
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(УГАДН ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ^

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля)

г. Томск, ул. Котовского. 19.
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№0092

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3,
~ (место проведения проверки)

На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Томской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от
01.02.2013 N АК-122фс распоряжения о проведении проверки, выданного начальником управления, 
Соболевым А. Д. от 24.04.2017 № 0083-П

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное государственное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Томской области"

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: 15/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Орешкина Нина Анатольевна "__" _______201_г.__ :__

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. ВрИО начальника управления Бунакова Ольга Анатольевна
2. Государственный инспектор Кайп Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Врио директора - Басова Валентина Николаевна (приказ №350 от 05.05.2017г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 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)

"24" мая 2017
(дата составления акта) 

16:12
(время составления акта)
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В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. Отсутствуют обязательные сведения о 

собственнике (владельце) транспортного средства - адрес места нахождения юридического лица. 

Отсутствуют обязательные сведения о водителе - имя, отчество. Отсутствует время проведения 

НРСДРСЙСОВОГО И (или) послерейсового медицинского осмотра водителей. Отсутствует дата и 

время проведения предрейсового контроля технического состояния ТС. Водитель: Мухамедшин 

Х.А., Мухамедшин Р.Х. Нарушены требования п. 16.1, п.16, п.З, п.5, п.З, п.7 Приказа Минтранса РФ от 

18.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; п. 1 ст. 6 

Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта».

2 В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического 

состояния транспортного средства. Отсутствуют сведения о месте проведения контроля 

технического состояния транспортного средства. Водитель: Мухамедшин Х.А., Мухамедшин Р.Х.

Нарушены требования п. 29 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 

Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения».

3 Нарушены требования к обязательным картам цифровых тахографов. Отсутствуют карты 

водителей. Водитель: Мухамедшин Х.А., Мухамедшин Р.Х. Нарушены требования п. 5 Порядка 

выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 

транспортных средствах, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 21.05.2012 № 145; Приложение 1

ч.1 п.4 Требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля 

работы тахографов, установленных на транспортные средства, утвержденных Приказом Минтранса РФ 

от 13.02.2013 №36.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выявлено
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Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение от 24.04.2017 № 0083-П 

Приложение к акту

Копии документов: путевых листов ТС, на мед. работника, водителей, ТС, механика, ответственного за БД.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ВрИО начальника управления 
Бунакова Ольга Анатольевна

Государственный инспектор 
Кайп Елена Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 0092 от 24.05.2017,

Областное государственное автономное учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Томской области"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 24.05.2017 г. руководителем юридического лица является Орешкина 
Нина Анатольевна, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о назначении N°58- 
л от 29.07.2015г..

ОГРН 1027000879180, дата внесения в реестр г.
ИНН 7018016082, дата постановки на налоговый учет г. 

Адреса_____________ ____________________________________
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

г. Томск, ул. 
Мокрушина, д. 20/3

Адрес места 
осуществления 
деятельности 
Юридический 
адрес/ Адрес 

прописки Почтовый 
адрес/ Адрес 

местопребывания

места проведения 
предрейсового 

медосмотра водителей

Комментарий: лицензия Л070- 
01-001806 от 29.03.2016г.. 

Сведения о гос. регистрации 
прав на недвижимое 

имущество: .

г. Томск, ул. 
Шевченко , 24 стр. 

1

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
предрейсового 
технического 

контроля 
транспортных средств

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

г. Томск, ул. 
Шевченко, 24, стр. 

1

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места хранения ТС Комментарий: срок действия 
договора до 2025г.. Сведения о 

гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество: 
договор безвозмездного 

пользования имуществом от 
03.12.2015г. б/н..

1.2. Предмет проверки
Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Регистрационный

номер
Марка Модель Тип Наличие

ГЛОНАСС
Наличие

тахографа
0089КА ГАЗ 32213 2-Автобус есть есть
К034ВН ГАЗ 32213 2-Автобус есть есть
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1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 5 чел. 
Водителей автобусов 2 чел.

