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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРА НСН А ДЗОР)

Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(С и б ир с кое М У ГА Д Н}

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской области
ТОГАДН по Иркутской области)

г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79 " 14" июля 2021
(м еето снм'аш гаиия a«ta) (апта составления акта:)

12:00
(врем я соегаьлени-я акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
Ш 728

По адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79
(м есто про яеленщ гпро верки )

На основании Положения о Сибирском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФОНТ от 27 нюня 2017 г. N ВБ-543фс распоряжения о проведении проверки, выданного 
исполняющим обязанности заместителя начальника Управления Смирновым В.И. от 23,0б.2021№ 
0692

_  —  (вид лежументз с указанием реквизитов (номер, лата;) ’ ' ' .................

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ П. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ" 
Дата и время проведения проверки:
"01" июля 2021 г, с 11:00 по 12:00. Продолжительность 1 (часов)
"07""июля 2021 г, с 13:00 по 15:00. Продолжительность 2 (часов)
"14" июля 2021 г. с 11:00 по 12:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки: 3 7 4  Птаб1»ш х.л ией /м ас6 |Ц

Акт составлен: Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 
Лицо, проводившее проверку:
Главный государственный инспектор Смирнов Василий Игоревич 
При проведении проверки присутствовали:
Колыхадова Ольга Сергеевна -  директор 
В ходе проведения проверки:
нарушений обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 23.06,2021 Ля 0692. Приложение к акту, распоряжение на директора, трудовой договор с 
водителем, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, диагностическая 
карта, договор на медосмотр, журнал инструктажей, выдачи п/л, учета движения транспорта, путевые 
листы, табель учета рабочего времени, приказ о хранении техники, диплом ДПО ответственного по БДЦ,



еджккз о наадачении отвстетйш тго по Ь/U договор па проведения технического обслужи пани я, догоеор 
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