
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОД' 
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ А, 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И

Код субъекта

352290, Краснодарский край, Отрадненский район, 
ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 А

352290, Краснодарский край, Отрадненский район, 
ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 А

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№07-2046-86

;о р о ж н о г о  НАДЗОРА п о  
ДЫГЕЯ

РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ)

"04" октября 2016 
13:00

Отрадная, ул. Первомайская, 73По адресу/адресам: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст 
А, 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 А 
На основании Положения о Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы п 
утвержденного приказом ФСНТ от 01.02.2013 N АК-140фс распоряж! 
выданного заместителем начальника управленияj БруякаЛ. Н. от 07.07.2 
была проведена плановая выездная проверка в отношении EOCyZ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКС 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ"
Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: 1/5 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы|):
Врио директора Лещева Елена Владимировна "09" сентября 2016 10:00

о надзору в сфере транспорта 
ения о проведении проверки,
)16 № 07-2046-024637/294 
АРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ГО КРАЯ "ОТРАДНЕНСКИЙ

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Иванов Александр Алексеевич 
При проведении проверки присутствовали:
Врио директора Лещева Елена Владимировна 
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1 Отсутствует техническая и эксплуатационная документация 

средств, определяющая регламент проведения технического 
средств. Нарушены требования п.27 Правил обеспечения безопасности 
автомобильным транспортом и городским наземным электрически 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-Ф 
«О безопасности дорожного движения»

изготовителей транспортных 
обслуживания транспортных
перевозок пассажиров и грузоЕ 

м транспортом, утвержденных



Нарушены требования по обеспечению водителей необходимой ин 
инструктажей. Не проводится специальный инструктаж с вод 
срочного доведения до них информации об изменениях и 
профессиональную деятельность водителей. Нарушены требован 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транф  
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса Р' 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дор

формацией путем проведения 
ителями при необходимости 
осложнениях, влияющих на
ля п. 21 Правил обеспечения 
ортом и городским наземньщ 

Ф от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 
эжного движения»

и о начале осуществления 
м требованиям (с указанием

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомленН 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательны 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (<\ 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выявлено

д а о г о  р, 
V r f iM  АЛЬ£4

ДОВОДИМ Ы Х

подпись уполномо]

■авителяиндивидуального предпр^

?улз p c T g ;

траЯ,ШЩС̂ ный
инспектор

получ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципальное

ь проверяющ его^

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 07.07.2016 № 07-2046-024637/294 Приложение к акту
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
Иванов Александр Алексеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
Врио директора Лещева Елена Владимировна "04" октября 2016

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 07-2046-86 от 04.10 2016, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "О ГРАДНЕНСКИЙ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

Организация и выполнение обязательных требован
к субъектам надзора

1 Х арак тери сти к а субъ ек та
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 04.10.2016 г. руководителем юридического 
Владимировна, исполняющий обязанности в соответствии с .

ОГРН 1022304446548,
ИНН 2345008928.

Адреса

лица является Лещева Елена

Адрес Тип Тип места 
осуществления 
деятельности

Примечание

352290, 
Краснодарский край, 
Отрадненский район, 

ст. Отрадная, ул. 
Первомайская, 73 А

Юридический адрес/ 
Адрес прописки

Комментарий: . Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество: .

352290, 
Краснодарский край, 
Отрадненский район, 

ст. Отрадная, ул. 
Первомайская, 73 А

Почтовый адрес/ 
Адрес 

местопребывания

Комментарий: . Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество: .

ИНВАЛИДОВ"

ни, предъявляемых

1.2. Предмет проверки
Перевозки для собственных нужд

1.3. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика

ФИО Должность Ответствен ность Квалификаци I Аттестация
Лещева Елена 
Владимировна

Врио
директора

Руководитель

2 О рганизация п ер ев озоч н ой  дея тел ьн ости  и собл ю ден и е обя зател ьн ы х требований , 
п редъ являем ы х к п еревозчи к ам
2.1 Ведение путевой документации

• Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевык
• Согласно предъявленной путевой документации перевозки ос\ 

путевых листов.

листов.
ществляются с оформлением



• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установ
• Хранение путевых листов осуществляется в соответствии с уста 

течение 5 лет.
2.2 Проведение обязательных медосмотров

• Все водители имеют медицинские справки установленной фор1У 
транспортным средством.