ФИО водителя Номер, дата 
трудового договора

Стаж с Вид деятельности

Мухамедшин
Хусаин

Ахметвалеевич

42 от 27.10.2008г. Перевозки пассажиров

Мухамедшин 
Ренат Хусаинович

85 от 25.08.2014г. Перевозки пассажиров

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
Подлежит аттестации 1 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Орешкина

Нина
Анатольевна

Руководитель

Сагал акова 
Полина 

Андреевна

Специалист,
проводящий
медосмотр

Диплом о 
высшем 

образовании 
28.06.2004 №СБ 

№3535800

Удостоверение
25.08.2016

№330

Драгунов
Денис

Владимирович

Специалист, 
осуществляющий 

технический 
контроль ТС 

Ответственный за
БДД

Диплом о 
высшем 

образовании 
28.06.2013 №КБ 

№55290

Аттестационное
удостоверение

28.10.2016
№1685/70

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет
договора

Номер Дата Заключен с Срок
действия

Примечание

Договор
техобслуживания

ТС

223/17 12.05.2017 ООО "ТЦ
ТАГС"

31.12.2017 Адреса М ОД:.
ТС :. 

Комментарий: 
Сертификат 
соответствия 

ДСАТ 
RU.C088.T000459 

от 30.12.2015г.

Договор ОСАГО ЕЕЕ
№0390086696

31.10.2016 ПАО СК 
"Росгосстрах"

30.10.2017 Адреса МОД: . 
ТС : ГАЗ 32213 

0089КА 70 ,. 
Комментарий:

Договор ОСАГО ЕЕЕ
№0390086695

24.10.2016 ПАО СК 
"Росгосстрах"

23.10.2017 Адреса МОД: .
ТС : . 

Комментарий:
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2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований, 
предъявляемых к перевозчикам

2.1 Ведение путевой документации
• Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевых листов.
• Согласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются с 

оформлением путевых листов.
• 18.03 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов.

S  Отсутствуют обязательные сведения о собственнике (владельце) транспортного 
средства, место нахождение юр. лица.

S  Отсутствуют обязательные сведения о водителе. Водитель: Мухамедшин Х.А., 
Мухамедшин Р.Х. имя, отчество.

S  Отсутствует время проведения предрейсового и (или) послерейсового медицинского 
осмотра водителя. Водитель: Мухамедшин Хусаин Ахметвалеевич, Мухамедшин 
Ренат Хусаинович.

S  отсутствует дата и время проведения предрейсового контроля технического состояния 
ТС.

• 18.07 В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля 
технического состояния транспортного средства.
S  Отсутствуют сведения о месте проведения контроля технического состояния

транспортного средства. Водитель: Мухамедшин Хусаин Ахметвалеевич,
Мухамедшин Ренат Хусаинович.

• Хранение путевых листов осуществляется в соответствии с установленными
требованиями в течение 5 лет.

2.2 Соблюдение режима труда и отдыха
• Требования законодательства по соблюдению продолжительности рабочего времени 

водителей соблюдаются.
• Требования законодательства по соблюдению продолжительности управления

транспортным средством соблюдаются.
• Учет рабочего времени водителей ведется.

2.3 Проведение обязательных медосмотров
• Все водители имеют медицинские заключения установленной формы о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным 
средством.

• Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров
осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)..

• Обязательные предсменные, предрейсовые медосмотры водителей проводятся. 
Прохождение медосмотров организовано по месту осуществления деятельности.

• Предрейсовые, предсменные медицинские осмотры проводятся своевременно, до начала 
рабочей смены (рейса).
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• Фактов допуска к рейсу водителей в состоянии опьянения, а также с признаками 
временной нетрудоспособности и воздействия лекарственных или иных веществ, 
отрицательно влияющих на работоспособность водителя, не обнаружено.

• Журналы регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров имеются в 
наличии.

• Форма и ведение журналов регистрации предрейсовых, предсменных медицинских 
осмотров соответствует с нормативным требованиям.

• Медицинские осмотры водителей проводятся в помещении оборудованном согласно 
установленным требованиям.

• Предварительные медосмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве 
водителей транспортных средств, проводятся.

• Периодические медосмотры водителей транспортных средств, проводятся регулярно.
• Учет обязательных медосмотров водительского состава ведется.

2.4 Эксплуатация ТС
• Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими 

документами.
• На каждое транспортное средство представлены договоры обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
• Транспортное средство допущено к управлению в установленном порядке. 

Диагностическая карта имеется в наличии.

2.5 Предрейсовый техосмотр
• Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию 

проводится.
• Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств осуществляется 

специалистами, имеющими необходимую квалификацию.

2.6 Техническое обслуживание и ремонт
• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств осуществляется согласно 

заключенного договора на оказание услуг.
• Учет пробегов на дату проверки ведется, нарушений нет.
• Нарушений при проведении технического обслуживания транспортных средств не 

выявлено. Все работы, предусмотренные технической и эксплуатационной 
документацией изготовителей транспортных средств, выполняются в установленные 
сроки.

