
МВД РФ
ГУ МВД России по Красноярскому краю 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД России «Уярский»

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 4 - Т

«22» апреля 2016 г. с. Партизанское

Юридическому лицу Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Партизанская детско -  юношеская спортивная школа» ОГРН 1022401113822., 
ИНН 2430002652, зарегистрированного по юридическому адресу: 663540, Красноярский 
край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Советская, д. 45__________________________

/наименование предприятия, организации /

В целях устранения нарушений по вопросам обеспечения БДД, ФЗ-196 от 10.12.1995. 
выявленных «22» апреля 2016 г. плановой, выездной проверкой

Вам необходимо выполнить следующие мероприятия: *

Н/п Н аименования мероприятия Срок
выполнения

Отме
тка

1 . Перерегистрировать автобус ПАЗ 32054-70 г/н. 0534ЕС124, с МБОУ 
Партизанская ДЮСШ на МБУДО Партизанская ДЮСШ.

23.05.2016 г.

2.
Привести в соответствие журнал нарушений ПДД, ДТП (провести 

сверки о нарушениях ПДД и ДТП водительским составом организации с 
ГИБДД) предоставить журналы.

23.05.2016 г.

3. Предоставить копию медицинской справки о прохождении им 
периодического медицинского обследования на водителя Лаврова Д.В. 23.05.2016 г.

4. Организовать контроль за:
- внесением записи медицинским работником в путевых листах отметку о 
времени проведения предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра.
- соблюдением водителями ПДД с целью предотвращения ДТП.
- наличием и состоянием водительских удостоверений перед выпуском 
автотранспорта на линию.
- техническим состоянием автотранспорта перед выездом на линию и по 
возвращению к месту стоянки.

постоянно

Информацию о ходе выполнения предписания прошу предоставить по 
адресу с. Партизанское ул. Кравченко 14А, ОГИБДЦ МО МВД России 
«Уярский», тел. ф. 21-2-70 до 23.05.2016 г.

Заместитель начальника Отдела 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по Уярскому, 
Майскому, Партизанскому районам, 
по г. Уяру, с. Шалинское, с. Партизанское 
« 22» апреля 2016 года.

Предписание получил:
/ ПОДПИСЬ/

года.

М.В. Крутько



МВД России
Главное Управление МВД России по Красноярскому краю 

ОГИБДД МО МВД России «Уярский»

Партизанский район, с. Партизанское, ул. Советская, д.45 «31» мая 2016г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 11 ч. 00. мин
(время составления акта)

АКТ№ 2
ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

по соблюдению нормативных правовых актов 
в области обеспечения безопасности дорожного движения

«31» мая 2016 г. по адресу: Партизанский район, с. Партизанское, ул. Советская, д.45_______
(место проведения проверки)

На основании: приказа (распоряжения) на проверку начальника Межмуниципального отдела
МВД России «Уярский» от 24.05.2016 № 31__________________________________________________
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Партизанская детско -  юношеская спортивная 
школа» ОГРН 1022401113822, ИНН 2430002652, зарегистрированного по юридическому адресу: 
663540, Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Советская, д. 45, 
осуществляющего фактическую деятельность по адресу: 663540, Красноярский край,
Партизанский район, с. Партизанское, ул. Советская, д. 45.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика; номер реестровой записи дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
(для субъектов малого или среднего предпринимательства)

- Продолжительность проверки: 31.05.2016 г. с 10 ч. 00 мин, до 11 ч. 00 мин,_________________
(дата, время, продолжительность (час)

- Акт составлен: ОГИБДД МО МВД России «Уярский»________________________________
(наименование органа госконтроля (надзора)

- С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Рыжов Павел
Михайлович 26.05.2016_______  ^

(заполняется при проведении выездной проверки) Фамилия, имя отчество (в случае, если и м ей ся ), подпись, дата,

- В соответствии с требованиями ч.4 ст. 12 ФЗ № 294 о начале проведении проверки ознакомлен: 

Рыжов Павел Михайлович 31.05.2016, Юч.ООмин.

- Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

- Лицо(а), проводившее(ие) проверку: И.о. заместителя начальника ОГИБДД МО МВД России

«Уярский» старший лейтенант полиции Килин Павел Александрович и госинспектор дорожного 

надзора ОГИБДД МО МВД России «Уярский» старший лейтенант полиции Мацкевич Сергей

В и к т о р о в и ч .________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Директор МБУДО «Партизанская ДЮСШ»

П.М. Рыжов___________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, 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)

В ходе внеплановой проверки по истечению срока исполнения 
юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами установлено:

- п.1 предписания № 4 -  Т от 22.04.2016 выполнен, автобус ПАЗ 32054-70 
г/н. 0534ЕС124 перерегистрирован.

- п. 2 предписания № 4 -  Т от 22.04.2016 выполнен, журнал учета 
нарушений ПДД и ДТП, приведен в соответствие (проведены сверки с ГИБДД).

- п. 3 предписания № 4 -  Т от 22.04.2016 выполнен, копия медицинской 
справки на водителя Лаврова Д.В. предоставлена. в

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):________ нет_______________________
Нарушений не выявлено_______ нет____________(пункт заполняется при наличии оснований)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых о р гарлмтГТосуд арствен н о го контроля (надзора) (заполняется при проведении 
выезднсгЁГТюове

оченного представител*г1бридического лица, 

лателя, его yпoлнoмoчeннoJ^J^ge^cтaв^^тeля)

^Мацкевич C.I

(подписал роверякг
и иди в и,

Подписи лиц, проводивших проверку: Килин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта п6лучшт(а)Г7 

Директор МБУДО «Партизанская ДЮСШ» П.М. Рыжов
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» мая 2016 г.
( пр?(пись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись липа проводившего проверку)


