
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Северо-Уральское МУГАДН)

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

625016. Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Пермякова, д. 44
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№228

17 июня 2019 г.
(дата составления акта) 

11:00
(время составления акта)

По адресу/адресам: 625016, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 44
(место проведения проверки)

На основании Положения о Северо-Уральском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-530фс, приказа о проведении проверки, выданного 
начальником управления, Дробот А. Ф. от 15.05.2019 № 5/0290

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

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 41 города Тюмени (МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

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

Дата и время проведения проверки:
20 мая 2019 г. с 09:00 по 12:00. Продолжительность 3 (часов)
14 июня 2019 г. с 13:00 по 14:00. Продолжительность 1 (часов)
17 июня 2019 г. с 10:00 по 11:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки: 3/5

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распрряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
201$ .

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Заместитель начальника отдела АТ и АДН Кривощёков Александр Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, ийоГо должностноп^^^Хдолжностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
Не выявлено
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) приказ от 15.05.2019 № 5/0290;
2) приложение к акту копия приказа от 13.06.2019 № 483 о назначении ответственного по БДЦ 
Первухина Е.А.;
3) копия выписки из протокола № 8/106 от 22.05.2019 аттестационной комиссии по Тюменской 
области;
4) копия договора о приеме на работу в МАОУ СОШ № 41 г. Тюмени Первухина Е. А.;
5) копия договора на оказание медицинских услуг № 44-19-П от 28.01.2019 г.;
6) выписка из реестра лицензий Росздравнадзора о наличии лицензии у ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 6";
7) копия лицензии № ЛО-72-01-003018 от 20.03.2019 ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 6»;
8) копия свидетельства о регистрации ТС 72 КУ 407844 от 07.09.2012 автобус КАВЗ 4238-05, О 214 
НТ 72;
9) копия свидетельства о регистрации ТС 72 45 № 446187 от 02.11.2016 автобус КАВЗ 4238-45, АО 031 
72.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника отдела АТ и АДН 
Кривощёков Александр Анатольевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
представитель по доверенности № 510 от 08.05.2019. заведующая ^ ^ Н е 
хозяйственной частью Кичко Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

201 г.
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 228 от 17.06.2019,

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 41 города Тюмени

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 17.06.2019 г. руководителем юридического лица является Живодёрова 
Ольга Викторовна, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о назначении 5767-Л от 
18.09.2012 Администрации города Тюмени.

ОГРН 1027200837366, дата внесения в реестр 04.12.2002 г.
ИНН 7203076576, дата постановки на налоговый учет 02.07.1996 г.
КПП 720301001
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации) 

Адреса____________ ___________________ _________________
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

625016, Тюменская 
область, город 
Тюмень, улица 

Перомякова, д. 44

Адрес хранения 
документов

625019, область 
Тюменская, город 

Тюмень, улица 
Воровского, д. 11 А

Адрес места 
осуществления 
деятельности 
Юридический 
адрес/ Адрес 

прописки Почтовый 
адрес/ Адрес 

местопребывания

местонахождение

625035, Тюменская 
область, г. Тюмень, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 

Д. 97/1

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
предрейсового 

медосмотра водителей

1.2. Предмет проверки
Соблюдение совокупности предъявляемых обязательных требований (требования к 
соискателю лицензии). Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 2
Автобусов 2

Регистрационный
номер

Марка Модель Тип Наличие
ГЛОНАСС

Наличие
тахографа

АО 031 72 КАВЗ 4238-45 Автобус есть есть
О 214 НТ 72 КАВЗ 4238-05 Автобус есть есть
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1.4. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
Подлежит аттестации 1 чел.
Из них аттестовано 1 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Кичко

Наталья
Анатольевна

представитель
по

доверенности 
№ 510 от 

08.05.2019, 
заведующая 

хозяйственной 
частью

Живодёрова
Ольга

Викторовна

Директор Руководитель

Певухин
Евгений

Анатольевич

ответственный
за

обеспечение
безопасности

дорожного
движения

Ответственный за 
БДД

выписка из протокола 
№8/106 от 22.05.2019 

аттестационной 
комиссии.

1.5. Сведения о заключенных договорах
Предмет
договора

Номер Дата Заключен с Срок
действия

Примечание

Договор
медобслуживания

44-19-П 28.01.2018 государственным 
автономным 
учреждением 

здравоохранения 
Тюменской 

области 
"Г ородская 

поликлиника № 
6" №

действующей 
лицензии ЛО - 

72-01-003018 от 
20.03.2019

31.12.2019 А дреса М ОД: 
625035, 

Т ю м енская 
область, г. 

Т ю м ень, ул. 50 
л ет  В Л К С М , д. 

97/1

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований, 
предъявляемых к перевозчикам
2.1 Проведение обязательных медосмотров

• Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров 
осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)..

2.2 Эксплуатация ТС
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• Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими 
документами.

2.3 Аттестация и квалификация должностных лиц
• В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом) 

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения.
• Должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, 

аттестованы.
3 Выполнение законных требований надзорных органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления
законной деятельности

• Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной 
деятельности должностного лица.

Заместитель начальника отдела АТ и АДН 
Кривощеков Александр Анатольевич

С приложением к акту ознакомлен:
представитель по доверенности № 510 от 08.05.2019.

частью Кичко Наталья Анатольевна

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку

Темы: 126, АПА Виды: 130, БОР, ПДК, ПЮЛ Принятые меры: M17
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