• Обязательные предсменные, предрейсовые и послесменные. 
водителей проводятся. Прохождение медосмотров организован 
деятельности.

• Предрейсовые, предсменные и послерейсовые, послесменные меди 
своевременно: до начала рабочей смены (рейса) и после ее окончания

• Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, пс 
осуществляется квалифицированными медицинскими специалистам

• Фактов допуска к рейсу водителей в состоянии опьянения, a Tai 
нетрудоспособности и воздействия лекарственных или иных веществ, отрицательно влияющих 
на работоспособность водителя, не обнаружено.

2.3 Предрейсовый техосмотр
• Контроль технического состояния транспортных средств перед выез
• Предрейсовый контроль технического состояния транспортных 

специалистами, имеющими необходимую квалификацию.
2.4 Техническое обслуживание и ремонт

ленными требованиями, 
■ювленными требованиями в

ы о допуске к управлению

послерейсовые медосмотры 
о по месту осуществления

цинские осмотры проводятся

слерейсовых медосмотров 
и.
же с признаками временной

дом на линию проводится, 
средств осуществляется

средств осуществляется

изготовителей транспортных 
обслуживания транспортных

• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
квалифицированными специалистами в надлежащих условиях.

• 17.04 Отсутствует техническая и эксплуатационная документация 
средств, определяющая регламент проведения технического 
средств.

• Учет пробегов на дату проверки ведется, путевой документации фа этот период соответствует, 
нарушений нет.

• Нарушений при проведении технического обслуживания транспорт)ных средств не выявлено. Все 
работы, предусмотренные технической и эксплуатационной хокументацией изготовителей 
транспортных средств, выполняются в установленные сроки.

2.5 Хранение (Стоянка) ТС
• Обеспечено хранение транспортных средств во внерабочее время 

автомобили обеспечены местами на стоянке.
• Хранение (стоянка) ТС осуществляется по месту осуществления дег

2.6 ДТП и профилактика БДЦ
• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации разработан.
• Контроль соблюдения мероприятий по подготовке работай 

деятельности к безопасной работе и подготовки транспорт

Все имеющиеся у владельца

тельности.

эксплуатации ведется. Результаты проверок оформлены документах ьно

ков
ных

субъекта
средств

транспортной 
к безопасной

• Проверки соблюдения мероприятий по подготовке работа! 
деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных 
эксплуатации проводятся в установленные сроки.

2,7 Инструктаж
одимой информацией путем

ри необходимости срочного 
ложнениях, влияющих на

10.01 Нарушены требования по обеспечению водителей необ? 
проведения инструктажей.
S  Не проводится специальный инструктаж с водителями 

доведения до них информации об изменениях и 
профессиональную деятельность водителей.

Нарушений порядка проведения и учета инструктажей водительского состава не выявлено. 
Имеются инструкции, материалы, по которым проводятся инструктажи. Журнал регистрации 
проведения инструктажей водительского состава, в который внося 
имеется в наличии.
Проводятся мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств навыков 
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

ik o b  субъекта 
средств

транспортной 
к безопасной

ся все необходимые сведения,



• Хранение результатов учета сведений по проводимым инструктажам организовано в 
соответствие с установленными требованиями. Данные хранятся в течение 3-х лет.

2.8 Аттестация и квалификация должностных лиц
• В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом) должностное лицо, 

ответственное за безопасность дорожного движения.
• Должностные лица, ответственные за безопасность дорожного движения, аттестованы.
• Специалист, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения, соответствует 

профессиональным и квалификационным требованиям. Ответственный за БДД обладает 
необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о профессиона!ьном образовании и диплом 
о дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной 
переподготовки с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движении.

• Исполнительные руководители и специалисты, подлежащие аттестации (согласно утвержденному 
перечню должностей), аттестованы.

• Должностные лица и специалисты, связанные с обеспечением безопасности дорожного 
движения, имеют соответствующую квалификацию.

• Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта обладает 
необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о профессиональном образовании и диплом 
о дополнительном профессиональном образовании по программе 
переподготовки с присвоением квалификации диспетчера ав- 
наземного электрического транспорта.

3 Выполнение законных требований надзорных органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления законной

деятельности
• Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.
• Оказывалось содействие в проведение проверки.
• Оказано содействие в проведении проверки.
• Предоставлены все документы (сведения), необходимые для 

деятельности должностного лица.
• Транспортные средства предоставлены для осмотра.

