
MинистepстBo тpaнспopTa Poссии
Iorкнoе }tе)кpегиoнaльпoe yпрaBЛениe гoсyiцapстBеIlпoгo aBтoдoрorrсIoго нaдзopa

Фeдeрaльпoй слуясбьr пo нa.цзopy в сфеpe трaЕспopтa
з44082, г. Poстoв.нa.дol'y, yЛ' сивepсa' | ' T' 2|0-02.87
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Poотoвская облaсть, г.
Hoвorпaхтинок' yл.

Хapькoвскaя. 4a
(мeстo сoстaвлeния aктa)

12 aпpeля202| roдa

Пpoдoлжитeльнocть
прoBrpки:

12 aлpeля 2О21 гoдa
tдam сoсmвления aкта)

12 чacoв 00 мин1т
(вpoмя coставлеяия aкта)

c 01.04.2021 лo |2,04.2021l.
4 дня, 5 нacoв

Aкт пPoвЕPк|/i
opганoм гoсyдаpствeннoгo кoнтpoля (надзopа)' юpидичeскoгo лицa.

N 111

Pocтoвскaя oблaсть, г. Hoвotпaхтинск, yл.
Хapькoвскaя' 4a

(мrcгo прoве,цения прoвepки)

Ha oснoвaнииз paспoряя(ellия Bриo нaчaлЬника yПpaвлeния - Bpио гЛaBнoгo
гocyдapстB€Ilнoгo инсПекTорa гoсaвтoдopнaдзopa Iorкнoгo MУгAДн Hе,цoкorrцeва
Bитaлия Bитaльевичa <<o прoведeнии плaпoвoй дol(yП{еrrTapнoй пpoвepки юpПдическoгo
ЛIlцD) oт |2 мapтa202| гoдa J\l 985.

бьlлa пDoве,ценa плaнoвaя дoк}тlентapнaя пpoвеDкa в oтнotлrнии:
ГoсyДapствeпнoе кaзeннoе yчpея(дение сoциaльнoгo oбслyживaния Poстoвскoй oблaсти
цrIITp пoп{oщи дeтя}r' oсТaBIIIиl{ся бeз попечения pодитeлeй, <<IПaxтинский цeнтp
пoмoщи детям J\tl>>. IopиДи.reский aлpeс: 346500 Poссия, Pocтoвскaя oблaсть, г. IПахтьr
yл. IIIевчeнко, .ц. 113.
Coкpaщеннoе ЕaиМeнoBаIIиe: гкУсo PO IIIдхтипский центp пoпloщи дeтям J\Ъ1.
Meстa фaктиleскoгo oсyществЛения ДеятeJIьIloсTи:
34б500 Pоссия, Poстoвскaя oблaсть' г. lШахтьr yл. IПевчеlrкo, Д. 113.
Tелефoн/фaкс: 8 (8636) 22-71 -6|, Е-mail: dd-shahti-l@rostobr.ru
иIIII 6155040744' oгРн 1036155000090.

Pyкoвoдитель: диpектop ГкУCo Po lПaxтинский центp пoМoщи Детям J\! 1 .{oporпенкo Аллa
IOpьевнa, иcIIoJIIIяoщtш свoи oбязaннoсTи Ila ocI{oBаI{ии пpикaзa Nэ 1 16-к oт 13.06.2006г.

Aкт сoстaвлен: Ioэкньrм п{е)l(pегиoIIaJrьIrьIп{ yпрaBлrIrиeM гocy.царстBeIIнoгo aвToДoрo)rшoгo
IIaДзoра Федеpaльнoй слyясбьr пo EaДзoрy в сфеpe тpaпспopтa. 344082' г.
Poстoв-нa-.Цoпy, yл. Cиверсa, 1, т. 210-03-09

(нaименoвaвиe oргaнa гoоyдapственнoгo кoнтрoля (над]opa)

Лицa. пpoвoдивrпиe пDoвеpкy:
Гoсy,Цapcтвeнньrй инcпeктop oтделa aBтoтpaнcпopтEoгo нaдзopa Южнoгo МУГAДH (oN{
Южнoгo МУГA'цH) Земский Aлeксeй BячeсЛaBoBич

B хоДе пpoвеДения пpoBepки вьIявЛeньI нaрyшеEия oбязaтельrrьrх Tpебoвaний'

усTaнoBлeнньrх (нoрмативньIми) прaвoвьrми aктaп{и.

