
г. Северск 25 декабря 2015 года 
12 часов 30 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица.

N
На основании: Распоряжения № 17 от 9 декабря 2015 года Главного 

государственного инспектора безопасности дорожного движения по ЗАТО 
Северск Орешко Евгения Александровича, 25 декабря 2015 года проведена 
плановая, выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского» (ОГРН 1027001689813, ИНН 7024013636) расположенного по 
адресу: 634501, Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30.

Продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 10 часов 30 минут.
15 декабря 2015 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут;
22 декабря 2015 года с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут;
24 декабря 2015 года с 15 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
25 декабря 2015 года с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут.

Акт составлен: Отделом Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по ЗАТО Северск Томской области. /  / /
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомл^+к I / '

О/У. __________
Лицо, Проводившее проверку: Государственный<̂ нс^ектор безопасности 

дорожного движения ОГИБДД У МВД России по ЗАТО Северск Томской 
области капитан полиции Тушаков Райф Вильямович.

Эксперты экспертных организаций к участию в проведении проверки не 
привлекались.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Самусьский 
лицей» Иванов Олег Николаевич, заместитель директора по правовому 
воспитанию МБОУ «Самусьский лицей» Куликов Владимир Анатольевич и 
механик МБОУ «Самусьский лицей» Утин Михаил Николаевич.
1. Краткая характеристика предприятия
1.1. Полное название предприятия: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского» (далее -  МБОУ «Самусьский лицей»).
1.2. Форма собственности: Муниципальная.
1.3. Юридический адрес: 634501, Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. 
Пекарского, 30.
1.4. Адрес местонахождения: 634501, Томская область, г. Северск, п. Самусь, 
ул. Пекарского, 30. Телефон/ факс: (83823) 905-752.
1.5. Адрес местонахождения гаража: 634501, Томская область, г. Северск, п. 
Самусь, ул. Пекарского, ЗОБ.
1.6. Руководитель предприятия: Иванов Олег Николаевич.
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1.7. Количество автотранспорта, находящегося в эксплуатации:
Тип т/с Всего В т.ч. арендованные

Легковые 2 -
Автобусы 1 -
Грузовые - -

Специальные - -

Прицепы - -
Итого: 3 -

1.8. Основная производственная задача: образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.
2. Организация деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения:
2.1. Ответственное лицо за организацию работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения: механик МБОУ «Самусьский лицей» Утин М.Н., приказ 
№ 136 от 26 декабря 2014 года.
2.2 Сведения о специалистах предп риятия, подлежащих аттестации:
№ Ф.И.О. Должность Сведения о 

повышении 
квалификации по 

БДД (наименование 
учебного заведения, 
номер документа и 

дата окончания)

Сведения о 
прохождении 

аттестации 
(номер 

документа)

1 Утин Михаил 
Николаевич

Механик «Томский 
автомобильно

дорожный техникум» 
диплом 

СБ 5858909 от 
16.06.2005г.; 

Удостоверение 
№ 623 от 19.02.2011г. 

выдано НОУ 
«Томский учебно

курсовой комбинат»; 
Свидетельство 

№ 2862 от 
23.10.2013г. 
выдано НОУ 

«Томский учебно
курсовой комбинат»

Удостоверение 
№ 0275/70 от 
12.11.2013г. 

выдано УГАДН 
по Томской 

области

2.3. Наличие должностных инструкций работников, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств и обеспечением безопасности дорожного движения: 
должностные инструкции имеются.



2.4. Наличие плана мероприятий по предупреждению аварийности на
автотранспорте: план мероприятий по предупреждению аварийности на
автотранспорте на 2015-2016 учебный год имеется, утвержден директором 
МБОУ «Самусьский лицей» Ивановым О.Н.
2.5. Наличие кабинета по БДД, учебного класса, уголка безопасности, 
наглядной агитации и их состояние: имеется уголок безопасности с наглядной 
агитацией, расположенный по адресу: г. Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 
30, каб. 109.
2.6. Наличие действующих документов, регламентирующих работу по 
обеспечению БДД: в наличии, в соответствии с Федеральным законом от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» и Приказом Минтранса от 15 января 2014 года № 7 «Об 
утверждении Правил обеспечения'безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации».
2.7. Наличие ведения журналов ДТП и нарушений ПДД: имеются.
2.8. Организация сверок ДТП с органами ГИБДД, их периодичность: 
проводится 1 раз в квартал.
2.9. Состояние аварийности на автотранспорте:
Отчетный

