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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОiШУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
УПРДВЛЕНИЕ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ, ВВЛГОРОД-СКОЙ И ЛИГГШЦКОЙ ОБЛАСТЯМ

З94042, г. Воронеж, ул. СерафимовиtIа, 26, 8(47 З) 226-|9,7 l
:.j, З08027, г. Белгород, ул. Щорса, 8,8(4722) 75-16-30

398037, г. Ллшецк, ул. Оrштная , |, 8(4742) 79-7З-62
e-mail: rsnadzor2006@yandex.ru

Корочанский район,
г. Короча

<<03> июня202| r.
16 часов 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного коЕтроля (надзора)

юридического лица
J\b з 1 -0700/1 9-вн-Б, 31 -077 0l 40-кр/сFукз-Б

По .адресу: Белгородская область, Корочанский рЙон, г. Короча,

ул.. ИнтернацЙональная, 62о на осIIовании распоряжения зtllvlестителя руководителя
Управления , Росс.ельхознадзора по ВоронежскоЙ, Белгородской и Липецкой областям от

<<24>> маЯ 2021 J\b 34з, была проведеЕа плановая выездЕчUI проверка в отношении

областного государственного автонЬмного профессионального обрiвовательного уIреждения
<КорочанСкий сельСкохозяйственный техникум) (огАIIоУ <Корочаrrский СТХ>) .

. Джа и время проведения проверки:

к02> июня 202l г. с 11 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 5 часов.

<0з> июня 202] r. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 09 часов 00 минут.

С копией распоряжения олров\едении выездной п
".'У::У::: " Э УпУ-W, /i 

" 
.7

кошию распоряжения получил:
,/'), uО t"+*Q.

@а"и"""Jrr"ц"йы лиц, ознaкомлонных с распоряжением, подпись; даfil и время ознакомления)

Дата и номер решония прокурора (его зшлестителя) о согласовzlllиИ проведеЕиЯ

проверки: не требует согласовzlния.
Лица проводившие проверку: старший государственныЙ инспектоР отдепа

государственного ветеринарного контроля и Еадзора по Белгородской области Щруlинина Зоя

Ивановна; старший государственный инспектор отдела контроля и надзора В областИ

караЕтина растений, семеIIоводства И безопасности зерна по Белгородской области

Аношенкова Виолетта Евгеньевна.
При проведении проверки присутствоваJIи: директор областного государственного

автономногО профессИЪн€IJIьногО образовательного rIреждения кКорочаrrский

сельскохозяйственный техЕикум> Рожкова Светлана Яковлевна (приказ от 02.12-2020

Ng 1093); кладовщик оГдПоУ <Корочанский сельскохозяйственный техникум> Нимшилова

Га.пина Алексеевна.
В ходе проверки установлено: областное государствеIIное автономное

профессиональное обр*о"urельное учреждение <корочшlский сельскохозяйственный

тею{икум), сокращенЕое наименованио огАIIоУ <Корочанский сТх) (далее

УчреждеНие), является юридИческим лицом и действует на осIIовании Устава, утвержденного
11риказоМ департаме"ru u"рренней и кадровой политики Белгородской области от 17.06-2015

N9 155 С изменениЯми, утвеРждеЕIlымИ приказоМ департамента внугренней и кадровой



;fатики Белгородской области от 06.1 1.2020 Ns 1033 и прик€lзом деlrартаN{ента образов.lния
;Рлгородской области от 01 .04.202| Ng 30-л.7 Юридический и фактический адрес: Белгородская область, Корочанский район,
г. Короча, ул. Интернационапьная, 62;

ОГРН: 1023101336807;
ИНН: 3110003994. d

Основной целью деятельности Учреждения явJUIется образовательнчш деятельность по
образовательным программам среднего профессионzlпьного образования.

- в сфере качества и безопасности пищевых продуктов установлено:В ОГАПОУ кКорочанский СХТ) организовано питаЕие обу.rающихся. Учреждение
занимается заготовкой, хранением и переработкой продукции животIIого происхождеция.
В УчреждеЕии предусмотрены помещени я для питания обуrаrощихся, а также для хрilIения и
переработки продуктов питания, для приготовления пищи.

В состав вышеуказанных помещений входят:
1.Помещение приема и хранения продукции;
2. Производственное помещение (горячий цех);
З. Подсобное помещеЕие;
4. обqценный зал.

Предприятие обеспечено в достаточном количестве холодной и горячей водой.
Канализация централизованн€u{. Вентиляция приточно-вытяжнаяи естественная. Оовещение в
помещениях комбинированное (естественЕое и искусственное). Искусственное освещение
представлено люминесцецтЕыми лztп,Iп alJ\ilи в защитньrх плаф он ах.

Стены, потолки и полы производственных помещений отвечают ветеринарно-сtlнитарным
требованиям, их отделка выполнена из стойких к с€tнитарной обработке и дезинфекции
материtlлов: стены выложены кафельной плиткой, fiотолок окрашен, пол покрыт плиткой.

Обеспеченность технологическим оборудованием соответствует требоваJrиям к
технологическим процессам вырабатываемой продукции. В производственных помещениrIх
имеотся оборудование: ра:lделочные столы - 4 шт, покрытие которых выполнено из
нержавеющей стtlли, 2 плиты электрические, жарочные шкафы, пароконвектомат,
металдические стеллажи и полки, посудомоечнrш машиЕа, б моечных ванн с подводкой
горячей и холодной воды, раковина для мытья рук, оснащеЕЕые моющими и
дезинфицирующими средстваI\,1и, имеется необходимый иIIвентарь (весы, ножи) доски,
оборотная тара).

В помещеЕии lrриема и хранения продукции установлено холодильное оборулование для
рtвдельного хранения по видам продукции: холодильн€ш камера двухсекционная для храЕения
мяса птицы охлаэкденного, два холодильника бытовых для хрiшения готовой мясной
продукции (колбасных изделий), молока и молочной продукции, один с морозильным
отсеком, 2 морозильных ларя (для хранения замороженного мяса и рыбы). На момент
проведония гIроверки в холодильньrх и N,Iорозильной камере хранилась trродукция животного
происхождения: охлаждеЕнаJI мяснаJI продукция (Бедро цыплёнка-бройлера производство
<Приосколье>); готовая мяснаrI продукции (Колбаса <,Щокторская Оригинальн€и)
производство ООО <МК АгротэкD Саратовская область), рыба свежемороженм минтай,
L{асло сливочное монолит. Условия хр€ш{ения вышеукЕtзанной продукции соблюдаются.
На вышеуказанную продукцию оформлены ветеринарные сопроводительIIые документы
документы в ФГИС <Меркуриfu. Продукции с истекшим сроком годности не выявдено.
Ийеющееся холодильноо оборудование ocнarTleнo контрольЕо - измерительными uриборами
для контроля условий хранения продукции. .Ведется журн.tл учета температурного режима
холодильного оборудования.

Основными поставщиками животноводческой продукции в ОГАПОУ <Корочанский CXTD
являются:
- ООО "БелАгроТорг" г. Шебекино, |Ц7 Савицкая Ю.Г. г. Новый Оскол (мясо птицы

<Приосколье>);



- ИП Никулина М.В. Корочанский район (яйцо куриное пищевое, мясо (свиЕина, говядина),
рыба clM);

- ООО <Русь-Молоко) г. Короча (молочная продукция);
- ООО <Фортуна> г.Новый Оскол (колбасные изделия);

Продукция животуого происхождения поступает при нztличии ветеринарных
сопроводительных дбkументов, оформленньrх в электронной форме в федеральной
государственноЙ информационноЙ системе <МеркуриЙ> (далее ФГИС <МеркуриЙ>),
сертификатов и деклараций о соответствии, качественных удостовер енуlй.

Однако, при анализе данных ФГИС <Меркурий> было установлеЕо по факту, что
в ОГАIIОУ <Корочанский СТХ) по адресу: Белгородскtш область, Корочанский parioH,
г. Короч4 ул. ИнтерЕациоЕ€rльная,62, был принят подконтрольный товар, сопровождаемый
электронными ветеринарными сопроводительными документами (далее - эВС,Щ), а именно:

- |1,.05.202l г. - бедро ц/б с кожей весом 40 кг по эВС.Щ- ветеринарное свидетельство формы
J\b 2 от II.05.20l21г. Nb 97634419З9;
- 11.05.2021 г. жилованЕ€и говядина зам., весом 39,98 кг по эВС,Щ- ветеринарнаrI справка

формы Jtlb 4 от 11.05.2021 г. ЛЬ 97695097ЗЗ;
- IЗ.05.2021 г. - грудка ц/б с кожей охл., весом 45 кг по эВСrЩ - ветеринарное свидетельство

формы Ns 2 от |3.05.202| г. Ns 979282790|;
-"I7.05.2021 г. - минтай б/г мороженый весом 44 кг по эВС,Щ - ветеринарн€uI справка формы

Jф 4 от 17.05.202I г. Ns 9846518619;
- 17.05.202| r. - отруб из свиIIины бескотный заrлороженный весом бЗ,02 кг по эВС,Щ

ветеринарн€ш справка формы J\b 4 от l7.05.202| г. ЛЬ 9846684744;
Гашение вышеук€}занных ветеринарных сопроводительных документов в ОГАIIОУ

<Корочанский СТХ> проведено с нарушением уст€}новленных сроков, т.к. эВС,Щ:
от 11.05.20121г. м 976з4419з9, от 11.05.2021 г. м 976950973з, t3.05.202l г.

Ng979282790l, от 17.05.2021 г. Ns 9846684744 поrашены 26.05.202l r.
.Щезинфекция помещений, оборудования проводится своими силами, согласно графику

санитарной обработки. Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный
инвентарь, средства для мойки и дезинфекции хранятся в специ€tльно отведеЕном помещении.

Персона.tl обеспечен спецодеждой в полном объеме. Хранение данного вида одежды
оауществляется отдельно от домашней и верхней одежды. Работники, контактирующие с
пищевыми продуктами, имеют медицинские книжки.

Столово-кухонные отходы утилизируются согласно <Регламенту утилизации столово-
кухонных ожодов, образующихся в социальных учреждениях, учреждениях торговли и
предприятиях общественного питания всех форм собственности на территории Белгородской
области> (угвержден постановлецием Правительства Белгородской области от 06.02.2012 г.
М 50-пп). Пищевые отходы собираются в отдельную 9мкость, денатурируется дез. средством
с оформлением комиссионньгх актов и вывозятся с ТБО согласно договору с ООО <Центр
Экологической Безопасности>> от 09.0З.2021 г. Для сбора мусора й ожодов отведена
площадк4 установлено 2 контейнера. ,Щезинсекция и дератизация помещений проводится
согласно договору от 01.12.2020 г. JtlЪ 33 с ИП Соловьев Е.А.. Акты выполненньтх работ
предоставлены.

В ходе проведения проверки отобрана 1 проба пищевой продукции для проведения
лабораторных исследований в ФГБУ <Белгородская МВЛ> (акт прилагается).

- в области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна установлено, что

Учреждение р€}змещает в установленном порядке заказы на поставку товаров, заключает
договора с уIреждениями, организациями) предприятиями и физическими лицами на
предоставлоние работ и услуг, в соответствии с видzll\4и деятельности Учреждения.

Учреждением на поставку продуктов питания (крупы) закJIючены договора на поставку
продуктов питания: от |7.02.2021 Л! 2 с ООО <Фортуна> (Белгородскtш область, Белгородская



г. Новый Оскол, ул. Ленина, д.2)i от 05.04.2021 М 5 и от 11.05.2021 Ns б с
Никулиной М.В. (Белгородская область, г. Короч4 ул. Ленина, д.27а).
При проверке порядка приемки, размещеншI и хранениJI круп, установлено: IФупы хранятся

на поддоне в специально отведенном складе. В складском помещении имеется прибор для
измерения температуры воздуха, результаты контроля регистрируются в Журна:rе. Затекания
влаги и порчи продукции не установлоно. Крупы поставляются партиями в ассортименте.