Государственный инспектор
Иванов Александр Алексеевич

профессиональной 
омобильного и городского

С приложением к акту ознакомлен:
Врио директора Лещева Елена Владимировна "04" октября 2016

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:
ПОДПИСЬ ДОЛЖ

ния ^законной

Виды: 123, ВЗД, ПЮЛ Нарушения: 10.01, 17.04 Принятые меры: М01



Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРКНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТО^ 
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ А, 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И

ОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО 
ДЫГЕЯ 

РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ)

ПРЕДПИСАНИЕ №07-2046-37

"04" октября 2016 г.352290, Краснодарский край, Отрадненский район, 
ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 А, 352290,
Краснодарский край, Отрадненский район, ст.
Отрадная, ул. Первомайская, 73 А

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО О 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ! "ОТРАДНЕНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
ИНВАЛИДОВ" (ИНН 2345008928, ЕГРЮЛ 1022304446548)
Адрес 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул

к акту проверки от 04.10.2016 №07-2046-86

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст. 17 Федерального закона от 26 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственной))
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о

1СЛУЖИВАНИЯ
РЕАБИЛИТАЦИИ

Первомайская, 73 А

.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите

Межрегиональном управлении
государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФС 
обязываю провести следующие мероприятия по устранении)
законодательства, выявленных в ходе проверки:

НТ от 01.02.2013 N АК-140фс 
нарушений транспортного

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
1

ст
Обеспечить наличие технической и эксплуатацией^ 
документации изготовителей транспортных сред 
определяющей регламент проведения техническ 
обслуживания транспортных средств. В соответствии 
требованиями: п.27 Правил обеспечения безопасности перевоз 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городсн 
наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказ 
Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 Федерального закона P<t 
10.12.1995 N° 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

ои
В,

)ГО

с 
ок 
им 
ом 
от

17.04 01.11.2016

Организовать процесс доведения до водителей необходимой 
информацией путем проведения инструктажей. Организовать 
проведение специальных инструктажей с водителями при 
необходимости срочного доведения до них информации об 
изменениях и осложнениях, влияющих на профессиональную 
деятельность водителей. В соответствии с требованиями: п. 21 
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2314 
№ 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» ______________

10.01 01.11.2016

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленн 
подтверждающих документов представить в письменном виде не 
адресу352922, г. Армавир, ул. Воровского, 60 т. 8-861.37-5-73-21, 8-961-85(̂

3[х нарушений с приложением 
тозднее 02.11.2016 по адресу: 

32-19.



Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме Является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.

Ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель вправе обж аловать реш ения, принят! 

функции, действия (бездей стви е) долж н остн ы х лиц территориального управления госу  

Ф едеральной служ бы  по надзору в сф ере транспорта в порядке, установленном  закон  

В соответствии с Ф едеральны м законом от 2 6 .1 2 .2 0 0 8  №  294-Ф З «О защ ите прав 

предпринимателей при осущ ествлении  государственного контроля (надзора) и м уницип  

индивидуальны й предприним атель, проверка которы х проводилась, в случае несогласия с 

выявленных наруш ений в течение пятнадцати дн ей  с даты получения акта проверки вправе 

государственного контроля (надзора), орган м униципального контроля в письменной фор!к 

предписания об  устранении выявленных наруш ений в целом или его отдельны х поло: 

индивидуальный предприним атель вправе приложить к таким возражениям докум енты , п 

возражений, или их заверенны е копии, либо в согласованны й срок передать их в орган госу. 

м униципального контроля.

,ie в х о д е  исполнения государственно^  

дарственного автодорож ного надзора  

эдательством Российской Ф едерации .1 

ю ридических лиц и индивидуальны х  

ального контроля» ю ридическое лицо, 

выданным предписанием  об  устранение  

представить в соответствую щ ие оргай  

е возражения в отнош ении вы данного  

|кений. При этом  ю ридическое лицо| 
у т в ер ж д а ю щ и е обоснованность таких 

дарствен н ого  контроля (н а д зо р а ) , орган

Государственный инспектор МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕН 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕС

Иванов Александр Алексеевич

Ознакомлен, 1 экз. получил «/Of» S/J  20 /^-г., с вышеуказанными 
тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о 
предписания является подтверждением его невыполнения - согласен