период
Допущено ДТП погибло ранено

всего по
вине

н/с всего по
вине

н/с всего по
вине

н/с

2015г. - - - - - - - - -
2.10. Проведение служебных расследований по допущенным ДТП: ДТП не 
допущены.
2.11. Принятые меры по предупреждению ДТП: проводятся лекции в 
присутствии представителя ГИБДД, инструктажи по обеспечению 
безопасности дорожного движения.
3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава
3.1. Принято водителей в течение последнего квартала: прием не производился.
3.2. Организация стажировки водителей: стажировка не проводилась, в связи с 
отсутствием вновь принятых работников.
3.3. Наличие инструкций по проведению инструктажей: инструкции по 
проведению инструктажей в наличии, утверждены директором МБОУ 
«Самусьский лицей» Ивановым О.Н.
3.4. Учет проведения инструктажей водителей: учет ведется по журналу учета 
инструктажа водителей по технике безопасности и безопасности дорожного 
движения, начат 01.09.2014г.



3.5. Проведение занятий с водительским составом: проводятся лекции (беседы) 
сотрудниками ГИБДД и ежегодные занятия по ПДД и БД в Томском учебно
курсовом комбинате.
3.6 Медицинское обеспечение БДД
3.6.1. Наличие медпункта и его укомплектованность: медицинский пункт
отсутствует. Ежедневные предрейсовый и послерейсовый медицинские 
осмотры водителей проводятся по договору на проведение предрейсового и 
послерейсового медосмотра № 103ДПД от 25.01.2013г. (пролонгируется), 
заключенным с Федеральным государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Клиническая больница № 81 Федерального медико
биологического агентства» на базе Самусьской больницы (лицензия № ФС-70- 
01-001114 от 02.04.2014г. выдана Территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Томской области, срок 
действия -  бессрочно).
3.6.2. Обеспечение прохождения водителями в установленные сроки 
обязательного периодического медицинского освидетельствования: проводится 
ежегодно (Приказ о прохождении медицинского осмотра № 88 от 24.08.2015г.).
3.6.3. Организация проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров 
водителей: предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей 
проводятся.
4. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном 
состоянии.
4.1. Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом 
(ГОСТ Р 51709-01): контроль проводит механик МБОУ «Самусьский лицей» 
Утин М.Н.
4.2. Наличие стоянки и охраны транспортных средств: имеются охраняемые 
стоянки расположенные по адресам: Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. 
Ленина, 21 (договор на оказание услуг по стоянке автотранспорта от 
17.11.2015г. заключен с ИП Макаровым В.Н.); Томская область, г. Северск, п. 
Самусь, ул. Пекарского, ЗОБ.
4.3. Наличие производственной базы для проведения ТО и ТР (при её 
отсутствии наличие договора на его выполнения): производственная база 
отсутствует, ТО и ТР проводится по договору на комплексное обслуживание 
автотранспортных средств № 230 от 01.11.2014г., заключенным с ОАО 
«Городское специализированное автотранспортное предприятие».
4.4. Наличие графиков ТО: графики ТО в наличии.
5. Организация перевозочного процесса
5.1. Оформление и учет путевой документации (Постановление Госкомстата 
РФ № 78-1997, приказ Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152): путевые листы 
соответствуют приказу Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152, учет ведется по 
журналу выдачи путевых листов, начат 01.09.2011г.
5.2. Соблюдение правил перевозки грузов, в т.ч. опасных: перевозка грузов не 
осуществляется.



5.3. Соблюдение правил перевозки пассажиров: осуществляется перевозка 
детей на автобусе, предназначенном для перевозки детей ПАЗ 320538-70, 
государственный регистрационный знак К318КЕ 70, под управлением водителя 
Зинченко В.Н., согласно паспорта дорожной безопасности МБОУ «Самусьский 
лицей» за 2015 год.

Выявлены нарушения требований, установленных нормативными 
правовыми актами: не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), внесена.

Прилагаемые документы: не прилагаются.

Подпись уполномоченного представителя юридического лица

Подпись лица, проводившего проверку:

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил ^ )с л /о ^ с .
_______ 'Y/ePSL-A/OQ Оо/1-gf- /~€с/> JP t/ZL

25 декабря 2015 года