Были проверены докумонты, подтверждающие качество и безопасность, закупаемых и
хранящихся партий круп, согласно справке от 02.06.2021 Jtlb 514:

На каждой единице потребительской уп€tковки имеется маркировка с информацией,
согJIасЕо требований ГОСТ Р 51074-2003 <Пролукты пищевые. Информация для потребителя.
Общие требования>.

Также, в ходе проверки были продставлены декларации о соответствии IIа партии кругt с
протоколами испытаний, на основании которых они были зарегистрированы.

Было установJIено, что 14.11.2019 обществом с ограниченной ответственностью
кКрупКом>, место нахождеЕия и адрес места осуществления деятельности: Воропежская область,
Бобровский район, г. Бобров, ул. 25 лет Октября, д. 12617, была зарегистрировапа декJIарация о
соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НВ25.В.02302l19, срок действия по 13.1|.2022, на крУпУ
ячменную: перловtul и ячневаJI, фасованная в гiакеты из полимерЕьrх материчtлов, массоЙ нетто
от 700 грамм до 1000 грсlN,Iм, полипропиленовые мешки массой нетто от 5,0 килогрtlмм до 50,0
килограмм, маркировка: <КрупКом>. Согласно данной декларации о соответствии продукция
изготовлена в соотвотствии с ГОСТ 5784-60 кКрупа яtIменн€ш. Технические условия),
соответствует требованиям ТР ТС 02ll20|1 <О безопасности пищевой продукции), угверждонного

лъ
п/п

наименование
крупы

нтд Общая
масса,

(шт*кг)/к
г

Дата
изготов-

ления

изготовитель Сертификат
соответствия
(лекларация о
соотв.), срок

действия
1 Рис

шлифованный
Краснодарски

й, высшего
сорта

ту
10.61.32

-003-
79577т9
7-20t8

з6,Iз4 25.||
202l

ООО <Брют>,
Краснодарский

край

ЕАэс J\ъ RU д-
RU. АЕ29.в.07105

от 12.04.2018

2 Крупа
яtIменн€UI, вид

- перловаJI

гост
5784-60

19,816 08.01
202l

ООО <КрупКом>,
Воронежская

область

ЕАЭс Jllъ RU Д-
RU.

нв25.в.02з02l19
от 14.11.2019

a
J Горох колотый

'шлифованный,

1с.

гост
6201-68

24,7|2 03.07.
2020

ооо <павловский
крупяной завод)),

Воронежская
область

ЕАэс Nь RU д-
RU.

PAOl.B.1981-7l20
по 02.12.202З

4 Пшено
шлифованное,

lc.

гост
5,72-
20tб

з,46 10.03.
202I

ИП Шарагин
А.Ю., г. Воронеж

ЕАэс Nь RU д_
RU.

пт33.в.011-78l19
по 10.1|.2022

5 Крупа
гречневaIrI

ядрица
быстроразвар.,

1с.

гост
р 55290-

2012

69,0з7 29.04.
202t

Ао
<Губкинагроснаб>,

Белгородская
область

ЕАЭС Nч RU,Щ-
RU.

пс05.в.01579120
от 30.03.2020
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решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.20t 1 Ns 880 (дапее - тр тС 0211201l) (серийньй

'*ьi"vокдс*НЁlЖP*lfrЁЖjý 
о.*араший устаЕовлеЕо, что в рtвдепе кЩеклараlия о

соответствии принята Еа основании протоколаD указан в качестве дока:}ателъств соответствия

крупы ячменной требовациям тр тс 02|l20l1 rrрОТОКО;;;""r*"Ий Ns 1037C'121119 ОТ |2,l,0l9

ИспьггатеПьной лабоРатоfrиИ кСредuo, Москва, шр_оспект Вернадского, дом 15, комната 1 (агт,естат

аккредитации росс RU.4ивд0 0j9 ; zo,ol.zo{B ГОДа). ОДНаКО ДаННФI ЛабОРаТОРИ'I Не ЯВJUIеТСЯ

аккред,Iтованной в IIационzrпьной системе, не вIIесена в Реестр аккредитованньD( органов по

сертификаци" " "arr"rirельньIх 
пuОор*орий ТаlложеЕ}Iого Союза и, при таких обстоятельства)(,

не уполномочеЕа на провед."". ".,,""аний 
продукчии на соответствие требоваЕиям ТР ТС

021i2011 
;:'rт:;"Ё".Ж#lffirТЖiЁ"Х?ir*""*"й от росселъхозIIадзора от 22.а4,2О21

Ns ФС-ЮШ -5ltt52.ИСпытатеп""* iuбйuiор"",Ср.лu,) по вышеуказаЕному адресу отсутствует,

с целью проведения ,aaп"до"u"ий по пока:}ателям безопасности Еа соответствие

требований Технического регламента Таruоженfiого союза тр тс 02'l20t1 (о безопасности

пищевой продукции>, гост 5784_60 <крупа ячневаlL техцические усповия), гост р 55290_

2012 <КрУпа гречневая. общИе технические усло"";;; ioCi 6201,68 <Горох шлифованный,

Технически",у"по""")) в складе были отобраны пробы круп от партий: ячменноЙ, ВИД -

пеРловая, даты выработки 08.01.2g2i, оО,Iей массой tg,Blo кiо 
"роиз,одс,"u 

ооо <КрупКом>,

Воронежская областьо Бобров.*;;;;, г, ЪобрЙ'ул, 21ieT РлкгяOРЯ, 
Д, |2617; гороха

шлифованЕого, iiд - колЬтыйо uервый сорТ,_ д*"i 
'выработки 03.07.2020, общей массой

24,'7|2 кг, .rpo"rioo"r"u ооо <Павловский *руrr"*оЪ заводD, ВоронежскаЯ область'

г.,ПавлоВск, УсадЬба ХПП; гречневоЙ, ВИД - "лпguu 
быстроразваривающа,Iся, первый сорт,

даты выР uaorn Tg.,04.202i, "о** 
*Ь.оr o9,oi7 кг, производства АО <Губкинагроснаб>>,

;;;;ы;;.кая область, Губкинский район, с, Скородное,

отбор пробы подконтроп""ьй продукции осуществлялся в присутствии кладовщика

огдIIоУ <Корочанский сельскохозяййенный тех*й*у*о Нrcмшиловой Г,д,

щля проведеЕия испытаний пробы *ruпРu"П.Ы Ъ ЙЛ БеЛГОРОДСКИЙ фИЛИаП ФГБУ

<Центр оценки качества зерна),

ВыяВленынарУшенияобязательныхтребований(сУказаниемполо}кении
*"НЁЪ:Х';rffi ;JJЪffi Ёl;й"*'-$'#";:,'":Т:#"ч:i:.::.р#ч#i,",З'*ОО
<КорочанскиЙ сТх) пО адресу: Белгородская область, Корочанский рйон, г, Короча,

ул. ИнтернаЦ"о"*ur* , бi, быЛ приняТ "оопо",рОп"""iй, 
товар, сопровождаемый

электронными ветеринарными сопроводительными д*уй",у:jlт,е _ эвсщ), аименцо:

_ 11.05.2021 г. _ бедро ц/б с кожой u..o* 40 кг пО ЭВСЩ- ВеТеРИНаРfiОе СВИДеТеДЬСТВО фОРМЫ

Nr i о, 11.05.20121г,1,1Ъ 9163441939; 2о oQ rп гIп эRсп_ ветериIIарнtш
.11.05.2021г.жипоВаннаJIгоВяДинаЗаI\,I.'Весом39,98кгпоэВСЩ.ВетериIIарнtшспраВка

формы Ns 4 от 11,05,2021 г, Jф 976950973З; 
)теринарЕое свидетельство

- 13.05.2021 г. - грудка ц/б с кожей охл,о весом 45 кг по эВСЩ - вс

-:1тз#;r;i11';;*?rъ,I'J#Jj3J#t..о,44 
кг по эВСЩ - Ветеринарнtш спраВка формы

-:i;Ъl]r3;f:i'-' 
bТr-ii':f;}-", бе9ryglrй ,uч9ч9тл"i'j:у весом 6з,02 кг по эвсщ

вотериЕар"* .rrpu"*,6op*", Ns 4 от t"|.05.202t г. Ns 9846684,744;

гаrrrение вышеуказанЕых ветеринарньD( сопроводительных документов в огАIIоу

кКорочанскийСТХ>проВеДеЕо.'uрУru."":Yl::*оВленЕъlхсроков'т.к.эВСЩ:
_ от 11.05.20121г. NgJt glаiiigзg, glBgsйii, от ri.os.zozt г. Ns 9'79282190L'

от17.05.2021г.]фNs9846518бlq,qв+оов4744погашены26.05.202|r,
fIарушены требования, ". 

i'.r. 2.1 Закона Российской Федерации от 14,05,199З г, Ns 4979-1

ко ветеринарии), п. 52 Порядка оформления ветериЕарньж сопроводительньж документов



лектронной форме, утвержденного зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2016 г. за
l45094 приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27.|2.2016 г. ]ф 589.

Вышеуказанные нарушения допустила заместитель директора по уrебной работе областного
государственного автономного профессионzlльного образовательного учреждения кКорочанский
сельскохозяйственный техЕикум) Старовойтова Наталья Анатольевна, являющаяся

уполномоченным лицом оГдПоУ <Корочанский СТХ), зарегистрированным в ФГИС
<Меркурий> в качестве администратора ФГИС с правом доступа ((гашение сертификатов>.

- в области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
коilIпонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна: в хОДе

проведения плановой выездной проверки по факту было установлено, что 31.05.2021
Учреждением, с целью дальнейшего использования для tIитания учащихся, была закуплена И

допуIцена к использованию партия крупы не соответствующtul действующим ГОСТам, а иМеннО

рис шлифованный первого сорта, даты выработки 25,01.2021, производитель - ООО <Брют>

(Краснодарский край, Красноармейский район, ст. ПолтавскаlI, ул. Степная, 3), выработанная по
ТУ 10.б1.32-00З-795719]-2018 кКрупа рисовzul. Рис шлифованный. Технические условия).
Однако, согласно п. 5.2,Щоговора на поставку продуктов питания от 11.05.2021 ]ф б поставляемый
товар должен соответствовать по качеству и безопасности требованиям ГОСТов.

Вышеуказанная партия крупы поступила от поставщика ИП Никулиной М.В. (Белгородская
область, г. Короча, ул, Ленин&, д. 27а) согласно договору на поставку продуктов tIитания от
I|.05.202t JФ 6, по накладной от 31.05.2021 ]ф 2546в количестве 50 кг.

Нарушены требования: ч. б ст. 3 Федерального закона от 02.|2.1994 N 5З-ФЗ
кО закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Для

государственньIх нужд).

Данное нарушение допущено директором областного государственного автономногО
профессионilльного образовательного учреждения <Корочанский сельскохозяйствеННЫЙ
техникум)> Рожковой Светланой Яковлевной.

_ выявлены несоответствия сведенийп содержащихся в уведомлении о начаЛе

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям: - в данной части проворкане проводилась.

-выявлен(ы) факт(ы) невыполнения (ненадлежащего выполнения) предписания

управления Россельхознадзора по Белгородской области (с Jrказанием рекВиЗИТОВ
проверяемого предписания):_ в данной части проверкане проводилась.

_ нарушений не выявлено: - в сфере качества и безопасности пищевых прОДУКТОВ.

Запись в Журнал учета rrроверок юридического лица, индивидуальЕого
адзора), органамипредпринимателя, проводимых органами государственного KoHTpoJuI (

верки):

проверяющфо) (подпись предст,вителя
юридичOского лица, предпринимателя,

его представителя)

Журнал учета .

проводимых органами
проверок юридического лица, индиви ьного предпринимателя,

государственЕого контроля (надзора), органами муниципального
*o"roon", оrт*"rLР*и проведении выездной прсвwщи):

с-
(подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении

6



2.