Врио директора Лещева Елена Владимировна

ТА РОс^\

Предписание отправлено но почте г., уведомлен



Код субъекта:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
(РОСТРАНСНАДЗОР)

М ЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВ 
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИК^ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН Г10 КРАСНОДАРСКОМ У КРАЮ
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 070167 
по делу об административном правонарушении

ТРАНСПОРТА

ТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
АДЫГЕЯ 

И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ)

04.10.2016 352290, Красно 
район, ст. Отрад: 
352290, Красно 
район, ст. Отрад

царский край, Отрадненский 
ная, ул. Первомайская, 73 А, 
царский край, Отрацненский 
ная, ул. Первомайская, 73 А

Место рассмотрения

Я, Г осуцарственный инспектор МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И 
РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Иванов Александр

Должностное лицо Врио директора "ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б 
СОЦИАЛЬНОЕО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ... Л
гражданство РФ

УСТАНОВИЛ:

КрДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАЯ "ОТРАДНЕНСКИЙ 
;щева Елена Владимировна,

Наличие события административного нарушения, обнаруженного 04.10.2016 в 13:00 по 
адресу 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 А, 
352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 А, а 
именно:

Нарушены требования по обеспечению водителей необходимой информацией путем проведения 
инструктажей. Не проводится специальный инструктаж с водителями при необходимости 
срочного доведения до них информации об изменениях и 
профессиональную деятельность водителей. Нарушены требова
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 1:5.01.2014 № 7 ; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

, рассмотрев протокол(ы) об 
6 и материалы дела об

Алексеевич, в соответствии со ст. 23.36, 28.9, 29.7, 29.9 КоАП РФ 
административном правонарушении № 07П0073 от 04.10.20 
административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статы)!
12.31.1 КоАП РФ, в отношении должностного лица

осложнениях, влияющих на
ния п. 21 Правил обеспечения

Невыполнение указанных требований влечет за собой ответ 
частью 5 статьи 12.31.1 КоАП РФ - штраф от 10000 до 10000 рублей

ственность, прецусмотренную

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: 
отсутствуют.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность:



отсутствуют.

Должностное лицо Врио директора Лещева Елена Владимире]» 
подробные разъяснения прав, предусмотренных ст. 20.25, 24.2, 2 4 / 
КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ

вна, ознакомлен и получил 
25.1, 25.4, 25.5, 29.1, 32.2

Руководствуясь статьями 2.1, 4.1-4.4, 23.36, 29.9, 29.10, 
Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь должностное лицо Лещева Елена Владим 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕН  
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОТРАДНЕЙ  
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" к администр  
предусмотренной частью 5 статьи 12.31.1 КоАП РФ в виде шт 
(Десять тысяч рублей).

29.11

ировна, Врио директора, 
ME СОЦИАЛЬНОГО  

СКИЙ КОМПЛЕКСНЫ Й  
ативной ответственности, 
рафа в размере 10000,00 р.

-I по Краснодарскому краю и
Реквизиты для оплаты административного штрафа:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Краснодарскому краю (М УГАД: 
республике Адыгея);

ИНН 2310142224; КПП 231001001; БИК 040349001 
р/с 40101810300000010013
в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г. Краснодар 
ОКТМО 03701000 
КБК 106 1 16 01000 01 6000 140 
УИН 10618232166030701678
Постановление по делу об административном правонарушенЬ 

по истечении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, если оно не было 
обжаловано либо опротестовано.

ии вступает в законную силу

Г осударственный 
инспектор

Копию постановления получил, порядок обжалования мне разъясне^

«/)  //» D r s n u  20 /6 г .

Копия постановления отправлена по почте «_

зй Ф едерации настоящ ее постановление  
в районны й су д  по м есту рассм отрения

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 30.1 и частью  1 статьи 30.3  К оА П  Российск  
м ож ет быть обж аловано в вы ш естоящ ий орган, вы ш естоящ ему долж н остн ом у лицу либо
дел а  (если постановление вы несено в отнош ении  индивидуального предпринимателя - в арбитраж ны й суд) в течение десяти  суто|к 
со дня вручения или получения копии настоящ его постановления, в порядке, установленном  главой 30  К оА П  РФ

По истечении указанного срока не обж алованное и не оп ротестован ное постановление вступает в законную  силу |и 
обращ ается к исполнению  в установленном  главами 3 1-32  КоАП  РФ порядке,

В случае неуплаты  ш трафа в т е ч е н и е д ц ^ х щ е с я т и  дн ей  со дня вступления наст  
либо со  дня истечения срока отсрочки предусм отренны х ст. 31 .5  Ко
административной ответственности в со^ в етств и и « со ’с^^% ?&  К оА П  РФ.