2.7 Хранение (Стоянка) ТС
• Обеспечено хранение транспортных средств во внерабочее время. Все имеющиеся у 

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

2.8 Оснащение ТС тахографами
• Транспортные средства, осуществляющие перевозки, оснащены техническими 

средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха 
(тахографами).

• Калибровка тахографов проводится своевременно.
• Тахографы, установленные на ТС, опломбированы. Пломбы установлены на сочленения 

датчика движения с агрегатом транспортного средства, на все штатные внешние разъемы
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тахографа, посредством которых осуществляется подключение тахографа к цепям 
электропитания, антеннам для приема сигналов глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, а также на все соединения тахографа с датчиками 
движения.

• Фактов нарушения требований к тахографам не выявлено.
• 22.04 Нарушены требования к обязательным картам цифровых тахографов.

S  Отсутствуют карты водителей. Водитель: Мухамедшин Хусаин Ахметвалеевич, 
Мухамедшин Ренат Хусаинович.

2.9 Оснащение ТС аппаратурой ГЛОНАСС
• Транспортные средства оснащены в установленном порядке аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

2.10 ДТП и профилактика БДД
• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации разработан.
• Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику 

транспортных средств ведется.
• Учет дорожно-транспортных происшествий ведется в соответствии с установленным 

порядком.
• Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием 

с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту, проводится ежемесячно.
• ДТП с участием принадлежащих юридическому лицу ТС, не зарегистрированно.

2.11 Инструктаж
• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем 

проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.
• 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 
вносятся все необходимые сведения, имеется в наличии.

2.12 Стажировка и квалификация водителей
• Со всеми водителями заключены трудовые договоры (договоры на оказание услуг).
• Все водители имеют российские национальные водительские удостоверения 

соответствующей категории (подкатегории).
• Водители, привлекаемые к управлению транспортными средствами, удовлетворяют 

установленным профессиональным требованиям, обладают необходимыми знаниями и 
умениями.

2.13 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, ответственномый за обеспечение безопасности дорожного движения, 

соответствует профессиональным и квалификационным требованиям. Ответственный за 
БДД обладает необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о профессиональном 
образовании.

• Контролер технического состояния автотранспортных средств обладает необходимыми
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знаниями и умениями, имеет диплом о профессиональном образовании.

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 осуществления законной 

деятельности должностного лица.
• Транспортные средства предоставлены для осмотра.

ВрИО начальника управления 
Бунакова Ольга Анатольевна

иного должностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

'(ПОДПИСЬ)

Государственный инспектор 
Кайп Елена Николаевна

С приложением к акту ознакомлен:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

« » 20 г
п о д п и с ь

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту 
проверки:

Виды: 123, ВЗД, ПЮЛ Нарушения: 18.03,18.07,22.04 Принятые меры: М01, М27, М28
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Код субъекта:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ 

(УГАДН ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
г. Томск, ул. Котовского, д. 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 003327 
по делу об административном правонарушении

25.05.2017г., 14ч. ЗОмин. г. Томск, ул. Котовского, 19
Место рассмотрения

Я, Государственный инспектор УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта Кайп Елена Николаевна, в соответствии со ст. 23.36, 28.9, 29.7, 29.9 КоАП РФ, 
рассмотрев протокол(ы) об административном правонарушении № 000715 от 25.05.2017 и 
материалы дела об административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена частью 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ, в отношении юридического лица

Областное государственное автономное учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Томской области"

ИНН 7018016082, основной регистрационный номер (ОГРНЮЛ) 1027000879180, 
зарегистрировано по адресу 634045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3 
Законный представитель: Орешкина Нина Анатольевна (приказ №58-л от 29.07.2015г.).

УСТАНОВИЛА:

Наличие события административного нарушения, обнаруженного 24.05.2017 в 16:12 по 
адресу г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, а именно:

1. В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического 
состояния транспортного средства. Отсутствуют сведения о месте проведения контроля 
технического состояния транспортных средств. Водитель: Мухамедшин Х.А., Мухамедшин Р.Х.
Нарушены требования п. 29 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения».