Прилагаемые к актУ документы: распоряжение от 24.05.2021 Jt З43 и его копия

с уведомЛением; копии: Устава с изменеНиями, свидетопьства ЕГРЮл, инН Учреждения,

Распоряжения оТ 1,7.||.20т4 г. J\Ъ 517-рп, приказа от 02.|2.2020 Ns 109З; сlrравка от 02.06-202|

Jф 514; копии: договора поставки от 11.05.2021, товарной накладной - 1 шт., декларации о

соответстВии - 1, шт., марКировочноГо ярлыка; скриЕшоТы с сайта Росаккредитации - 3 шт.;

акты отбОра проб от 02.06.2021J\Ъ 31-0770/104-106-кр/сIукз-Б, договоров, эВС.Щ, просмотр

информаЦии о ВС.Щ, сведениЯ о пользоВателе Фгис, приказа о назначении на должность,
трудового договора, должностной инструкции, акта отбора проб.

Подпись лица, проводившего

1. ZДручинднаЗ,IД,/
(расшифровка подписи)

/дношенкова в.Е/
(расшифровка подписи)

С актом а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
о._.{) 4с-в,-4 rr; /z n,r_, . _+:з_.%.g.1I_-:

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

нoмoченнoгoдoJDкнoстнoгoлицa(лиu),пpoвoдившегo(иx)пpoвepкy)

ю|щФ

l[""s-)
Ф:Ы/с

(подпись)

/

по

7



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР) 

Юго-Восточное МУГАДН ЦФО ТОАТАДН и КМАП по Белгородской области 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 

органа) 

г. Белгород, ул. Менделеева 18 
 (место принятия решения) 

Решение о проведении плановой выездной проверки 
(плановой/внеплановой) 

от « 23 » ноября  2021 г., 11 час. 40 мин. № 306 

1. Решение принято и.о. заместителя начальника Юго-Восточного МУГАДН ЦФО – 

Кириченко Сергеем Александровичем. 
 

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя 
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, 
уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие 
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона           

от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 
 

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») 

 

в связи с выполнением Плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на 2021 год, утвержденного руководителем Ространснадзора, согласованного в 

 

                                     
 

Федеральная служба по надзору 

в сфере транспорта 

(РОСТРАНСНАДЗОР) 
 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ                                                                                                                                         

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

(Юго-Восточное МУГАДН ЦФО) 
 

Территориальный отдел автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок по 

Белгородской области 
 

ул. Менделеева, 18, г. Белгород, 308023 

тел. /факс 8 (4722) 34-10-32 

E-mail: UGADN31@yandex.ru 
https://ugadn36.tu.rostransnadzor.gov.ru 

_23.11.2021г._№__306__ 

 Учетный номер сведений о 

выездной проверке в едином 

реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий  

№  48210363445701388971 
Дата размещения: 

23.11.2021г. 
 

 

 

 

 

 

mailto:UGADN31@yandex.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

установленном порядке с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, размещенного на 
официальных сайтах www.genproc.gov.ru и  rostransnadzor.ru. № ЕРП - 362104918256. 
 

(указываются: 
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение 

сведений, охраняемые законом ценности); 
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, 

изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности); 
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение 
сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований); 

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) 
в контрольный (надзорный) орган, не приводятся); 

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
содержащиеся в нем сведения о выездной проверке; 

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения 
Президента Российской Федерации (при наличии); 

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) 
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации (при наличии); 

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям; 

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, ссылка на наступление срока его исполнения; 

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет 
проведение выездной проверки); 

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»: 

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, 
выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых 
в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих 
разрешений. 

3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

дорожном хозяйстве – 10001762824. 
 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля) 

4. Для проведения выездной проверки уполномочены: 

1) Чуева Татьяна Витальевна, заместитель начальника территориального отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля МАП по Белгородской области Юго-

Восточного МУГАДН ЦФО 

2) Талицкий Эдуард Николаевич - старший государственный инспектор территориального 

отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля МАП по Белгородской области 

Юго-Восточного МУГАДН ЦФО 

http://www.genproc.gov.ru/
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3) Ермакова Евгения Игоревна - старший государственный инспектор территориального 

отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля МАП по Белгородской области 

Юго-Восточного МУГАДН ЦФО 

4) Борисенко Денис Сергеевич - государственный инспектор территориального отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля МАП по Белгородской области Юго-

Восточного МУГАДН ЦФО  
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки) 

5. К проведению выездной проверки привлекаются: 

специалисты: 

1) Не привлекаются 

 
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 

эксперты (экспертные организации): 

1) Не привлекаются 

 
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации). 

6. Выездная проверка проводится в отношении: деятельность по перевозке пассажиров и 

иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию (абзац 2, подпункт «а», пункт 6 

постановления Правительства РФ от 29.06.2021 № 1043 «О федеральном государственном 

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»).                                                                                                  _ 

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля): 
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются 
обязательные требования (производственные объекты) 

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 309210, Белгородская 

область, г.Короча, ул.Интернациональная, д.62. 
 

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная 
проверка) 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение "Корочанский сельскохозяйственный 

техникум" (ОГАПОУ "Корочанский СХТ"), ИНН: 3110003994 ОГРН: 1023101336807, 309210, 

Белгородская область, г.Короча, ул.Интернациональная, д.62. 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проводится выездная проверка) 

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов. 
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(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 
8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

 

10. Предметом выездной проверки является соблюдение требований, установленных:  
- статьей 19 Федерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»; 
- статьей 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 
- статьей 6 Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 
- статьей 5 Федерального закона РФ от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном»; 
- статьей 11 Федерального закона РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной 

безопасности»; 
- пунктами 8 и 9 постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1616                                        
«О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»; 
- пунктами 17, 18, 19 постановления Правительства РФ от 19. 09. 2020 № 1502                            
«Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- пунктом 17 постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527       
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 г. № 2216 «Об 
утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных 
средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 
навигации»; 

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11.09.2020 № 368                                 
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.10.2020 № 424                                   
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
водителей автомобилей»; 

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26.10.2020 № 438                      
«Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами»; 
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2020 № 282                      
«Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при 
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона            
«О безопасности дорожного движения»; 

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29.07.2020 № 264                       
«Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального 
обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением 
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»; 
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.10.2020 № 413                       
«Об утверждении видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки 
пассажиров, опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных отходов, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»; 

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.04.2021 № 145                              
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом»;  
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2021 № 9                                  
«Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния транспортных средств»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении  
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.06.2015 № 344н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». 
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(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений: 
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки; 
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) 

которых является предметом выездной проверки; 
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной 
проверки; 

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение 
которых является предметом выездной проверки). 

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные 

листы: не применяются до 1 марта 2022 года. (пункт 2 статьи 98 Федерального закона                

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»). 
 

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется 
не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы 
не применяются) 

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 

с « 07 » декабря  2021 г., 08 час. 00 мин. 
 

по « 20 » декабря  2021 г., 17 час. 00 мин. 
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее 
наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также 
часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение 
о приостановлении проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет 

не более: 

10 дней.   
 

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие 
с контролируемым лицом). 

13. В целях проведения выездной проверки ОГАПОУ "Корочанский СХТ" необходимо 

представить заверенные копии следующих документов: 
- список транспортных средств, используемых для осуществления лицензируемого вида 
деятельности (на праве собственности, арендованных, переданных в аренду, в лизинге и т.д.), с 
указанием типа, марки АТС, года выпуска АТС, государственного регистрационного знака, с 
приложением документов, подтверждающих право владения;  
- копия приказа о назначении должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения, документы, подтверждающие его соответствие профессиональным и 
квалификационным требованиям и прохождение им аттестации в порядке, установленном 
Министерством транспорта Российской Федерации; 
- должностные инструкции работников, связанных с эксплуатацией транспортных средств; 
- документы, подтверждающие обязательное страхование гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;  
- путевые листы, журнал учета движения путевых листов; 
- документы, подтверждающие наличие должностного лица, ответственного за технический 
контроль транспортных средств перед выездом на линию, соответствующего 
профессиональным и квалификационным требованиям; 
- документы, подтверждающие в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации, оснащение автобусов тахографами (контрольными 
устройствами регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств; 
- документы, подтверждающие в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации, оснащение автобусов аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;  
- документы, подтверждающие техническое обслуживание автобусов в сроки, предусмотренные 
документацией заводов-изготовителей этих транспортных средств; 
- документы, подтверждающие обеспечение в случае стоянки автобусов лицензиата по 
возвращении их из рейсов и окончании смены водителя на территории городских поселений, 
городских округов, гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя осуществление такой стоянки 
автобусов лицензиата на парковках (парковочных местах), соответствующих требованиям, 
установленным Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 
20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения; 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

- документы, подтверждающие передачу сведений о пассажирах и персонале (экипаже) 
автобуса лицензиата в автоматизированную централизованную базу персональных данных о 
пассажирах и персонале (экипаже) автобусов лицензиата в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены статьей 11 Федерального закона "О транспортной безопасности"; 
- список  водителей с указанием даты и № приказа о приеме на работу, квалификации и стаже 
работы с приложением документов, подтверждающих трудовые отношения с лицензиатом 
(трудовые книжки), водительских удостоверений (для граждан Российской Федерации) или 
международное водительское удостоверение (для граждан Киргизской Республики, а также 
граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в 
качестве официального языка), листов собеседования (для водителей, принятых в период с 
01.09.2016г. по 31.12.2020г.), медицинские заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами;  
- при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами лицензиата, список 
водителей, допущенных к данным перевозкам, с приложением документов, подтверждающих 
соответствие требованиям правил организованной перевозки групп детей автобусами, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 20 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 
- документы, подтверждающие соблюдение установленных Министерством транспорта 
Российской Федерации в соответствии со статьей 329 Трудового кодекса Российской 
Федерации особенностей режима рабочего времени и времени отдыха водителей (в т.ч. 
распечатки с карт водителя); 
- документы, подтверждающие проведение инструктажей водителей; 
- план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных нарушений; 
- документы, подтверждающие анализ дорожно-транспортных происшествий с участием 
автобусов лицензиата; 
- документы, подтверждающие анализ правонарушений, совершенных водителями при 
управлении автобусами лицензиата; 
    - документы, подтверждающие организацию и стажировку (испытание) водителей автобусов; 
 - документы, подтверждающие проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей в 
порядке, утверждѐнном Министерством здравоохранения Российской Федерации;    
 - документы, подтверждающие проведение послерейсовых медицинских осмотров водителей в 
порядке, утверждѐнном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
 

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление 
которых необходимо для проведения выездной проверки) 

14.  Инспекторы при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах 

своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеют право 

пользоваться техническими средствами, в том числе осуществлять фотосъемку, аудио- и 

видеозапись объектов и документов (кроме объектов и документов, отнесенных к 

государственной и иной охраняемой законом тайне).  
 

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля). 

 

И.о. заместителя начальника управления- 

начальника территориального отдела 
 

Кириченко Сергей Александрович 
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, иного должностного лица, 
принявшего решение о проведении выездной проверки) 

(подпись) 

 

Проект решения подготовлен: Ермаковой Евгенией Игоревной - старшим государственным 

инспектором территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

МАП по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО, тел. +7(4722) 34-09-79,                     

e-mail: ugadn31@yandex.ru 
 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

Подписано цифровой 
подписью: Кириченко 
Сергей Александрович 
Дата: 2021.11.24 
09:28:25 +03'00'
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Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) 

контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной 

проверки__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в 

том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале  
_____________________________________________________________________ 

 

 
 



ФЕдЕрддьнм слу}кБriТо нддзору в с9Lрр трднспортд
ЮГО-ВОСТОЧНОЕ МЕ}КРЕГИОНДЛЬНОЕ УПРДВЛЕНИЕ ГОСУДДРСТRЕННОГО
'- -двтоДброжно}б йддзорд iiЫнтрдльного ФЕдýрАльног{) округА

Территориальный отдол по Белгородсrсой области

lIОго-ВостOчное МУГАДН ЦФО
Территориальный отдел по Белгородсrсой области)

о,г "_Л_" декабря 202|_ г., Ц час. f,Q r',,rин, N 48Дý_
(дата и вре]\{я составленt,tя акта)

Короча, ул. Интерirациональн ая, д, 62З09210. Белгородская область, г.

