
Код субъекта 24 841184 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР) 

Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 
(Сибирское МУГАДН) 

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

660100, Красноярский край, Красноярск, "05" августа 2021 
ул. Киренского, д. 60, (дата состав"ения акта> 
(место составления акта) 

16:00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 27/841184 

По адресу: 660100, Красноярский край, Красноярск, ул. Киренского, д. 60, 
(место проведения проверки) 

На основании Положения о Сибирском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-533фс, решения о проведении плановой выездной проверки, 
принявшего заместителем руководителя Федеральной службы но надзору в сфере транспорта 
Гулиным В. Б. or 22.07.2021 № ВГ-10/3-462 

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

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

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям» "Октябрьский" 

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

Дата и время проведения проверки: 
"02" августа 2021 г. с 14:00 по 15:00. Продолжительность 1 (час) 
"05" августа 2021 г. с 15:00 по 16:00. Продолжительность 1 (час) 
Общая продолжительность проверки: 2/2 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Сибирским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией решения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо, проводившее проверку: 
Старший специалист I разряда Ахтем Анастасия Ерболатовна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

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

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

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

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 
1 Нарушение требований к форме ведения журналов нредрейсовых медосмотров. Форма журнала 

предрейсовых, предсменных медицинских осмотров не соответсвует установленным 
требованиям. Отсутствуют: инициалы имени и отчества медицинского работника. Нарушены 
требования ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; п.8н постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1616 "О лицензировании 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами"; п. 14 Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н. 

Нарушение требований к форме ведения журналов послерейсовых медосмотров. Форма журнала 
послерейсовых, послесменных медицинских осмотров не соответствует установленным 
требованиям. Отсутствуют: инициалы имени и отчества медицинского работника. Нарушены 
требования ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; п.8н постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1616 "О лицензировании 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами"; п. 14 Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного 
Приказом Министемдаа-адгавоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н. 

Запись в Журнал^ 
органами госуда 

дического лица, индивидуального предпринимателя, про^рдимых 
адзора), органами муниципального контроля, внесена / / 

1 Г 

(подпись уполномоченного представителя юридическогоужца , 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

л. В 1 Э К З . 

Прилагаемые к акту 
Распоряжение от 22.07.2021 № ВГ-10/3-462 на 4 л. в 1 экз.; 
Приложение к акту на 6 л. в 1 экз.; 
Выписка из ЕГРН на 5 л. в 1 экз.; 
Копии документов КГБУ СО «Центр семьи Октябрьский» на 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
Старший специалист 1 разряда 
Ахтем Анастасия Ерболатовна 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 

тжноСтн (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного преде 
индивидуального предпринимателя , его уполномоченного представителя) ^ ^ ^ 5 

« 

ического лица, 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц}, проводившего проверку) 
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