Невыполнение указанных требований влечет за собой ответственность, предусмотренную 
частью 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ штраф в размере 30000 рублей, либо предупреждение.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность:
Совершение административного правонарушения впервые.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: 
отсутствуют.
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Врио директора Басова Валентина Николаевна, ознакомлена и получила подробные 
разъяснения прав, предусмотренных ст. 20.25, 24.2, 24.4, 25.1, 25.4, 25.5, 29.1, 32.2 КоАП РФ, 
ст. 51 Конституции РФ

Руководствуясь статьями 2.1, 4.1-4.4, 23.36, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Привлечь юридическое лицо Областное государственное автономное учреждение 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области" к 
административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ в 
виде предупреждения.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу 
по истечении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, если оно не было 
обжаловано либо опротестовано.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП Российской Федерации настоящее постановление 
может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения 
дела (если постановление вынесено в отношении индивидуального предпринимателя - в арбитражный суд) в течение десяти суток 
со дня вручения или получения копии настоящего постановления, в порядке, установленном главой 30 КоАП РФ.

По истечении указанного срока не обжалованное и не опротестованное постановление вступает в законную силу и 
обращается к исполнению в установленном главами 31-32 КоАП Г ’

подпись

ПОСТАНОВИЛА:

Государственный инспектор 
УГАДН ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

/Е.Н. Кайп/

Копию постановления получил, порядок обжалования мне разъяснен

« » 20 г.
подпись расшифровка подписи

Копия постановления отправлена по почте «___» 20 г.

должность, Ф.И.О. лица, отправившего копию постановления, подпись
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(УГАДН ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

ПРОТОКОЛ №000715
об административном правонарушении

г. Томск, ул. Котовского, 19 "2 5 " мая 2017
14:00

Я, Государственный инспектор УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Кайп Елена Николаевна, в 
соответствии со статьями 28.2, 28.3 КоАП РФ составила настоящий протокол о том, что юридическое 
лицо
Областное государственное автономное учреждение "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Томской области"
ИНН 7018016082, основной регистрационный номер (ОГРНЮЛ) 1027000879180, зарегистрировано по 
адресу 634045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3. 
к административной ответственности не привлекалось 
Законный представитель: Орешкина Нина Анатольевна, №58-л от 29.07.2015г.

24.05.2017 в 16:12 допустило совершение административного правонарушения по адресу: г. Томск, ул. 
Мокрушина, д. 20/3, выразившееся в том, что:

1. В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического 
состояния транспортного средства. Отсутствуют сведения о месте проведения контроля 
технического состояния транспортного средства. Водитель: Мухамедшин Х.А., Мухамедшин Р.Х. 
ТС: ГАЭ-32213 гос. per. знак К034ВН/70, ГАЭ-32213 гос. per. знак 0089КА/70. Нарушены требования 
п. 29 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от
15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения».

Ответственность заданные нарушения предусмотрена частью 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ 

Факты нарушения подтверждаются документами:

Путевыми листами на ТС: от 13.04.2017г. по 16.05.2017г. на автобус ГАЭ-32213 гос. per. знак 
К034ВН/70, с 14.04.2017г. по 16.05.2017г. на автобус ГАЭ-32213 гос. per. знак 0089КА/70.

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

Кроме, того ему разъяснено, что:

а) в соответствии со статьей 25.1. КоА П  РФ - лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
б) согласно ст. 51 Конституции РФ никто не обязан(на) свидетельствовать против 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 правонарушении, или юридического лица, 
являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
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г) в 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 участию в производстве по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по 
делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

подпись лица, в отнош ении которого возбуждено дело об административном правонарушении расшифровка подписи

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 

По сути административного правонарушения могу пояснить следующее:

подпись расш ифровка подписи

Свидетели выявленного нарушения (в необходимых случаях):

К протоколу в качестве доказательств прилагаются:

Путевые листы ТС.

Дата, время и место рассмотрения дела 25 мая 2017 14:30, г. Томск, ул. Котовского, 19 (при составлении 

протокола, рассмотрение которого производится на основании статьи 23.36 КоАП

Государственный инспектор 
УГАДП ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е.Н. Кайп

С протоколом ознакомлен 

« » 20 г.
подпись расшифровка подписи

От ознакомления с протоколом и его подписи отказался

Государственный инспектор 
УГАДН ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Н. Кайп подпись

Свидетели отказа от подписи протокола:

Копию протокола получил «___ »________________20___ г. __________________ _______ __________
г  *  --------  подпись расшифровка подписи

Копия протокола отправлена по почте «___»_____________20___г.

должность, Ф.И.О. лица, отправившего копию протокола, подпись

2