(пл а но в о йtlв не пл анов cltYl)

l. Rыездгlая проверка пI)оведена в соответствии с решенIrеN{ N930б от 2З,1|,2021г" прI,1нятым и,о,

.зtiN{есl-tll,е,пеN,I IIаLlа,гlьника Юго-l]осl,очllоI,о МУГАДLI IiФО: i(irptлleгtKtl Cieptcer,t

Алеtссаttдровtr,Iчем. у,lетный номер 482 1 036344570 1 з 8в97 1

l;;;;;,i.l;;;r;;;r,;;;-;,p;r.p,i,, u .r,,,uu*, рссс грс коll,ц)о.гtьных (налзорных) пrсропрtrл гlril),

2. Выездная проверка проведена в pallIкax Федерального государственного кOнтроля (налзора) на

автоплобильно]\{ транспорте, городском }Iаземном электр!{ческом транспорте и дорох(ном

llllffi,ltЖ::'ili,:;,'";;tiffi;;j:,;;,fi#;;;;;i;;p.;".i,,o,o пu",ро,я (надiора). муllIlцrtпаJIьно.о tсоl+троЛЯ)

3. Выездная пpoBeplta проведена:

i ) Борисенко Щенис Сергеевl.tч? государственныйt инсIIеl(тор территори,Lцьного

Белгорояской обласiи Юго-В остOчного мугАдн цФ о_

tс'(-l.t)p0R.l.}1.0']tlllс-.]еp)'l(0l}0']ll.l\]']lЯ|l)\t'l]lltJll1llсllскl()i)()lr).
lln,,,)r{l,,ll,] I!l1.Il,rl.гI]l],l (tttrcLtctttilDtlB) ll()("la lit]llllягll)l pcll1cI1ll)i 11

,l!\,t,-cl\ P.,tlli crrr (llx) заrrена бы;til itроl}9дсllа гl{Jсл9 }lat

sыс,]лl loil llljOlJepKп)

4. К гrроведению выезднолi проверки былрt привлечены:

спецLIалисты:

1) Flе привлекалLlсь.

отдела шо

ffiBа(Прl'lllаЛtlЧI'Ilt),дoлrкltостпсnсшtlалllстoв);

эксперты (экспертные организации) :

1) Не trривлекаJIись



6, Выездная
об;lасть. г. К

ffiеtlа'oTLlесТBа(гtpl'tналtt.tttl.t)ДoлiltнoсTl,jЭl(спеpтoB'суi(aЗaНиеьlсведеttilii0с.t.аТусе

Yliазi-}ll1.1еNt реI(в1.Iзljтов свидетельства об аккрели,гацIll.t и наl.tме1,Iованl,iя opl-aНa по акI(l]едI{тi]цt,ltI, вылаt]шеIо

св l1де гел ьство об аttкред1-lтаци и)

5. Выездная 11роверка проведена в от}Iошении: деятельность по перевозке пассажиров II иных лиц

aBTtlбycabrtl. подлежащая лI4LiензировалII.1ю (абзаrt 7. подпункт (а)). П}'i,{1(Т б ГТСlСТltIlОВЛСtILIЯ

Гlравите,пЬства РФ clT 29,06.2021 N9 1043 кО фелера,rьнOм t,OсударсТвен}IоJvl КОL]'ГI)О,ilL- (надзtlрс) H;t

ttвтошtобильноМ транспоl]те. ГОРОДСКО]ч1 наземноN4 э-цеliтрI{ческоМ транспорте 1,1 ts доро)ttнON,I

хозяilстве>).

@нTpoЛЯ.BoTFIoшенl1l'1l(oT,opoГoПpoBедеНавЬlеЗДнаЯпрoвеpка).

проверка была проведена по адресу (меотополоiкенрtю): 309210, Белгоlэодская
L]a, ул, Игtтерtлаuиgцацбцлд. Д, б2

1УказrБп,оraя адреса (Nlестополо)кение) N{ecTa осуществJlеlIt{я контl]олируемыl\{ лi-lцом деятеJlьносl,рI t,L]Ill ]\,lecTa

"u*оп,дar,"п 
t,tttых объеttтОВ КОНТРОJ-lя, в отношеl-t1,1r.l l(оторых бы,ша ttроведена IJыездная проверка)

7 . Контро,п1tруе]\{ые лLIца: огАпоУ Корочанский СХТ) ИН1{; 31 10003994, оГРН:

i02з1O1зiово7; 3092l0, Белгородская область, г. Короча, ул, Интернациональная, д,62

tу*u*,rurraя (lамltлrtя, имя, oтilecтBo (прИ налlт.tлtи) гра)l(данllна 1IлII HaITMeHoBat{I,te органI,1зац!II,1. Iix

с.гl]уктурtlых подразделенtrй), отвеr"ственных за соответс,гвие обяза,ге.llьныьt требован1,1ям об,ьск,га liO1-1,гl]оля, l]

отl]ошIgнtlt,l которого проведена выездная проверка)

по "__20*" _- |2- _2_02|._г.. _15_ час, __]Q_ _ N,l1-1H,

аJ]аBЬlеЗДl'loйtnpoве1эttп,а.Гt1к)t(еДaTat,IBpеМ'tt[tаttтttчесtrсlГo0I(ol'ttlаLll,lЯ

выездно й проверl(и, при необходI.1lvlости уIiазывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостаfl авливалосъ

@едЛЯГ1pI{oстaнoBЛeн!1яПрoBeДеНL1явьlезДнotiПpoBеpI(и,ДатaиBpеN,Iя1]аЧaЛa,аTaк)Iiед;tТaI'l
вреl\1я оконЧi]}1пя cpolia пр}lостаtiовлен1.1я проведенttя выездноti проверки)

Срок н еп сlсредствеFItI о го взаиМодей ствt,lя с контро JIируеl\,{ьш,пицом состаRил :

10 :tHer:i

@oЧиеднI{'rlасЬI'1\,lIlнyтьt),впpеДелаХкoТoрoгooсyЩеcTBляЛoсьНeпoсpeДсТBеНl{oе
в.lаlrп,tодейс,гвие с I(антролI.IруемыNI лI{цоМ по инrlциативе контl]оллtрl,еп,tого лl,tча)

9. При проведенi,IL{ В1,IеЗДной проверi<и соверtiIены следYlоil-lие коFIтрольFIые (на,цзор}rые)

JIеL"{ствия:

1')l,rстребоваriI.Iе докуN{еI,Iтов,

с,бс;rедоваr tlte ; 8) ttсгtыт,trние ; 9) экспертllза; l 0.1 экс пер t r пrент),

r



в следуюшие cpokli:
с " l l " l() 202l г.. 08 Llac.

по " _Д_" _L0 2021 г., Ц час, _J0 мин,

00 NIиII,

по месту нахождения юридического лIIца адрес: З08571, Белгородская область, Белгородскl,tй р-

он., с. П вка, ул. Заводская, д. 1А

(уI(азываlотСя датЫ и мсста фактlл.tескlЛ совеl)шеннЫх контрольных (налзорных) лействий)

по результатам которого составлены:

1)Протоltоrr об дП N9121071З от 20.12,2021г. ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ.

(у-*"*r*ra" 
""аrrоГичные 

сведения irо второму и иным коЕтрольЁым (надзорным) деЙствиям)

10. При цровsдении выездной проверки были рассмотрены следующие документьцj!едgияt:

- cilpIcoK транспортiiых средств, LIсIIользуемых дJIя осуществлеFIIIя лицензI,1руемого вила

деrlтеJlьгlоarй 1rru np"ua собственности, арендованньiх, переданных в аренду, в лI,1зIIнге lt т,д,), с

уiiазilнлlем т}Iпд, *aprtr.r Атс, гOда выlrуска АТС, государственного регистрациоI]FIого зIIака, с

при.цожен!lем докуN{ентов. подтвер}ItдаIоrцих право владенрIя;

- коtlltя прикiIJа о I]азнаLiеtlи}l доJliI(ностного л[Iцt1. оl,IJегс,Iвенt{ог,о,]it обесrtс,tеtttrс бej()lli_lclt()clll

доро)I(FIого двIiженLIrI, документы" подтвер;ltдаюшlие его соо,гветств1,Iе tt1.1tr(lecct,tt)lIitлbt-lы j\I и

квiлl.rфикационныN{ требованиям и прохоlr(ценич. иy аттео,[.tции в порjr4цч,л yYla,9llcFl}loNl

й;;;;; i4n 
"r.r*p.r"u 

транспорта ' Росорlйской Федерации_ от 31.07.2020 N9 282 (об

утвер)кдениИ пiэофЪссиОнuлuньrх 
- 

" квалификационных требований, предъявляемых прIr

осущес'вл.'", ,r"рЪ";;;; ; р;бЬiп"*u* юрид{ческI4х лиц и индивидуальных предпринимателей,

указан1lых в аOзаце первоМ пунцlа_ { статiи 20 Федерального закона ко безопасностLI

дOрожного движения)> от 10,12.1995 N9 196-ФЗ;
- дол}кностFiые инструItци}I работнлтков. связанных с эксIIJIуатацрIеЙ TparrcпOl)T'lIbTx cI]cJtcTi]:

- /]окчNIен1ы, llолтвер)ItДающрlе обliзilтельное cтpaкoвrtнlle грi-tждансlit)ii () | tJe,I c,l,tjc1,1lI0c,l tI

гIе])евозLIIIКа за пр!lLIИнение вреда жизнi{. здоровью, иI\4уществу пассажиров:
- путеtsые лI,tсты. журнал yLIeTa дви)кения путевь]х листов:
- докуN{еFIты, подтВерждающие налиаIие дол)Itностного лица, ответственIIого за техническии

коtIтролЬ транспOрТЕых средств переД выездоМ на лIIнию, соответствующего профессио}lалыIьп,I

и lсваллtфrlкацIIонным требованиям;
- докуNlенты. подтвержДающие в случаях и в порядке, котопые предусN{отрены

3ако}lодатедьс1воМ Россirйскоiл ФедерацItи. оснащение автобусов тахографами (контlэольными

ycTpcliic.r,BaN{l1 l)егLlстl]ilцирI [)е)I(и]\{а тр)/дil !{ о,г.ltыха во",llt,ге.пей трittlспортlIых cllc,rlc l,tr:

- lдокупIеrlт.ы, подтвержДающIIе в случаяХ }I в порядке, i(оторые ШРеДУСlч{ОТРеНЫ

,]аконода.геJIьстl]оМ 'РоссийскоЙ 
ФедерачиИ. оснащен!Iе автЪбусов аппаратуlrой опуruиковой

I]авlIгаtILlи ГЛонАСС l,rли ГЛоНдССiGРS;
- ДОI(УI\,IеНты, подтверх(даIощие техническое обслухсивание автобусов в сроки, предусNIотреI-Iные

документациейl заводов-LIзготовителей этих транспортньн средств;
- доку\Iе}Iты" шодтверждающие обеспеченъе в случае стоянки автобусов лицензиата по

l]озtsращении их лIз рейсов и око_нчании смены водителя rra терриТОРИИ ГО_Ч9gСК'j}._:,_:'л'УП"Й,

городских оl(ругов. iг. Москвы. Санltт-Петербурга lt Севастополя осуЩеств,ценllс такои сто,lнки

i"io6iycou пllliензиата на парковкаХ (парlюridчгrьiХ }1ес г.tх), с0[) t веl,С гl]),lоlцlIх tpe бuваtiLtяrt,

i;;;,b;;r,r.ii*, M"n"cTepcTBoNlpun.nopri Российской Федераччч р соответствии со статьей 20

