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АКТ ПРОВЕРКИ
орг!по госудпрпвеняого гоятро]я (падlора)

Фрпдяческого Jпц!
п'i! 06-20з1 ,l7

аспуfuчке ,4aы?е, Бrlлка .Ieolluaa Нчко,аеочча .\i161-абоп " 12".хпябрr-Д\iz

бьша провед€на лjаrоdая dыgrа,а, лповсрк! вотнош.япп:

lпDавlенй zосчdоDсйаелло?а авпоаоDахно,о напэоm по КDоеоdаDсхо]lч l,оФ ,

аблlёааDrэ.мhlе,lьл@ ulо]а ,',i|l a ]lflч ч,п16 о?о оijлаlфольl .ооаd-lrй| Ге,lейхй
ФшцGзФц .юрдшýц!rciшп)

обm,я ппплпj*U|.льяо.ть ловеDкп: jd чrсоd

госуд4рl ,l BEHHol о 4Bl одорожного ндлlор{ по крАсноrlцрaкому
КРЛЮ И РЕСПУБЛИКЕ АЛЫГЕЯ
С хопrей DаспоDяяен!я/лрtrдп]а о провепеяпп провеп*п оrппяо}tлея:

0п]о] цФ, прп оФвqd ш, шidл оi , рO!Фшп
tlБоv oolll х! ]а Воdr оааТ В

Lфллп N( Ф отm ] iюmьЕ|ФO,rt]

МЕЖРЕГИОНАJIЬВЫМ

Дпта ! яомср рспсппя проý,рорi Gго ]амесппеJя) осогJасовапля проведевпя

не тоеб!ется
пкфцш лрщфх{ с орru{дц пФ|]9ш!ры)

Лпцо. проводпБшее провсрх!-| futfаlD. lвLннь]П чнФёхпоп Н.вDоосслПсю?о ойaе!а
лlехпе?понаlьноrо Упrаеlе lя ?ос\iаDс lоенно.о авпоооDохlа?о шllоDа lo KDacHooo-
.,alu| xDu|o u Dеспlбrчке Ааll?d .lIdФоG -цексе{l |ъ апьевлч.

Прп проведен!л проверк! прiс\fýвовлл. -Iubext ob МБОУ ООШ ЛП 1а Воаянокl Т В
В ходе прооедеппя проверпп:
вь,явлены яар},шеп,я обязатёльнп треijоваяпй (с укsаяиеN лолохеяий (яор!пявпьп)



НаоfФеабl п л. 2610 Полоfuенш WвсDпсdенно.о по$ап|п мйlпDанса РФ оп 20.а8 04.
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:. Н| . j| r оо: ц_ i юDqоо. \,d{ ш ц,а\f.ч J]-1,tp- п.llL. оасисr*й nlJaцcu au,-
лспчсDа. оD.|я воlвDачlенuятс .бfuее Фбв в нФ,dс
НаDлu.н: пD каэ мuнпDаlса РФ оп l8.a9 2ао8? .\Ь1 5 2 ааб йýеDэ!п!r!ц !пзз!цr!.ц!!}
|.lRчlппов u п гя)ьа лиоlнснцq лчпеаNl lч!поа"

' 
Нес.юеаDеуенно пповоалпся свеDка с оDzапа\ч ГИБЛ-0 о наDчшепй п.аоL1 ОоDмпо,

Еобцелlь : ПDааца учёпа ао.оюlо пDонспоDпulых поочсulеспв|й уlпвеDхa)енные По,
.:п,а,ов :н, | лDавL l? lоl -,аа PtI,oq )аLь-аа' л' бJ' .

HlDпue\lbn: ГосТ 517l)9-эа(J1 rдапопDапспоDпны| соёаспва тDебоваlв беюпаqю-
Lп, к пdнччеL\фl| соспоянulо ч,апlооы пDовеDхч, : ГосТ Р 11 з6,2аu (ЕпчнDобDФ,

Hble hfuапrcа|м касаюп| еся сеDп|lЬlк\l u пассаюDцй пrансkоDпньlх сьеOспG

баlьuхй очасr аlоспч а опноu|е чч oбlleil ко спfu|лаш, : ГосТ Р 1].52- 2а05 айfuно,
обDаr]8о пredпrc uя, хасаlоlчlеся пDо слоD ных Феdфв }lфай в|е.пыосйч капе?о-
Dчй i\l2 n ]vз в оп оurcнчч в обlrcй kолслlDй uл, I

dоDфо?о oaLKeHM,: кПоjохенls об обеспеqенrл беюпаснофч dоDоfuо?п oBlfuHlB
в пDеdпDlвпш учDеfuiенlф. ор?llнцэолlм. осvаеспвlяюlччх пеDевозк пос.мuDов l
mэов\, йвейdе ло?о пDu|оlо,! Мuнпйнса РФ ап1 09 оз 1995 .. N, 27: Полохе ш об

опесfrече чч пеDевоrаN пасuопlDоо aBr1o6|falll,. йlвеDйенно2о ПDuхфв l,|пнfrDонса

РФ ой 08.а1 ]997? ло 2: ГосТ Р 5l7I)9 20а1 L,lвklопDа споплlньlе сDеdспФ, Тоебаанш
беэапасноспlu к пlехнччес|оllу соспоянчю u ]tепоdьI пDoBeDxu,: посноаные пФохенш ло

