
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Центральное МУГАДН Отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области 
( Центральное МУГАДН Отдел АТН и АДН по Тульской области) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица
№2/12

301532, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕЛЕВ,
УЛИЦА ПУШКИНА, ДОМ 12А
(место составления акта)

"23" января 2020
(дата составления акта)

13:00
(время составления акта)

Поадресу/ад ресам: 301532, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕЛЕВ, УЛИЦА ПУШКИНА, ДОМ 12А, 
301530, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕЛЕВ, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 128

(место проведения проверки)

На основанииПоложения о Центральном межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНСТ от 24 декабря 2019 г. N ВБ-1221фс распоряжения о проведении проверки, 
выданного Врио Заместителя начальника управления,Мошин Е.Ю.от20.01.2020№ 3

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведенавнеплановая выезднаяпроверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" Г. БЕЛЕВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"23" января 2020 г. с 11:00 по 13:00. Продолжительность 2 (часов)
Общая продолжительность проверки:1/2
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральное МУГАДН Отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской 
области

(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

С копией распоряжеиия/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор Вострухина Елена Михайловна "21" ян вам 2020 16:56
_____ ____________________________________________________________

(фамилии, инициалы; подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Старший государственный инспектор Сафонов Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали:
Директор Вострухина Елена Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
Не выявлено
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание Центрального МУГАДН Отдела АТН и АДН по Тульской области от 18.11.2019 № 41/12 
выполнено.
нарушений не выявлено: см. Приложение

ЗаписьвЖурналучетапроверокюридическоголица,индивиду  альногопредпринимателя,проводимыхорганами 
государственногоконтроля(над50ра),органамимуниципальногоконтроля,внесена

______________________________ ________________________________________  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 20.01.2020 № 3 Приложение к акту

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор
Сафонов Николай Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию
Директор Вострухина Елена Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

акта со всеми приложениям
2020

т

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченногодолжностиого лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки №2/12от23.01.2020,

МОУ ДОД ’’ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА” Г. БЕЛЕВА

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 23.01.2020 г. руководителем юридического лица является Вострухина 
Елена Михайловна, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о назначении №24/л от 
04.02.2019.

ОГРН 1027103271227, датавнесениявреесгрО 1,04.2004г.
ИНН7122002047, дата постановки на налоговый учетО 1.01.2013г.

1.2. Предмет проверки
Предписание!8.11.2019 № 41/12

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Автобусов2 - не эксплуатируются с 18.11.2019

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,
предъявляемых к перевозчикам
2.Эксплуатация ТС

• Состояние транспортных средств соответствует требованиям эксплуатации. Неисправностей и 
условий, прикоторыхэксплуатациязапрещена, невыявлено.

2.2 ДТП и профилактика БДД
• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации разработан.
• Контроль соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта транспортной 

деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной 
эксплуатации ведется.

2.3Инструктаж
• Хранение результатов учета сведений по проводимым инструктажам организовано в 

соответствие с установленными требованиями.
2.4 Соответствие транспортных средств по назначению и конструкции техническим требованиям 
к осуществляемым перевозкам пассажиров

• Огнетушители на транспортных средствах установлены. Количество огнетушителей, места их 
крепления, пломбы, сроки годности соответствуют нормативным требованиям.

ЗВыполнение законных требований надзорных органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления законной 
деятельности

• Транспортные средства предоставлены для осмотра.
3.2 Исполнениепредписаний

• Нарушений не выявлено.

Старший государственный инспектор 
Сафонов Николай Николаевич

1