(Dедерального закона <О безопасйсти доро)i(ного дви}кения)l ОТ 10.12.1q95 Ns 196-ФЗ,



1]I]_ "u*"фиtсации 
и стаже

рrrботы с пptl_l-Io)iteнlteМ локументоlJ, tiолт]Jерждаючих 1рудовыел о,tношен}t,l g Jlицензиатом

(.грулоrlые кн1.1iктси). водительс-"- й#а;:iЁi:: к*'l'Чж.I"""',:н'fi:r"*Нххi-:"},х#ёtrJ#llЬ;##-::';"ilf"i:;#"r'ii.i;;о.,r,,Ё (дпо iрu^лi" Киргизсlсой РеспублI,Iки> а таItже

грa)Iiдан государстВ, законоДательство'которых закрепляет использование русского языка в

пЪчестве официалъного языка)) листов собеседования (лля водителей, принятьIх в IIериод с

01.09,2016г. пО з1.12.2020г.), медlrЦинские заклюLIенИо^Б пБ,u,,rп" (об oTc)iTcTBI,{I,t) у воltи,гелейl

траI{спорт'IыХ 9г.о.iП (кандидатОв В водители транспортных сlэедств)lr,tедицllнскllх

протLIвогIОказании, медрIцинскиХ показанийt илИ медициЪскиХ ограничений к управлению

rн;":iliЁж:НrТffi,".о"анных перевозок групп детей автобусами лицензиата, cпLlcol(

водltтелей, допуtценных к данным перевозкам, 
-.---ll]-упо",ением 

документов, подтверждающих

соотtsетствие требованиям правил Ърганизованной перевозl(и групп детей 1T:9L;u,",
уста[{овленных Правительством ро..йи.iiБй Федерациl,i в соо-тветствии со статьей 20

Федерtt-ilьноrо'onornu ко безопасности доро)Itного дu"*.йп,> от 10,12,1995 Ns 196-ФЗ;

- документь], подтвер)кДаюшие соблЬденl,rе установленнь]х Минлtстерстljо]\1 l,рtlFlспорта

россиi.tскойi Федераци1I в соотв.r.r""i".Б-й"riБ* jzg трудового кодекса российской Федерации

o.r.3(),12.2001 N! l97-ФЗ особенгlоСr;;;;-r,л;о p"Oou.ro,rр.пп.r,и и,]peMeHIt отдыха вод1,1те"шей (в

ТоIVt чисЛе распечатItI,{ с карт водителя)l
- докумеt{Ты. tlодтвеРждающие проведение инструкталсей водителей;

- плаН ]\{ероприrlТl.rй пО предупреЖдениЮ дорохсirо-транспортных нарушений;

- доkументы, подтвержДающие аналLIЗ доро}кио-траrчiпоlэ,г",х происшествийt с yLIacTlIe},1

i"т:i;i:#i"ТlilТfiер)tдаIощие аналlIз правонарушений. сОВеРШеННЫХ ВОЛИТеЛЯМt{ ГIРl'1

'"|1НfiLХ;ilХЖ,Т$,iiЖХii]3Т;ганизацию _1 :11у.р"вку 
(испытч1:_].uод,телей автобусов:

- доку]чlе}lты, tlолтВерlrtлающИе проведеНие предрейсовык медицинских осмотров води,гелейt в

порядкел уrr.р*о*i;;fiБ;#оr^Й"пr.r"р"тЗ тliз,:;'.р;*"irя 
РФ 9] ].5 

12,2014 Jф 835Н:

- дOкуlиеНты, подтверп(Даюrцие проведенИе послереЙсовых медицинских осý{отров водителей в

порядке, уru.рпrоепъыБffi;;;^йr"".r.р.тва здраво;;р;";й" РФ от 15.12,2014 Ns 835н,

1 1. ГIо результатам выездной npo**pn, у"*
Пi*,оraп t]ыво.цы по l)езульl,irтаNt прOведенIIя выездtlоl:t пpoljel)Kl1:

1)ts холе про]зеления плановой выезднойr проверtс, ОЭ:,::л;":о";iJ",i:J,,:Т',;,,"";:;;:":l)B ходе про]зелеI

нilр},шен!lе tlpt' осуществлениLi деятелыIостI,i, не связltшной с LIзвлеtlсI,II'е,\I пlэлtбылtr, с

нарушенliеп1 требований И условийl. прелусмоТренныХ специальНым разрешением (ллtшензией),

еслрl"Гакоеl]азреl]lение(лицензия)обязате;rьrrо(обяза,гелыtа):
СогласпО IтредставЛен}lыN{ путевыМ лIiстаМ за ноябрЬ уста]]овлеН.' нарушение при осущестl]лснии

IIеревозоК автомобрtЛьныМ транспорТоh{ с нарУшениеМ порядка заполнения путевых листов, а

tIIvIeHi{o в путевыХ листаХ i6pn o"u..no,o ппцu огдпоУ кКорочанский СХТ) отсутствуют

"u"i]'Жýi.u;:ý#xН'о"rr.rоuоионный номер ,р":::"ry::л:т:::у, а именно порядtсовый

номер региона в ко,гором зарегистрировано транспортное срелство,

2) I-{e 1,казыВаlотсЯ сведениЯ о перевозItе о вIIдах сообщения и вIлдах шерсвозоli,

з) Сведеrlиrt о собственнике (влалельце) транспор'ного средствil HoN'ep ,.елефtlна, осttоtзtlоi'

государственный регистрационньiй номер юр}Iдического лица,

4) f\аты, время и показания одометра при выезде ,гранспортного средства с паркоtsки и его

ЗаеЗДенаПаркоВкУнезаВеряюТсяУпоЛноМоченныNtиJIицаМи'наЗнаЧаsМыI\{ирешениеМ
рукоl]одllf.еля Iорид!1IIеского лI,Iца их подITисями с указанием фамилий и инициалов,

К)рtlди.tеское nruo огдпоУ ,,tioporun"n"И схт> I,IMeeT лицензию на осчпIествление

деяте-,,ыtос.l-Ll IIоперевозi(аМпассажирови1.1ныхriицавгобусtlпtll*oАtJ-З1_0()tз52оr2(),0,1,2()]0t,
гiо перег]о:]кillvt tIaCCа1I(I,lpoB },I иныХ ллщ автобУсаNllt, предос,гitвItеl-llt),Itl бeccptl,itto,

Taittaпt обрtrзом, юридиtlеское лицо ОГАПОУ ККОРОЧаНСКllli СХТ) ДОПУСТlljlО НаРУШеНИе

J1lIце1-1зиоНньж 
,rребований. предусмоТренньiх п"u,",й, u 

"*,"no: 
п,1 ст,8, пп,24 п,1 ст, 12

Федератtьttого закона рФ оъ 04,05.i011 Na 99-Фз ко лицензировании отдельных видоВ

деятельЕости), часТи III п,8, пп. (г) Постановл"""п Проuительства РФ от 7 октября 2020 r,

N9lб16 <о лицензирOванИи деятельНости пО перевозкаМ пассажиров и и}Iых лиu автобусами), ст,

6 Федеl-tаЛьноlr; закОн o.,' B ноября 2007 г, р 25!-сDЗ кУстав tiBt,olrloбlt.llb1-10I,() l}la.cIlOl]lil и

городског., I{аземного элек],рического Tpa'cllopTa), п. З п, 6, гr. i2 Приказа N41,1t-i,t1llittca Pocclt1,1 tl,t,



, i,оq.zоzО N9 3б8 кОб утвеРждениИ обязательНьж реквиЗитов И порядка заполнения путевых

л!Iстов)).

2) В ходе проведения плаFIовой выездл,lой проверки оГАПоУ <Коро,iанский СХТ) выявлено

наруIJIе}Iие пl]и осуществлении деятельности" IIe связанной с извлечением прrtбт,тлt,т, с

п*ру-."r.пл iребований и условий, предусмотренньж специальным разрешенtIе},{ (лиuензией),

еслр1 такое разрешен}Iе (лишензия) обязательно (обязательна):

Юрrtдлt.tескIiм лицоМ огАпоУ <ItорочансIсий СХТ> не осуIцествляеТ TexHL{Llecltoe обслуltсItваLIие

авiобl,сов л[lцензиаТа в сроки. предусМотреFIные докуме]{таrIией заводов-изг(]товт-lтс;lей ,этих

транспортt1ь]х средств. так в ходе плаrtовойt проверi(},I iорI]дI-I.IссI(ol,() ,illцll ог,\поу
ukор..чоп.кий Схт> не прелставлены документы, подтверждающие технllческое обслутсивание

lt pe]\,IoHT автобl,сов в соOтвеТствиI] С HOPN{aMLi, правилап{и Ii процед)/ра}Iи технI]аIеског0

обСлутсиваrtия и ремонТа транспортньн средств, устаIlовпенные заводами-изготовителям!I

транспортны,\ оредстВ с yLIeToM условиЁЛ IIx эксшлуагацlIи сроки, предусмотренные

док)/N,Iентациеi1 завоДов-изготоВрt,lелеl",t этих транСпортI{ыХ средств. I-Ie предоставлены ,цоltументы

о пi]оведении То - 1 и То-2 автобусов согласно cпlici(a транспортных средсl,в Itредоста]]леllного

огдllоУ <<КоlrочанСкил"r СХТ> в ходе плановоi.l выезднойt проверки.

lJ с,эотвс:тствиL1 со cTaTbei.i i8 ФедераJIьl]оi,о заliона РФ от l0.12.i995 г, Л9 19б-ФЗ (()

безоласности дорожнOго движения) основными требованиями по обеспечению безопасностll

доро)кrlого движения при TexFI}ItIecKoN{ обслуrкивании,I ремOнте транспOртных средств яI}JIяютоя:

1, Техни.lеоltое оболуrкивание и ремонт транспортных ср9дств в целях содерх(ания их В

tIсправном состоянии должны обеспечивать безопасность дорожного дви}ttения,

?. Норпtы, правила и процедУры техничоского обслуlttиваl{Llя L{ ремонта трitllсllор,гllых сре]лс,гв

устанавливаIо,гOя заводами_изготовителями транспортных средств с yLIeTo]и условий их

эксплуатациLi.
з.' Iбlrrолпrч..пr. лица !I индивидуальные предпринИматели, выполняlощLIе работы и

предоставЛяющие услуг!1 по техниLIескоN,{У обслухrива}IиIо и peN{o}ITy транспортных средOтв.

обязitньi обеспе.lrrВать иХ проведенИе в соотвеТствLIИ с установленными нормами I,I правилаNIи,

4. Траrrспортные средства, прошедшие техническое обслуживапие и peMoI-IT, дол)кны отвечать

требованлtям. I)еглilМентируIOЩим техническое состояние и оборулованIlе трансп0l)т}Iых срелс,гв,

участвуlощрIх в дороIfiом дви)itении, В части, отtrосящелiся к обеспе,tению безопасности

дорOжногО лвижения, чтО подтвер)ItДаетсЯ соответстВуIощиМ докуj\{ентом, выдаваемым

I{спол}IрlтелеN,t llа:]ванных работ I-{ yс"цуг.

}Орtrдическое лицО огдпоУ <Itopo.taHcKilй СХТ) иNlееТ лI,{цензию на осуществление

дея1ельнострI по перевозкаМ пасса}i(иров и I.Iных лиц автобУсами Ng Ан-31_001з52 от 20,04,2020 г,

по перевоЗкаN,{ пассаЖиров И иньIХ лиц автобусами, предоставленную бессро,tно,

ТакипЛ образом, юррlдическое лицо огАпоУ кItорочанскиГr СХТ> догIуст},Iло нарушение

л!{цензIIонных,гребований. предусмотренных лицензлtей, о,rraurno:: п.i ст.8" пlr.24 гr,l ст, 12

Федерального закона рФ от 04.05.201l лъ 99-Фз ко лицензировании отдельных видOв

деятельности). части III п.8, пп, (е) Постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 r,

N,l1616 <О.цицензированиI,I деятельносl,и по перевозкаМ пассажирс)в IT иныХ.,tттц автобl/са]\1I{), ст,

18, абзrrц 8 ч. 1 ст,20 Федерального закона от 10 деrсабря 1995 г, Ns 196-ФЗ ко безопасности

доро)I(Fiого двLIх(ения).

