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УМBД Pоссии пo BaоилеocтpoBскoмy paйoнy
(нaименoвaние opгalla гoсyдapстBеI{I{oгo кoнтpoJUI (надЗopa) иJIи opгal{a п,fyIrиципaЛьIroгo кoнтpoJUI,)

(наименоваяие opгal{a гoсy.цapсTвеI{Iroго кoнтpоля (нaдзopa) или opгalra N,Iyниципaльного конщоля)

IIPикAЗ (PAсIIOPяЖЕ'I{иE)
opгaнa гoсyДaрстBеннoгo кotITр оJUI (нaдзopa),

o IIpoBеДении IUIaIIoBoи' BЬIе3.ЦI{Oи пpoBеpки
(гшraновoй/внеплaновой, .цoкyMеI{тaрIIой/вьIезДнoй)

Iopи.циtlескoгo Лицa

or"{O " 2О|7 г. J\Ъ 9.

1. Пpовести ПpoвеpкY B oтнoIIIении СГ16 ГБУ <Пpoфессиoнaльнo-PеaбиJlиTaЦиoнrrьIй центp>
(нaименовaние lоpиtиllескoгo лицa, фaмилия, имя и (в сщ/чaе' rсли иMееТся) oтuество

иtlдивиДyzt-.lЬHo гo пpеДпpин имателя)

2. Меcто нaхo)к,цени,I: CПб, B.О,,26-я ЛИH|4Я, Д' 9.A
(topидиvескoгo nицa, их филиалов, IIpедсTaBитеJIьсТB. oбосoбленньrx стpyкТypнЬIх Пo.цpaЗ.ЦеЛrrlий) иrги местo

)I(иТеЛьсTBа иI{ДиBиlIyaЛьI{oго IIpеДпpиIlиМaTеJIя и мeстo(a) фктиuескогo oсущестBлeн}UI ,цеяте'тIьности)

3. Haзнaчить лицoм(ми)' yпoлнoмоченньlм(ми) нa пpoведение пpoвеpки :
Tишинa Maксимa BлaДимиpовичa отapшегo лейтенaнтa пoлиЦии, госинспектopa от,целa ГИБ,Ц,Ц

(фамилия' иМя' oтчестBo (в сщ^raе. если иl{еется), доллснoсть ДoJDкlloстнoгo Лицa (.цoшкнoстньrх лиц)'
v пoлtloМoче н нoгo( ьгх ) I{а пpoBеДе }lие пpoвеpки)

4. Пpивлeuь к ПpoBrДениIо ПpoBepки B кaчестBr эксIIеpToB, пpeдстaвителей экспepTнЬlx

oрГar{изaций слелyюЩиx ЛиЦ. Hе пpивлекaются

1фамилия, иIvIя' oтчество (в слyuaе' есJIи имеется), дoлrкности щ)иBJIекaеМЬIх к ПpoBеДеIIиIo гIpoвеpки экспеpТoB.

пpе.цстaвителей экспеpтнЬrх оpraнизauий с yкaзанием pекBизитоB сBI,IДетеЛьствa oб аккpе.ЦиTaЦIl|4 14 IIaиМеIIoBaнI,lя

opгal{a пo aккpеДиТациI,I, BьtдaBIIIегo сBидeтеЛьстBo oo aккpеДI{гaции)

5. УстaнoвИTЬ, ЧTo
FIacToящaя ПpoBеpкa пpoBo.циTся c ЦеЛь}o: oбеспечeния сoблю.цения осyrцествляroЩими
Деятельность пo экспл)raтaЦии aвтOмoбильньrx ,цopoг. тpaнспopтньIx сpе.цств. вьIполняrощими
paботьI и пpеДoстaвляrощими yслyги пo техничeскoмy oбслyясивaнию и pемoнтy трaнспоpтньlx
сpеДств rOpиДичeскими лиЦaми, инДивиДyaльньlми пpе,цпpинимaтелями (дaлее rоpи,цические
лиЦa и инДиви.цyaльньtе пpеДпpинимaтели) и гpa>к'цaнaми yчaстникaми ,цopo;кнoго ,цви>кeния
требовaний зaкoнoДaтельствa Pоссийскoй Фе,цеpaции o безопaсности ,цopоlкнoгo ,цвихсения.
( дaлее обязaтельньlе тpебовaния).
Пpи yстанoвлeнии целей пpово.Циlvtoй пpoBеpки yкaзьIBaеTся сJlеДyющfu{ инфopмация:

. ЕжегoДньlй плaн пpовеДения плaнoвьlx пpoвеpoк:

- истrчения сpoкa испoлнelrи,l IopиДI]ItIескиМ jIиIIoМ, уIHДI4B|tДуaIIЬIrЬIМ щеДцpиItиМaтеЛеМ palrее BЬlцaнIroгo

IrpеДIIисaн'U{ oб yсщaнении BЬUIBJIеI{IIoгo llapylxeншl oбязaтельньrx щебовaний J\Ъ or.

