
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО г. МЕГИОНУ

Акт
о результатах внеплановой проверки автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку организованных групп детей

«12» декабря 2016 г. г.Мегион

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 08Л2.2016 № 851-р 
«О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 05Л2.2016 № 833-р 
«О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций при 
осуществлении автотранспортной перевозки организованных групп детей» 
(далее -  приказ Депсоцразвития Югры), приказа Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону от 06Л2.2016 № 178-0 «Об организации 
работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций при осуществлении 
автотранспортной перевозки организованных групп детей» главным 
специалистом отдела реализации социальных программ Управления 
социальной защиты населения по г. Мегиону А.М. Воротниковой проведена 
проверка транспортного средства БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Г армония», осуществляющего перевозку 
организованных групп детей.

В ходе проверки установлено:
Организация перевозок организованных групп детей в учреждении 

осуществляется автотранспортным средством ГАЗ 32212, 2015 года выпуска.
Автотранспортное средство ГАЗ 32212 соответствует техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров:
-  имеет 12 посадочных мест;
-  оборудовано ремнями безопасности;
-  оснащено 2 аптечками, 2 огнетушителями, знаком ограничения скорости, 
тахографом ШТРИХ -  Тахо RUS (с модемом GPRS).

Страховой полис (серия ЕЕЕ № 0724401300) на автотранспортное 
средство ГАЗ 32212 получен 30.09.2016 в ОАО ГСК «Югория».

Два раза в год осуществляется технический осмотр автотранспорта для 
перевозки несовершеннолетних (ГАЗ -  32212, 2015 года выпуска) ООО «Центр 
технического осмотра» по адресу: г. Мегион ул. Новая, д. 24а согласно 
договору №14 от 01.12.2016 года (последняя проверка 12.10.2016). При
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организации перевозки группы детей автотранспорт проходит осмотр в 
ОГИББД ОМВД России по г. Мегиону.

Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортных средств 
учреждения осуществляется на СТО, на основании контракта от 31.05.2016 № 
0387200013816000035 -0115866-01 с ИП С.В. Истоминым.

Водитель автомобиля, осуществляющий организованную перевозку 
группы детей автотранспортным средством ГАЗ 32212, имеет водительский 
стаж работы 39 лет (№ водительского удостоверения 86 ОМ 533246). В течение 
2016 года административные правонарушения в области дорожного движения, 
за которое предусмотрено административное наказание в виде лишения права 
управления транспортным средством либо административный арест, не 
совершал, штрафов по нарушению ППД за 2016 год не имеет (запрос в 
ОГИБДД ОМВД России по г. Мегиону от 12.12.2016, ответ ОГИБДД ОМВД 
России по г. Мегиону -  справка № 8351).

Прохождение технического осмотра при выезде на линию механиком 
КПП оказывается на основании договора № б/н от 01.09.2015 года с ОАО 
«Жилищно - коммунальное автотранспортное предприятие» (пролонгирован на 
2016 год).

Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 
осуществляется в ООО «Славнефть -Мегионнефтегаз», на основании договора 
№ 42/16 -  Дпр от 19.01.2016 на оказание услуг по предрейсовым и 
послерейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств.

Выпуск машин в рейс осуществляется согласно утвержденному приказом 
директора учреждения порядку:

7-30 -  выдача путевого листа (г. Мегион, ул. Кузьмина 40);
7- 30 - 8-00 -  прохождение предрейсового медицинского осмотра водителя 

транспортного средства.
8 - 00 - 8-20 - прохождение технического осмотра при выезде на линию 

механиком КПП.
8-30 -  выезд на линию.
17- 30 - 18-30 прохождение послерейсового медицинского осмотра 

водителя транспортного средства.
Проверка показаний тахографа осуществляется ежеквартально 

ООО «АТК-Крипто» (ООО «АТК») с выездом специалиста согласно договору 
от 20.01.2016 № 234ТС-16 на сервисное обслуживание тахографов.

В учреждении назначено лицо, ответственное за обеспечение 
работоспособности тахографа — заведующий хозяйством (приказ БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» от 
19.02.2016 № 101-о), в функционал которого входит:
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-  следить за работоспособностью тахографа;
-  инспектировать тахограф на предмет соответствия нормам действующего 
законодательства (наличие пломб на датчике скорости, наличие при 
необходимости калибровочных наклеек, целостности пломб на самом 
тахографе, целостности проводки тахографа, отсутствия в схеме подключения 
тахографа посторонних устройств);
-  следить за наличием в кабине запасных рулонов термобумаги для цифровых 
тахографов и тахошайб для аналоговых в достаточном объеме для обеспечения 
дорожного контроля; наличием в кабине соответствующего руководства 
пользователя тахографа; за сроком калибровки тахографа; за выполнением 
сервисных работ со стороны специализированных мастерских; за окончанием 
срока действия карт водителей для цифровых тахографов; за правильной 
эксплуатацией тахографов водителями;
-  проводить инструктаж водителей на предмет правильного использования 
устройств контроля режимов труда и отдыха;
-  принимать выполненные работы специализированных мастерских;
-  считывать данные с карт водителей 1 раз в квартал, проводит анализ учета 
рабочего времени водителя и при наличии нарушений ходатайствует о 
применении мер по отношению к водителю автотранспортного средства.

Выводы: транспортное средство БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония», осуществляющее перевозку 
организованных групп детей, водитель транспортного средства соответствуют 
требованиям установленным законодательством РФ.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передан:

Нине Викторовне Полтановой, и.о. директора БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония»

Главный специалист отдела 
реализации социальных программ А.М. Воротникова

С Актом проверки ознакомлены:

И.о. директора
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония» Н.В. Полтанова

Бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального

обслуживания населения «Гармония»  

Вх.№ £ $ 4  2 на 3  листахна листах