З) lЗ холе проведенИя плановоЙ выездноЙ проверкI{ юрI{диLIеского, лица огАпоУ кItорочанскийt

L-ХТ)) ]]bUIBrIeHO нарушенLIе ПравиЛ оснащенIiЯ TpaнcпopTllbix средСтв liiуIегоРr,ril М z, М з и

транспорТ,rur* .р.д.rЬ nor..opш N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой

с гIутн 1,I li 0 во I"i II i}B}l гаци и, а I,1I\4 eI]H о :

iОlэлlдltческое лицо огАпоУ кItорочаrrсrсиj:l СХТ> не обесtiе.l!U}асl, OI]РеДеJlgнllе tio сигнtlгrа]vt ite

N{egee 2 деlYtс.гвУtоЩиХ глобальнЫх навигаЦионныХ спутниковых систем. одноЙ из которых

явлrlетсr1 t..побальt.tttя I"iавигационная спутнI-tItовая систед,lа гJIонАсС. пере.цаLI)i t,lttdlopt,,tirцl,ttl (l

географиЧссtсоЙ широте и долготе местополО)кениrI тI)ансttортl]ого срелствi-I. ci,O ll)1cB0,\1 },l,ic Il

ct(opoc]lt дl]Ltжения, времени и дате флtttсацилt l\4есТоtlолоiltениrt транспортI]огО средства С

LII{TL-pIJ€}.цoM передаLIII не более 30 секунД череЗ Госуларственную автоматизированIIую

ll ttфорп,rаuлlо}lнуIо систему " ЭРА-ГЛОI-IАСС " .

TaKptM образом, юридичесКим лицоМ огАпоУ <Корочансrсий СХТ> допушеIIо нарушение п, З



rIя Правительства РФ от 22 лекабря 2020 г. Ns 22|6 <Об утверждении Правил
оснашIенI]я транспортных средств категорий М_2, М_3 и транспортньж средств категории N,
Ltсп(),rtьз\,е\Iы\ .]"-lя перевозкLI опасных гр,чзов" i]ппарат_\,рсlii спутгtl,tковой HaBttt*aцIIIT)).

l2. К настоrIщеNtу аI(,гу прилагаются: 11релписание Ns48/75 от 20.|2 .202| г.

].

2.

)J.

1,

5,

Коllttя паспарmа NЬ 141 8 7014б8
Коtlttя l1рutiазсt о воз.поэlсеltttu обязанttосtпеit c)ttpelcпlopa поOвеdо.лtспвенноlо учреэtсOенuя
сlпl ] 3. ] 2.202 ] е, NЬ] 97-опl.
КопttsLреLt,lеt-!1.!яопlэtлвеdеtllltl1,1лсltIовойвьt,езс)ltоttпlэоверlttt23,]l202],, l\rр3()б,

Bыt,lt.tcKct Llз peecll1pct ЕГРЮЛ в ol11l-tolL|-eHttu ОГАП()У ltКорrlчurtскuй ('}"Гу,

Спttr:ок пlранспорпtrtьtх среdсll1в, zlспо,|tьзуел,tь|т с),ця ocl,ttlecll1B,lell1|я ,,l1п!eH,зlц:))]e.ltclzo rittr)ct

deяtlle"lL,Hoclllu (Hct праве с,обс,mвенносl?11l, ctlleHdoBcпlltbtx, пеlлеDанLtых в ctpeHdy, в лItзLlLtlе Lt

m.а.),с уtiсlзанLlе.Lt, l?lLll1a, .llaplill ДТС, eoda вьlпуслG АТС, еосуdарсlпвеllllоZо
ре?l.tспlрсtцltонноzо знсlliа, с прLlлоэtсенttел,t \otcyMeLlпloB, поdtпверлсdсuоtцuх l1pctBo влаёенLtЯ,'
Копtut прLпiаза о ltсtзнсtченuu ёолэtсt-tосtпноzо лtLща, оmвеmспlвенноzо зсt обеСпечеНttе
безоtласilоспlu dороэtс:ноz,о dвuэtселluя, dоtсулtенпхы, поdmверэlсdаtоtцuе е?о соопхвеmсtтlcLlе
rlpoc|lecc,ttollcl.пbllbI.ц,| tt llBaлu{lttliaL|ltol]t-tblJl mрабоваrtur:.ll Ll tllэохоэrcdеLlllе 11,11 0пlп1('сll1ul|llLl В

3 ].07.2020 .N9 282 кОб упэвеlээtсdеt.ttttt профессttо|lсlльLlьlх u квсuшфuкаlluолlньIх пtребовспttlit,
п1_1сОъsttl.,tstс.зtьtх tl]_)ll t)Cl:ttlegnr.u.rrr,r,r, llсребозоli t; puбomtlLtlicl.,|l tclptйbtrtecl;ttx iLllL! 

_LI

ttttt)tLBttd)lctлbrtыx tilэеdllрu|1,1,t.\t{ltlхс,rtеtt, ),tссtзсчlrlых в uбзсtце 11epBo,l,t пyt-lliпlLl 2 сп'tсtпlьu 20
ФlеDераitьноzо заl<оlлсl ко безопсtсноспlLl dopoacrtoeo dвьtэtселtt-tлt> оm 10.12,]995 Ns ]96-ФЗ;
!оллсrtосmlьtе utlcпtpy*L|llll рабоп,tлllпiов, связсlr:l-tых с элссплусllпаt4uеil tпрспtспорпlньlх
среdспlв,,

8. Докl,мgч1|1rrr, поdtпверuсdаtоuluе обязсtmельное cmpaxoтaHlle apaacc)aHcltoii
ol11Gell1cпlBeHHoclr,tll перев{)зч,uliа за l1plltlllr,:eLlue вреОа эt(llзл-tLl, зdсllltlвьlо, lt"11:',llIeL'l1lB.l)

11clcccDl("llpOB,,
9. Пуmеrзьtе лtlсlt,tы,, эtсурt-tал yLtelпcl dвuэtсел,tъtя пуlпевьI.х лLlспlов;
] 0. Дot;)1.1,tetttllbt, пoc)ttlBe7эltcdct.lottltle rlQ,цltl!Lte 0OitacHocпtltozo Jlul|cl, olllgellzclпBeHllo?o Зu.

mexHl.t tectlttit ltorltпpoJlb mрсч-lспорлl,:ньw среdспtв переd вьlезdом 1la ЛLП!lПО,

cooпlBell1cl17,Bylo1,L|e2o профессuона"пыlьt.lll tt ttва,пuфuксlцllонttьlл4 mребоваrttutлl;
] ], Дoti)llteHttttt, поdmверэtidшоuluе в случсlях 1l в поlэяс)lсе, лФll1орые преOуслtоlпllеllьt

зсttiоll оOаlэlельсll1во.,|l Россzlйсtсой (Dcdepatlttu, ocltltuprlue _сtвmобусов. пlсtхоzраr|сt,,ltu
(iiol,tпllэoлbllbl.Llll усtэtроъiсплва,tltt pezllcпlp(tllltll paэK:Llт,lo пlруdсt ъt оплi)ьtхсl воdШПе.Цеit
I ) l р ч I | {,|1 ( ) pl1| l l llIX clle d с,tп в :

] 2. Доliуltеlпэlьt. поdпlвеlээк,dспоuуtlе G с.ц))l|с|rLх 1! в tлоряdке, копlорые праdуслtоltхреltьt
закоll oc)artleлbctllBo"l4. PoccuitcKott cIlei:depctllltu, ocHctll|eHue сtвm.обусов сtппсtрспtlуроЙ
с п.у п *l 1,1 li о в cl tt н а в tt z at уuu ГЛ О Н А С L' u :l lt I-J I О НА (.' С / G I' Ь' ;

l3. С|пuс:оt; воduпэелей с указанLlем dап,tьt u.lVЬ прul<аза о прuеllле на рабоmу, tсвалuфuкаLlLtu L!

сmаэюе рабоmьt с прL!лоэlсенuе.х| Dокулtеtlплов, поDllэверасDалоtцttх mpydoBbte апulошеllllЯ С

JtLtl4ez,:зLttlпloM (пруёЬвые tiLlllэlctclt), вслDttпtельскllх y)oc,llloBePeltztй (dля :7эсt.:эtt,с)шt Poc-,cuйclcoit
C)edepcttlttъt) ttлtt "lteэtcdyHa?odrtoe BoOuпteltbclcoe 1,0оспtоверенLlе (dлsL араэtс:dсtн KttpetзctctliL
Респуб,пtu<tt, а l1,tспiэ!се zраэtсdаН еосуDарсmв, заt<олlоdаtпеJlьсl?1во Komopblx зспt]rепJlяеп1

с;оОuпtе.пеГl, прLпlяпllэIх в перttоd с 0].09,2аIбе, по 3],]2,2020z.),.uedtttlurtcliue ЗакЛlоLlеrlLlrtО
H(t.п.llLrlt1.1 (об'оlпсуп'tсплвt.tчj )l воаumелей rrtрспtспорmньlх среdсmв (liанduёспtlов в воduпlелtt
пlрсll lспорmных cpedcпtB)ltei)utyuttclcttx проmuвопоtссtзсlltttй, меduцuнскtlх поtiазаrtttЙ ttЛLl

.,+tedutltпtcKltx о?ранuченuй tc уlлравле|tLпо mранспорmньlJrtu среOспlвалrLl;
11. !oK1,71gTtпlbt, п.оdmверuсOаlоult.tе соблlоёеrluе услllаtlоGлеrшых \ltпtucmepctllBO,\l пlp(lllcllopl11,a

Poc|t,t,tttcK<lй cbeOepatlllLl в сооl?1веlлtспвlrч L,о сl11{ll1lьей 329 Т14lс)овоео KooaKc.,tt l'tlc,t:ttitt,t;oit
([lес)е]эutltltt оm 30.]2.20()1 Ns l97-ФЗ особенносtlлей 1эеэtс:uл,tа ]rабоче?о Bpe,lte1,11.1 ll Bpe}ftHll
ltlldtlxa воr)uпtелей (в плоlt чLlс.це расtlеч€lпlлiLl с liapm воdttп'tе.пя),'

1,i /{r;lolrli,tttt1Ill, 11(l()I116c]),)l(,o(tlollIllL,tlporicc)altttc, llIl(,l]1p)];trtct.ltt,ett rirlDtttltc'.'tt't.t ,

] (l. П.lctl t ,1Iepolтpllяlltttit по преОупlэелtс,Oеt ttло Dоlэоэtс:l ttl-tllpc1l,tcllopl1,11,1lnx Hclpyutet tlt.ii,'

l7. ,Г-[оl<1,,+tеtlrпьt, поdплверэtсdсttоttlltе алtаJlлlз dороэtсltо-п,lранспорmлtьlх п|}o1lcu,lecll|BLlll с

)) 
tt ct с tl1 u e.I.l ctB пl о бу с о в л Ll L ! е н зl,tа t11 с1 ;

1 8, ! окl,л 1 
g у1 11161, по d ttlB ерэtсd at ottltte t1,1"l с!лLtз

|/ п р ct B.|l е н utl cl в m о б 1, с а.\1 I t .п t l L| е l l з 1l l,t l1,1 cl,,

пр ctт o1.1 ару trt е rmit, с о в epLllerlllыx в о d uпlелrlлlu прlt

б.