аопчсfu, пDан.поDлlньlх сDеаспв к .кспl|ufuаrr' , обяfuнноош поlfuосklньlх !u' па

ццп!щ!s!lе!!ц1!]э)!ф!!!!i!щ

Нап!ш?jlьl: сlппьеп 20 ФсаеDuьно2о ,ако а оп 10.12,95 N 19сФЗ |о беюпаФоспu

. ае, ".. 
рьчФ 6. а4 L- ...iач ооrJ/, о2о lва r о,ё, rв, гJ JPi,ыс п о п ноа | цL?ч пча,

ениЙ] содержащхся в уведомления о н,чые осу,

FА | pl hи\, lo ld чо' де!lе.|о lo! lJ .oq,ale lы ш m,6ова_

яияv G укаан ем лоложенлЙ (нормативнъп) плавовых етов):
п DоG.Dла не п.овоdюась.

вшЕtвы фаfrы reБпо]яеяи' предп!сшлй орmлов государстreнного коятоm
(с укsляем рекв!з!tов выданнш предdисмяй):

ппоп.Dла п. пtпв"аL ta-b
нарушеЕий пе зыявле!о:

l мБаУ аоIЦ Nq ]0 эаDе?чч rlьована поапDе.|:2. Гфенапх с Моfu, аDolla
ltr "|lеп на 25

2 ПDеаспвlена свчпепеlь.пео о ФсуdаDс,пве ноп ое?чсftrаччч юDчочческо2о 1uш
lio 10з2за]863362 опl2а al 2аOз ?.. сGчdепеlьd8о о посйонов^е на |чеп в нфофаdl oD,

2ане,llp 2зuа27992 оп 18.a6.I996?,

l] HaDfu ,ь,l.фвL.о в \-оd.-, |,1| -г " t., Jап-о,га о^.1,.по\, а пнdоD,аLпо-,о1

з ппеасhае\еп пDuко1 о ап]Oчапаl Д,рекц!ра,фJ!э!lJ2 !12
1 В эkсп|алlа l| йооrпе 1 авпопрuна.|лtlос сDеаспво

5) Не пDеdсlпафен я!о а ччеа0 lеrспDоеноспеП ТС,

вuпеlьспаа РФ оm 2з ]а l993lh]o9a,



7 R luпайе пDеапDвлlч' qft пйt, ! воdlhеl ь, лччлая юDhlочю на воаum.в |аё,
сп ся. ааОепс' aNопчя п Dfu l а2uе lпu)

с lпукпlама ИнспDwпdмч ло БlLq с еоачйеh,схL\ соспавол лmвоаяп., Dе!впн. kр
Dюd,|.скчп шс Dйпах hDоаепец поепспавjён юDпФ паDчоаччеtю?п, сеэо ло2о .пе
,dlь|оф, пDеаDеасово2о rн.пDfцчапса попля hоLlа?аеmсяL

9 АапlопDанспоDп ое сDепспво оо в|. Dабочzе вDехя спо,нкоп , охrфоп обеспече-

1а ПDеаслlааlен пlая по БШла 2а16,оа
1l.Поеd.пlавjен холlпDакп оlп з1.12.2015? о пDовеdаltl пьоваDхч,псх. соспоjнш

Тс. вьlпчскаеlпха нч llнчю посJе oKoHqaHB с,|е ьl- пDовоdа ,е fiDеа.еilсофа l юсtrе-
Dепсаф?о аеdччч сrо?а oc]loпDa оаd rпеп

12. ТехцонпDоlь АТс льч вьlезdе с |есlпа tпо,яl"

лrеоспоаен, lкопля пDllklzuелlся)
1з пDеасmофа d х|онфы wепа пDовеаенм ToJ То 2, hеьlюiччноспь пDоаеdе-

u, То-1. Та-2 со6]юdаепся |копчч пD1.1u.аюп.r)-
]1. ПDеПспааlеtьl u пDос!опоены пупевые -1uсиьl с N 95 по N! 16З. fuеаспаФен

юDла.1 выаачл ллпевьв ,]чсlпов (капr, пDLIа?аюпа)
1 5 йоеdспхклены пасhоьйа ]"DанспаDп ьLl сDеоспо u свлаеп.hспоа о Dеdфа uч

ц:с

Пр!ллаехые к акту доцtlcнты:
копии докчмеятов l2 лпстов
ФотомаreDяшы
Подппсп :пц, 

"роводпвшш 
проверкуi

Государственншй и!спектор l
Новороссийспого отдела vУГМН ло Kl

проDеро( юридичсского лпца. инд!видуФьgоф
о!гмNя государствен!ого Koнrron, (цдзоф),

депии в ыездпой !роверки ) |

п!овс!ок юр!!пческого Jrца] индивпдумьного ц]едпD!впмаЕв,
государственЕоrc{олтроля(вадзора).отсrтсlвуетGаполшетсяпр!

С актош проверг! orнaroмJoEa,

Д,реtrтор МБОУ ООШ N! l0 Водян

помепа об оп'ае ojнаколi]еяия. эп


