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

N

На основании: Распоряжения № 14 от 10 ноября 2015 года Главного 
государственного инспектора безопасности дорожного движения по ЗАТО 
Северск Орешко Евгения Александровича, 27 ноября 2015 года проведена 
плановая, выездная проверка в отношении ОГБОУ КШИ «Северский кадетский 
корпус», расположенный по адресу Томская область, г. Северск, 
ул. Славского, 32.

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней /10 часов.
17 ноября 2015 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут;
20 ноября 2015 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут;
24 ноября 2015 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут;
26 ноября 2015 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут;
27 ноября 2015 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Акт составлен: Отделом Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по 
ЗАТО Северск Томской области.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор безопасности 
дорожного движения ОГИБДД У МВД России по ЗАТО Северск Томской 
области старший лейтенант полиции Теленков Сергей Геннадьевич.

Эксперты экспертных организаций к участию в проведении проверки не 
привлекались.

При проведении проверки присутствовали: Унжакова Тая Игоревна, 
заместитель директора по АХР ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус».
1. Краткая характеристика предприятия.
1.1. Полное название предприятия: Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Кадетская школа-интернат «Северский 
кадетский корпус».
1.2. Форма собственности: Областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение.
1.3. Юридический адрес: 636013, Томская область, г.Северск, ул. Славского, 32.
1.4. Адрес местонахождения: 636013, Томская область, г.Северск,
ул. Славского, 32.
1.5. Адрес местонахождения гаража: Томская область, г. Северск,
ул. Славского, 32, стр.1.
Телефон/факс: (83823) 77-71-13.
1.6. Руководитель предприятия: Окунев Александр Олегович
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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: интеллектуальное, культурное,
физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
2. Организация деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения.
2.1. Ответственное лицо за организацию работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения: заместитель директора по АХР Унжакова Тая Игоревна.

2.2. Сведения о специалистах предприятия, подлежащих аттестации:
№ Ф.И.О. Должность Сведения о повышении 

квалификации по БДЦ 
(наименование учебного 

заведения)

Сведения о 
прохождении 

аттестации 
(номер 

документа)
1 Унжакова

Тая
Игоревна

заместитель 
директора по АХР

Свидетельство по 
программе: подготовка 
специалистов по БД на 

автомобильном 
транспорте 

«Томский учебно
курсовой комбинат»

Удостоверение
о

прохождении 
аттестации 
№ 0274/70

2.3. Наличие должностных инструкций работников, связанных с эксплуатацией 
т/с и обеспечением безопасности дорожного движения: в наличии должностная 
инструкция ответственного за обеспечение БДЦ.
2.4. Наличие плана мероприятий по предупреждению аварийности на 
автотранспорте: план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий на 2015 год в наличии.
2.5. Наличие действующих документов, регламентирующих работу по 
обеспечению БДЦ: документы по обеспечению безопасности дорожного 
движения в наличии.
2.6. Наличие ведения журналов ДТП и нарушений ПДД: журналы в наличии.



2.7. Организация сверок ДТП с органами ГИБДД, их периодичность: 
организация сверок ДТП проводится.

2.8. 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

2015 год - - - - - - - - -

2.9. Проведение служебных расследований по допущенным ДТП: дорожно- 
транспортных происшествий с участием автомобилей ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус» за истекший период не допущено.
2.10. Принятые меры по предупреждению ДТП: проводятся лекции в 
присутствии представителя ГИБДД и инструктажи по обеспечению 
безопасности дорожного движения.
3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава.
3.1. Число работающих: 2 чел.
3.2. Принято водителей (уволено) в течение последнего квартала: 0 чел.
3.3. Организация стажировки водителей: при приеме водителя на работу, 
приказом руководителя ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 
назначается проведение стажировки, водитель допускается к самостоятельной 
работе после проверки знаний.
3.4. Учет данных по водителям (личные карточки): заведены личные карточки 
водителей, хранятся в отделе кадров.
3.5. Наличие инструкций по проведению инструктажей: инструкции в наличии.
3.6. Учет проведения инструктажей водителями: учет ведется по журналу 
проведения инструктажей.
4 . Медицинское обеспечение БДЦ:
4.1. Обеспечение прохождения водителями в установленные сроки 
обязательного периодического медицинского освидетельствования: ОГБОУ 
КШИ «Северский кадетский корпус» осуществляет контроль соблюдения 
сроков прохождения обязательных периодических медицинских осмотров.
4.2. Организация проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров 
водителей: заключен договор № 248 от 01.12.2014г., с ОАО «ГСАТП», 
предметом договора при проведении медицинских осмотров является 
выполнение следующих работ (услуг), проведение ежедневных предрейсовых 
послерейсовых, медицинских осмотров водителей.
5. Соблюдение режима труда и отдыха водителей: график работы (сменности) 
водителей в наличии.
6. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном 
состоянии.
6.1. Прохождение технического осмотра: транспортными средствами ОГБОУ 
КШИ «Северский кадетский корпус» пройден технический осмотр.



6.2. Контроль технического состояния т/с перед выездом и при заезде (ГОСТ Р 
51709-01): контроль технического состояния т/с проводится согласно договора 
№ 248 с ОАО «ГСАТП».
6.3. Наличие стоянки и охраны т/с: стоянка и охрана транспортных средств
осуществляется по адресу: Томская область, г. Северск,
ул. Славского, 32, стр.1.
6.4. Наличие производственной базы для проведения ТО и ТР (при её 
отсутствии наличие договора на его выполнения): заключен договор № 296, с 
ОАО «ГСАТП», предметом договора является оказание услуг по проведению 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.
6.5. Наличие графиков ТО, их выполнение: ТО проводится в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного средства.
7. Организация перевозочного процесса.
7.1. Оформление и учет путевой документации (Постановление Госкомстата 
РФ № 78-1997, приказ Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152): путевые листы 
соответствуют приказу Минтранса РФ № 152 от 18.09.2008г.
7.2 Организация и осуществление организованной перевозки групп детей: 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» осуществляет перевозки групп 
детей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. 
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами».

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 прилагаютсяГОС.инспектор Б Д Д  П П Б Д  г , ц
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Подпись лица, проводившего проверку: ® ЕЛВ* 0В Г енйадьйИИ

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

«^^ноября 2015 года
(подпись)