7.

l 9, /lclli),.tt,ettпlbt, поdtllвеlээtс:Oспоttlьtе opaal tuзLll!l,tlO
авmоб1.,сов;

20, !olcyltteHп,tbt, поDmвеlээtсdаюulttе провеOеrtъtе

Ll cпlaJK:Ltp()Bliy (ucttbttttcttttte) BoOLttltelteit

преDреЙсовьш меdttцuнсt<ttх осrйоmров

7



боо:ili,!. !.:l'! в l1oprldlce, |lрl6gрJrcdёнll()trt прllказод,t Мurruсmерсlllва 3dрсlвоохра1-1еt,гlя Рq)
1_i ; _- _'l;,IJ "\! 83 5lt:

2 ]. Joi;i.,,:.F.l71bl, поОmверJюdаlоrцuе провеdенuе ltосле})еtiсовых MedLlL|u,HcKux оСл4ОmРОВ

BOOi,titC.lett в tлоряОке, упlвер)rcdёнLtолl l1рuксlзом МIл-nlспlерспlва зOрсtвоохрспlеt,tL!я Pcll опl

]5 '| ]ri]1"\?8j5H,
2] [ lribic ооliу,vенrllы связанIlые (, перевозочноtl dеяtпе.цьrtоспlьло.

Гос1 "ларственI{ый инспектор Территориального
отдела по Белгородской области IОго-Восточного
I\4угАдн цФо
Борисенtсо !енис Сергееви,t

(l]tl;i;titttlcl-r._ tpartt,tltttя. llгIIlц}lал1,1 llltcnel(TOpil (ру,ковLlлltтеля t 1_1уtlпы

11ц gngK гсillов). проволlIsluего l]ьjсздl lyl0 проверкч)

Государственньiйt !IнспеItтор Террl.rториzuIьного отдела по Белгородской области

#
ФgуЕФ

Юго-Восточного МУГАДН ЦФО Борисенко .Щенис Сергеевич

S(47 22)З 4 -09 -7 9 e-mail ugadn3 1 @yarrdex.ru

проверкt,l, ltонтаltтлtый r,еле(lон, элеtстронный аарес (при налrt,rtлl,t)

отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представитgлей с актом выоздной проворки (дата и время ознакомления).
И.о. дl,tреl<r"ора ОГАПОУ <Itоро,lанский СХТ))

*dU ) 'lrte ')4о21 
,. Подпtrсь Старовойтова Н.Д

* о,гпrетttИ размеlцаЮтся после реацизации указанных в них действир1.

етка о направленрIи акта в электрон}IоN,{ виде (адрес электро}IнЬй по,tты), В TOI\,1 t]исле LIерез

рt.tныli кабинет на специализированном электронном портале



ФЕДЕР АЛЪНАЯ СЛУ}ItБА ПО НАДЗ OPIP-9PEPE ТР АНСПО РТ А

ЮГО_ВОСТОЧНОЕ МЕЖ;ЙiЙЬНДЛЪНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

,оспдlйiвшнйогсiдвiодорожчого }IАдзор А

цЕнтрдльнБiоБйлпрдлъноiо оiсругд территориальныl,t отдел

аВтоТранспортЕого'аВтоДорожногошаДЗораиконтроЛямsЖцУнаРоДшых
автомобильных перев оз ок п о БЪлгородскоr1 о бп_lу1 

л_"л о

(юго_восточное ffii;ш цоо'тЪдiЦЫ" кйдгt по Белrородской области)

прЕдписАнишлъ 48115

З09210" Белгородсiсая

область. г, Короча, ул, Ишт,9Ъдздц9дgдьная" д, 62

Выдаt.tсl:оt.АIlоУ<ItорочанскийrСХI.>1,IННзl1000З994,оi},Н1023l0ljзбЕ07.

ПрипрОВеДениIIПроВеркиВыяВленынарУшенияJIиценЗI,{онныхтребованийпри
выпол}iенI.ttl работ, услуг. составляюшI{х лI{цеНЗИlЭУеlrЫй В}IД ДеЯТt'ЛЬПОСТ'I' }'lci}ЗaIIIIЫIYI В

Jlиценз}lи (акт J\ъ 
'iBtl\ от к20> о.Йоро 2021 ;,), пppl осушествлении на территорlIи

РоссtrйскоilФедерацI{рIДеяТелЬностIlпоп.1,.uоr,.*по..по.'ороВиi,{пыхлттцавтобУсаN'I11.

Руtсовtlдств),ясь пунктом 2 подпунitтоп,t 1 статьейt 90 d)едераль}Iого закOriа oT, j1,06,2020 J'lg

248-ФЗ кО госуларg'ГВеtlllоIчl ltо}iТроле 1rrалзсlре) l,, *У,*"ц",,'UlЬ1-1оМ ltoll'Ipojre в i)tlссиiiсtitlй

Федерацилt), прелписываЮ провести сJlедующие меро,'риятия I1o устранениIо выявIlенных

}{аI]уш

птl(,.,тов В ПОРrlДКе,

Cpott

устранеIIия и

вLIполtIенIIя
It lрr,rttсгt tt й

до

м
пllr

1 )бе"пеuить порядок запOлненI,1}I lly ILDDIr\

/становленныти Млtнистерством,рпп,пор,а Р о с си t"icKo;"r Федерации

} соотвеТств!Iи ;--Б;;й d Федерального закона "Устав

rвтомобилЬнОГоТр.lFlспорТаиГороДскоГоI.I;uзеМноГоЭJlекТриliескоГо
граtлспорта". у л..,,..,,,,лй гrппвt]пкll о'Аl l.y
в ходе llровеr-lения плановсiй выездtлой гIроверкll

кКорочаллсttt,ttiСХТ)ВЬlяВJIеI.1оНарушегlИеприосуЩе9'ГВJlс1-1I,tlI
деятепьности, не свltзанноЙ <l 

","п*ч,"ием 
прлtбыли, с нарушением

требованиi,r И условий, ПРеЛУСI'{Отренньlх специаль}Iьiм

разрешеЕием iлlлчеiлзией), еслI,I ,u"o, разрешение (лицеi-lзия)

ЪбоЪоr"пu*rо (обязательна) :

Сог.тlаснО представЛенныМ путевым ltистам за поябрь ус,[ановлен0

нарушение при осущестI]лении пе]]ево,]ок автомобIлльнl,ttч

транспс)ртоNI с нару"""*, порядка запо,цliен!l,I 11утсвых ллiс,l0в, i

I-{lvleH}IO В ПY"UU'" ЛИСТаХ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа ОГАПО)

;;к;;;;-,r;п"и ёхiп oTcyTcTByIoT обязательные реItвизиты:

1) ГосуларственныЙ регистрационныЙ но]\,1ер траFIсflоl]тtIог(

i средст]]а, а именно порядl(овый номер региона в ltoтopo}

l ,i,регистрировано транспортное средстRо,

1 zl Не указыв о видах сообutегtt,ц1_

24.0L2а22 г.
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<20> деrtабря 2021 г,



видах перевозок,
3) Сведения о собственнрIке (вJtадельце/ транспортноr.L)

средства но'{ер телефона, основной государстве}Iны}-I
регистрационный I]oп.{ep IоридIлческого лица;

4) ffаты, время и показанIля одометра пррI выезде транспортFIого
средства с парковIш и его заезде }Ia парковку не заверяIотся
уполномоЧеннымI{ лицtlм]., lIазFIаtIаемып,{и решеIIие]\{
руI(оводIrтеля iоридI-{ческого л.tlца llx подписямрr с уI(аJаfilIеN{(lамилий и рIнициалов.

}Орtlдil.iесitое -гIицО огдIlоУ кКоро.танский (]Х'Г) имеет
JIицензиЮ на осуществлен!{е деятельности п0 перевозкаN{
пассажрrров и рIFIых лиц автобусами ЛЪ дн-31-001з52 от 2а,04.202а
г. пО перевозка]\{ пассажиров lI tIных лиц автобусамлt,
предоставленную бессро.lно.
TaKptM образоп'. юррIд'.IчесI(.е лицо огАпоУ <сItорt-lчанскиiт CXTli
допустилО нарушенИе лицензионных требований, предусшIотренных
лицензией. а именно: п.l ст.8, пп,24 п,1 ст. 12 Фелерального законаРФ от 04.05,2011 J\9 99-фЗ кО лицензLIроваIIии отдельных видов
деятельнострl), LIасти III п.8, пп. (г) Постаtловленlля Правительства
РФ от 7 октября 2020 г, }lbI616 ко лиценз"роuоr", д*r.пrпо.r" no
перевозкаП,I пассаж}IРов и I.1ныХ лиц автобусамIl)). ст. б Федеральныl-{
закон от 8 ноября 2007 г. м 259-(рЗ <Устав автомобильЕого
TparrcllopTa и городского назеil,lного электрического 1раitсПОР I i,li), tt.3 п. 6, ll. 12 Приказа Минтранса Россирt от 11,09.2020 Ns З68 коб
},l,верждении обязате-ць1-1ых реIiвизr.rтов }1 rIopяliкi} залоJIUсIIttrI

листов)).

cpoKI1l предусI\{отренные доtсуплеi-Iтацлtеli зijI]одов-изго,rовиr.елеl)i
этих транспортных средств.
в ходе проведения плалlовой выездноl.i проверк}r огАпоу
<itорочанский Сх'г) выявлено нарушение при осуtцестtsJ]ении
деятельности, не свяlзанной с извлечением прибыли, с нарушением
требований И условий, предусмотренньж апециаJ]ьньiм
разрешенIiеМ (лицензl,rей), если такое разрешение (ллrцензия)
обязательно ( обязателыrа) :

lОрилtiческим лицоМ огдгIоУ <Корочанский СХТ)) не
осуществляет техническое обслулtивание автобусов лицеЕзиата в
cpCIKlI" rIредусNIоl,ренные докуtиентацией заводов-изготовителей
этл]х транспортных средств, так в ходе плановой проверки
ЮРИдиLIеского лица огАпоу <Коро.lаrtсклtй СХТ) не
]iредставлены документы, подтверждаIощие техниtIеское
обслуltсивание pl ремонт авт,обусов в соответствии с нор'Iами,
I1равиламI,I и процедчрами техниLIесI(ого обслу>rсttваt{!tя и реп.lон,гатранспортных сРедств, установленные заводами-изготовителяп{LI
трансгIOрТных средСтв с уче]'ом условИй их эlссплуатации сроки,
преДУсМоТренriые докуп{егIтацLrеI:I заво.цов-i.Iзгtl,говрtте.це-Й .)тI{х
,гранспортньж средств. не предоставлены доку]\{енты о проведениито - 1 и То-2 автобусов согласно списка траI-rспортных срелств
предостаВленFIого огАпоУ <Корочанскеrй СХТ> в хOде плановоii
выездной проверкI{.

В соответсl,вии со статьей 1В ФелеlэаJIы{ого заl(она PcD o.r-
10.12.1995 г. лs 196_ФЗ <о безопасности дорожного движешия>
основныМи требоваНI{ями пО обеспе.tеttию безопаснOсти доро)I(ного

!gцци и ремонте транспортньж

24.0|.2022 г.
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средств являIотся:

1. Техни.lеское обслуlкивание и pe]\{ol{T транспорт}Iьж средств в

целях содер)Itания }Ix в ИСllРаВFIОI\{ состоянии дол)I0lы обеспе,lltвать

безопасItость дорожного дBI,I)lteHI,t,l,

2. Нормы, правила и fiроцедуры технического обслу>tсиваgия и

peN{oHTa траноIIортных cpe/lcTB уста}Iавпиваются заводами-

!iзготовI,IтеляN,Iи транспорт[Iых средстВ С YtIeTOIvl условийl их

эксплуатации,
з. брrл"ч""пra лица и индивидуаIIьные предпринимателI,I,

uо.поп'оошиеработыиПреДОсТаВЛяIOЩлlеУсjlУГLIпоТеХнИtiесt(ОМ)i
обс"пуrкtлванию 11 pej\,IoнTy транспортньlх средс,гl], обя,зllны

обесгlе.tl-лвать Itx проведение в cooTI]eTcTB}itl с vстановленIIь]\{!I

I-iорN{аNtи I,i прав'IлаI,{I{.