)ящ его постановления в законную  силу  
А П  РФ, лицо м ож ет быть привлечено к

/Иванов Александр Алексеевич/



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОД< 
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ А, 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И

ОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО 
ДЫГЕЯ 

РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ)

350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 64, (861) 262-34-66, U£;adn23@mail.kuban.ru,

ПРОТОКОЛ № 07П0073
об административном правонарушении

352290, Краснодарский край, Отрадненский район, 
ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 А, 352290,
Краснодарский край, Отрадненский район, ст.
Отрадная, ул. Первомайская, 73 А

Я, Государственный инспектор МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАЕ5ЛЕ 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Иванов Александр 
статьями 28.2, 28.3 КоАП РФ составил настоящий протокол о том, что

"04" октября 2016 
13:10

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 
Алексеевич, в соответствии со

Должностное лицо Врио директора "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОТРАДНЕНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ"" Лещева Елена Владимировна, 
к административной ответственности не привлекался;

гражданство РФ

04.10.2016 в 13:00 допустил совершение административного правой 
Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская 
край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 А, выразивш

1 Нарушены требования по обеспечению водителей необходимой и 
инструктажей. Не проводится специальный инструктаж с вод 
срочного доведения до них информации об изменениях и 
профессиональную деятельность водителей. Нарушены требова 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным трансп 
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса Р 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дор>

Ответственность за данные нарушения предусмотрена частью 5 стать 
10000 до 10000 рублей

Факты нарушения подтверждаются документами:

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
владеет, в услугах переводчика не нуждается.

арушения по адресу: 352290, 
, 73 А, 352290, Краснодарский 

ееся в том, что:

^формацией путем проведения 
ителями при необходимости 
осложнениях, влияющих на
тя п. 21 Правил обеспечения 

ортом и городским наземным 
Ф от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 
эжного движения»

и 12.31.1 КоАП РФ - штраф от

правонарушении русским языком

Кроме, того ему разъяснено, что:

а) в соответствии со статьей 25.1. КоАП РФ - лицо, в отношении когоро 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми матер 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридич 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

■о ведется производство по делу об 
•талами дела, давать объяснения, 
еской помощью защитника, а также

mailto:adn23@mail.kuban.ru


б) согласно ст. 51 Конституции РФ никто не обязан(на) свидетельствовать претив самого себя, своего супруга и 
близких родственников.
в) в соответствии со статьей 25.4. КоАП РФ - Защиту прав и законных интересов юридического лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонаэушении, или юридического лица, 
являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
г) з соответствии со статьей 25.5. КоАП РФ - Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном 
правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему -  представитель.
Защитник и представитель, допущенные к участиюд^щрводстве по делу об административном правонарушении,
вправе знакомиться со всеми материалами 
участвовать в рассмотрении дела, обжаловав 
делу, пользоваться иными процессуальны

подпись лица, в отношении которого возбуждено)

Объяснение лица, в отношении которого

По сути административного правонарушения могу пояснить следующее:

ять доказательства.
спечения произ зодства по делу, постановление по

с настоящим

l̂*) ̂ р^щении

б администрати зном правонарушении:

заявлять ходатайства и отводы,

одексом.

расшифровка подписи

расш 1фровка подписи

Свидетели выявленного нарушения (в необходимых случаях):

К протоколу в качестве доказательств прилагаются:

1. Распоряжение №07-2046-024637/294 от 07.07.2016

2. Акт проверки №07-2046-86 от 04.10.2016 

Дата, время и место рассмотрения дела 04 октября 2016 13:00, (при состав, 

которого производится на основании статьи 23.36 КоАП РФ)

Государственный инспектор 
Иванов Александр Алексеевич

С протоколом ознакомлен

«£ %  ОС T j l i  / л  20 /£ к .

лении протокдлагрнссмотрение

От ознакомления с протоколом и его подписи отказ

расшифровка подписи

Государственный инспектор 
Иванов Александр Алексеевич ПОДПИСЬ