Пpoвеpкoй пyте"n'* листoB BЬ]яBЛeI{ы llapyшения требoвaния Пpикaзa Минщaнca PФ-..щ*ц
сентябpя 2020 г. J.iЪ з68 (oб yTBrpжДrнии oбязaTеЛЬЕьD( prкBизитoB и пopядкa зaпoЛнrEия
п}"reBЬIх ЛисТoB)). a иMеннo: гt.5 све.Д'ения o BoдиTеЛе tlе BкЛюч.l}oT. иМя. oТчествo (пpи нали.rии)



: i

BoдиTeЛя, п. 6 (oтcyтств}.IoT свrдения o пepеBoзке' BкЛIoчzшoщиr инфopМaцию o ви,цaх
cooбще}rия И в,ЙДaX пepевoзoк)' п. 12 (пoкaзaния oДoМеTpa пpи BЬIездe тpaнcпopтнoгo сpедcТвa с
Пapкoвки и eгo зaез'цe нa Пapкoвкy не зaBеpяIoTся пoдпиcЬIo с yкaзal{ием фaмилии и инициaлoв),
Тaким oбpaзoм нapyшеIrьI тpeбoвaния Пo.цПyнктa г) пyнктa 8 Пoлoжeния o Лицензирoвaнии
деятrльнoсTи пo пеprвoзкaМ пacсОIшpoB и иIlьIx Лиц aвтoбyсaми, }"ТBеp)Iценнoгo
Пoотaнoвлeнием Пpaвительотвa PФ oт 07.\0.2020r. Ns 1616. lанньlй факm nodtпвepэюdаеmсst
кonuяrru nуmевьtх лucmoв Ng6] om 31'03'202]z., ]'/b60 om 30,03'2021z.' Ns59 om 29.03'2021z.

Пpoвepкoй yстaнoBлeнo' чтo 19.0З.2О21г. в 06-З0 нa a9тобyсе Луидop-225ОМ6, гос.
pегисTpaциoнньIй знaк С401ХT161 пoд yпpaвлениеМ Bo,циTеЛя Лoгинoвa Евгения Baсильевичa
ocyщесTBJUIлacЬ пepеBoзкa оpганизoвaнttoй гpyппьr дeтей пo Мapl]]p}Ty (ГкУCo Po
lПaхтинcкий цrl{тp ПoМoщи .цетям J.{Ъ i - ГкoУ Po lllaхтинокaя cпrЦиaJIьнa,I Iпкoлa-интеpнaT
Jrl! l6>. пpи этoМ oтс)тсТBoBztл стlисoк детей. включеннЬtx B сoстaв гpyпПЬ|. с yкaзaниeМ фaмилии.
иI{rни' oтчrствa (пpи налиuии), вoзpaстa иJIи дaтЬI poя(Дeния к.DI(ДoГo peбенкa, чеM l{apyшеньI
тpебoвaния п1тrктa 13 Пoстанoвления Пpaвительотвa PФ oт 23 сeнтябpя 2020 г. N 1527 "o6
yTBrpжДении Пpaвил opгaнизoвaннoй пеpеBoзки гpyппьr детeй aвтoбycа-п,tи''.

пplЦaгaеМые дoкyмеHТЬI :

1' Копия pacпopя)кeния oт |2.0З.202Ir, Nq 985 _ 2 л.;
2. Пpилoжение N!1 к aктy пpoв epки _ 2л.;
3. Кoпия пpикaзa Ns116-к oт 13.06.2006г. - 1л.
4. BьIпискa из ЕГPЮЛ в oтнolпении ГкУCo Po IIIахтинский цrнтp пoмoщи ,цетям Nbl

Пoдпиcи лиц, пpoBoдивIпиx пpoBеpкy:
Гoсy,Цaрственньlй инспектop oAH Южцoгo МУГA'цн
Земский Aлексей BячeсЛaвoвич

|2 alpеля 202|

C актoм пpoвеpкlr oзнaкомлeн(a)' кoПик) aктa сo Bсeми пpилoяteнияМи
гкУсo PO lIIaхтинский ЛЪ1 Дopoшeнкo

имЯ, oпествo (пoслeднеe. пPи дoлкяoсъ pyкoвoдитеm' иffoгo дoлжвoствoго лица l{Лt' пpедстaви"т'е-ля
иядивидуаЛьвoгo пpедпринимaтеля, егo yпoлнoмoченяoго

202| roдa

ПoмеTкa oб oTкaзе oзrlaкo lЛения с aктoм ПpoBерки:

1!