4.ТранспорТныеýреДсТВа'ПрошеДшJ4е.I.ехниЧесitоеобслУхсI.IВаFIиеи

ремонт, допrr,rrоi отвечатъ требованлtям, регламент}IрующиNt

техЕIическое состояние и оборудование транспортIrьж средств,

участвующих В ДОРОЖНО}чI дв}I}ItенI{и' в части" от}Iосящеl"{с,I ](

Ьб*"п*.rarrrпо безопасности дорож}Iого дl]и)кени,], LI],o

По1,1ТВер}кДаеТс'lсоо.ГВеТсТВ},I()ЩIllчlДОt(),}'lеi.I].О\l.L]ы.:lilВllс\lI,L\1
}Iсполнителем названных работ и услуг,

Юрилtлчеспо._п"uооГАПоУкКорочаrнскttйСХТ)иМееТ
ЛиЦенЗиюнаOсУЩесТВлениеДеяТелЬносТипопереВоЗкаt\4
пассажиров и иныхъиц автобусаN.{лI Jф дн_31_00i352 от 20.04,2020

г. пО перевозкаМ пасса}киров !I иных лиц автобусамlt,

предоставленную бессро,tно,

;;;;.л,";#;;' ;,,u-;;;;; ty:т:ч; Ll "l] 1 l"j:,3:,*:": "::ы#й;;'rопопu РФ от 04,05.2011 N9 99-ФЗ ко лицегlзироваtIlIIr
ттт *а пfl 1(е))

;r;;;;;" ;"^* деятельFIости))) част}I iII fl,8, пп, (е))
. пгл1 (1А ,,о

Жжн.J;i;;*"ителъства рФ от 7 октября 202о r. N1616 ко

;;;;;;;;;;;.n""- о.оrельност}I по перевозкам пассах(LIров !I иных
,г/\ сqrлтJя a)'г

,,ж;;;;й;;;;;,;, 18, абзац 8 ч. 1 ст.20 Федерального закона от
fiлhлlтaЕпгп

iO 
'д.пuОЬя 

1995 г. Ng 196-ФЗ кО безопасности дорожнOго

движения), 24,0|.2022 r.ДDrl/l\vrrrl/r//' 
афической широте и

Обеспечить передачу иrrформаuии

долготе местоIIоложения транспортного средства, его путевом угле
глпл плтaанI-{ я

искOростиДВижеfiIIя'ВреМе}IииДаТ.ефлtксаlдииМесТоположенI-{я
транспортного срсдства с интерI]алом п"р,ло"ч, не более З0 секунл

1IереЗ ГосуларсТвенllуЮ а]],го1\{tlтизI,IроваI{пую информаt-tl,Iо]i}Iуто

.пЪr.*у "ЭРА-ГЛОНАСС",
В ходе проВедения плановой выездной проверкI,1 Iоридического

лица огдпоу *коро,,оп.r*и сХТ) выявлеtlО НаРУШеi{Ие ПРаВИ;t

оснащенLIя транспортных средств категорий Mz, Мз и

транспорТных средС,* пu",оl,лiлt N, используемых для перевозки

оПа0l{ыхГрузоВ.аIlпараТУроitспУ-гнлtlсовойнавtlгацл1!I.а}lМенFI():
l01эидическое лиц; сjгiпоу ui{opouun.rcиi,r СХ'I> не обеспе,tиtsае,I

оПре,{еЛен1,IеПOсиi.наlаIчlIJеМеНее2;1елiсгвуl0Щllхtlrltlба.,tЬl'tых
l навигационных спутн!lковых, систем, однолi из ltoTopbЖ ЖiТ::наВиГациUttflЬr^ vtIJ rцIr\vD 

,:.л;;" пиоте\,{а ГЛоFIАСС,
глобальная навиI,ационная спутн}li(овая сисТеI\,1а

,r"p.oury информаuии о географлtческой широте и ДоJlГОТе

местопоJIох(ения транспортноIо средства' его путево]\{ угле I{

скоросТиДВл{?кени'I.вI]еN,lе}lи}tДаТефиксаrцилtМес.ГопоЛо)Iiсt-lи'l
тl-]ансIlопТЕого сl)едства с интервалом передtrчи не более 30 сеttугtд

L



r.iс]]ез I'осударствеIiнуIо автоN,Iат}lзироваl-iнук) лrнфсlрмаuи0l t l{yIo
cI.{cтe\1\,' ЭРА-ГЛоLlАСС".
Tattrlirt образом, IоридиtIеским лицоN,I ОГАПОУ <Коро.lанский СХТ>
доп_ущено напушение п. З ПостановлеI]ия Правительства РФ от 22
lекабря 2020 г. Ns 2216 кОб утвер)I(дении Правил оснащения
транспортньгх средств категориt1 М_2, М_3 и транспортньж средств
категории N. IiспользуеIч{ых для перевозI(и опасных гр},]ов.

спутнI{ковой навигации>,
За невыполнен}Iе предписания Юго*
надзоI)у в сфере транспорта предус
стrгыI 19.5 КоАП РФ.

доJl)кность выдавшего предпtlсаt-lIlе

Федера;rьной слулtбы по
по части 1

ffi
t.т, о. (lалttlлl.tл



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
IОГО-ВОСТQЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРДВЛЕНИЕ ГОСУДДРСТВЕННОГОАвтодорожного нАдзорд цЕнтрАJIьного ФЕдЕрАльriогQ округА

Территориальный отдел по Белгородской области
(Юго-Восточное МУГАДН ЦФО

Территориальный отдел по Белгородской области)

* от" 1ý " " Ф9драля Z9Z2 _г., .,1L_час._*QQ_мин.Nч 21lп
(дата и время составленид акта)

30802з, Белгородскм область, г. Белгород, ул.Менделеева, д. 18

(место составления акта)

Акт документарной проверки
(гшановой/внешlановой)

1. .ЩОКУменТарна+ пРоверка проведена в Qоответствии с решением Ns35 от Q4.02.2022 r.,
ПРишIТым заNdестителем начаJIъника Юго-Восточного МУГА!Н ЦФО - Кириченко Сергеем
Александровичем, уrетньй номер 482203 бЗ 4 4 57 0 | 6 409 4 4 .

(указывастсЯ ссылка на решение уполномоЧенного долrкнОстного лица кокгрольного (налзорного) органа о проведении выездной проверки,
учетныЙ номер выездноЙ проверкИ в единоМ реостре контрольвых (нал,зорных) мероприятий).

2. ЩОКрrентарнаrl проверка проводится на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального
закона от 31.07.2020 г. Jф 248-ФЗ кО госуларственном контроле (надзоре) и муfiиципЕIльноМ
КОНТРОЛе В РоссиЙской Федерации) в связи с истечением срока исполнения контроJIируемыN{
ЛИЦОМ ПреДписания об устранении вьивлsнных нарушений Jф 48175 от 20.12.2021 г. Срок
исполнения предписания 24.0 |,2022г.
(НаИМеНОВаНИе ВИда ГосУДарственного конlроля (надзора), uила мупЙчrпалuпо.о *о"lроля в сooTвsт*unn о 

"дп"ым реесгро" видо" бедерал"rо.о
государственного KotтTpoJя (надзора), регионального государствонного кокгроJul (надзора), муниципаJъною коrrrроля)

3.,ЩокументарнzuI проверка проведена:
1) Борисенко Щенис Сергеевич, государственный инспектор территорисtльного отдела по

Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО

(указываются фамилии, имен4 отчества (при наличии), должности специалисгов);

эксперты (экспертньiе организации) :

l) Не привлекались



L

-r,,:;:;;;; ;; 
енIIй о сТат}се

у-;;;;;;;р.йо::i:l"J;Ёж#""#Ё}х;#".,"нr",.,#ý*#:t*}*ЪНТЖ*:::ffi'#:J''
укшанием p,*"j,l_зl 

л _,,та тmлт\

.}ЬсrЭоrоu-л-,_ - =

6. !,окумеНтарIIаЯ 
провер*а быпалпроведеЕа по адресу (местошопожению): 3р8023, Бепгородская

-l-*_

h;*ry"
структурньгх попр*л"п,""й), ответственных

отношении которого Й""""Ь ;ыезднаJi пр оверка)

ýffi;;;Ъ;^-об u**p, п",ч,л,")

8 ., докрлентарн ая пр ов орка r:::л'оТ" " :Г^ТI"' ffli,ш::н-:::*_ iоz,_г,, _ 0Е_,{ас, Ш-- миЕ,

й,Бrrйдата и в}емя фактич.gкuru '-'":rй.r.",асовой пояс)

УrЁi,iJ;йоверки, при необходимости указl

ВЗаИМОДеИСТLИli 
v \vlrДrУ----ГJ 

--.-*^rrlт,р *онтоолъные (налзорнЫе)

9.ПрипроВеДеIrииДокУМентарнойпроверкисоВершеныслеДУюЩиеконтр(
действия:

.rо**.*". п".о*."*,iЪЁТ".""*"П, il *"рЙ"""Б oo*y",""ou; 6) отбор проб (образчоl

обследовани., Bl ""*,lJ#, 
iii,*,",й""i 1 0) экспеРим ент),

:::iЦУ"'Ti" zо22_г,,0Ц час,_'39-МИЕ, Ё

по,, _1ý_,, Q2_ _ry-r,, Q-ЧаС, ]OQ*-МИfl'



у: 30802з, область, г. Белго л. Менделеева, д. 18

@ш]IeскисoBеpшeнньIxкoнтpoльньIx(нaлзopньrx)лeйствий)

по результатам которого составлены:

не cocTaBJlllлocb

H:,T?.iБýJЖ"XT,i,liHT;iI,i,ii?,l"#""J#;;; };;Й;;;;'(-ЙЬр"i,*)Ъи.*"й и прилагаемЫХ К аКry)

10. Пр.и проведении документарной
сведения:

проверки были рассмотрецы сл9дуюЩИе ДОКУчIенты и

- документы, подтворждающие надлежащее ведеЕие путевьIх листов, предусмотренное

1 1. По результатаI\{ Ъыездной проверки установлено:

[*азr,uuюr", выводы пО результатам проведения выездной провсрки:

]рu;:lжтrт:чffiffi#,хщ#g в слу{ФD( и в порядке, которые предусмотреЕьj

законодательством Российской Федерашии, о.*uщ.rй чu.1ЬОу,оъ алпаfrаryрой- спутниковой

*й"iuц", ГЛондСс или ГЛоНАСС/GРS;
- докуменТы, подтвеРждающие,.*rйй"*ое обслуживание автобусов в сроки, предусмотреЕные

д&сЙентацией завоДов-изготовителей этих транспортньIх средств,

Выявлены \rз,рчшения обяз?телhньрr требоваций,:

Нapyшений'.u"ou2O,1,2'2O21г.BьIпoлненoвBпoлнoмoбъеме.

12. К настоящему акту прилагаются:

i. ИнформаUия об исполнении продписания N48/75 от 20.|2,202]I r,

Госуларственньй инспектор ТерриториапьЕого

оrдЬпu rrо Белгородской области Юго-Восточного
МУГАДН ЦФО
Борисенко,Щенис Сергеевич

Госуларственный инспектор Территориального отдела по БелгорОдской областИ

,\до'дш{оьrlr'.Ф
йr)}**--{"с*7
{'64 Ло rl.rл.,0"''_/

SB7Z)M49 j9 e-mail ugadn3 i @yandex,ru

l шего акт выездной



проверки, контактный телефон, электронньй адрес (при налш{ии)

об ознакомлении или об отказе ]] ознакомлении контролируеIч{ых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Представитель пQ довер9нности Nsб/н от 24.01.2022 г. Чумакова Екатерина Михайловна

< У/ >> а1 2022г. П о дпrсь 5_ _ _j|'С7__ Чум ако в а Е. М.

о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
ый кабинет на специализированном элекlронном п

* Отметки размещаются после реализации указанньD( в них действий.