. пoстaнoвЛение B opгaньI госyДapственI{oro KoI{Tpoля (нaдзopa), opгal{ьI NryI{иципaJIьI{oгo кol{тpoля oбpaшений и

ЗaЯвIIeIIуlЯ гpa,цДaн, юpl{Диtlеских Лиц, I{IIдиBидyaJIЬнЬIx пpедПpиIrиMaтeлей, инфоpмarvrи oт opганOB
гoсyДapстBrцнoй влaсги' opгаIroв МестIIoгo сaMoyцpaвJlеIlИЯ, vIЗ сPеДcгв мaссовoй инфоpмaции o сjlе.цyющиx фaктaх
(нvжное l lолнеpкнуть)1

. пp}IrIиItеItие BpеДa )IQ{зни, ЗДopoBЬю гpаЯtдаI1 oкpyrкаrошей сpе.це;

. paпopT (дolt"чадкая зaпискa) Дoл}кlloстнoгo лицa (кoго кoнкpетнo) от <->- 2О|"7r. o6нapyir<ивIпегo IIapyIIIеI{иr

5. l ЗaдaчaМи нaсToящей пpoвepкИ ЯBJIЯroTcЯ: СоблrоДeние зaкoнoДaтельствa в oблaсти
безoпaсности .цоpolкнoгo Двиrкения и тpaнспopтнoй безoпaсности

6. ПpелметoМ нaсToЯЩей пpовеpкv| Яг.I|ЯеTcЯ (oтметить нpкнoе):
соб.пrолениe oбязaTе.ПЬIIЬlх тnебовaний или тDебовaний. YсTaнoвЛеttttьIх

MYIrициПaЛЬнЬIlvtи ПpaBoBЬIlvlи aкTaPIи;



сooтBrтgтBие сBeдениri' содеpхсaщиxся B yBе,цoМЛении o нaЧaЛе oсyщeсTBлениЯ oT,целЬнЬIx

Bи,цoB ПprДПpинимaTeлЬскoй деятельности, oбязaтеЛЬIIЬIМ тpебoвaниям;

BЬIПoЛнение ПpеДПиcaнlтй opГaнoB гoсy,цapстBеннoгo кoнTpoЛЯ (нaлзopa)" opГaнoB

МyrrиЦиП:LЛЬЕIoгo кoнтpoля;
пpoвrдениe Меpoпpи ятий..
пo Пpе'цoтBpaщениIо Пpичинения Bpедa )кизни' зДopoBЬ}o гpa)кДaн, BpеДa )киBOTнЬII\,I,

рaсTенияM, oкpy)кa}ощей сpеде; 
-Пo ПpeДyПpе)к.цениIо BoЗникнoBения чpезBЬIчaйнЬIx cvттуaциЙ ПpиpoДнoГo и TexнoГеннoгo

хapaкTеpa;
Пo oбесгIrчеrrиЮ безопaснoсти гoсyДapсTBa;
Пo ЛикBиДaции ПoсЛеДcтвиЙ ПpиЧинени,I Taкoгo Bpr'цa.

7. Cpок прoBеДения пpoBеpки: 20

К пpoвeдег{иIо Пpoвepки Пpис.TyПитЬ
с.. 10 ', февpaля 2О Т.7 г.

Пpoвеpкy oкotlчиTЬ не ПоЗ.цtIее
". 09 '' Mapтa 20 Т7 r,

8. ПpaвoвьIе oснoBar{ия ПpoBeдениЯ пpoвepки

(не бoлее 20 paбоvих дней/50 чaсoв/15 uасoв)
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пoсле,цyюЩими изменен иям и):

Y

иеП 2З.10

ИИ

)I(ения))

(вместе с <<oснoвньlми полolкeниями пo Дoп}rск!r тpaнспopтньIx сpедств к ЭкCпЛУ&T3Ции и

пoслеД,yющи м и изменениям и):

B

ФЗ).

- ГoСT P 5l709-2001;

- ГoCT I.7.2.2.0з-87



v

- Пpикaз Минтрaнсa РФ от 18-09.2008 }& 152 <oб yгвrpxсдении oбязaтельньIx pеквизитов и
Пopя.цкa зaПoЛ неrr}tя щ/теBЬIх ЛисToB)).

. Письмо Минтpaнсa PФ <<o пpеДpейсoвьlx меДиЦинских осмoтpaх воДителей тpaнспopтньIх
сpедств oт 21 aвгyстa 2003 г. Ng 2510/9468-03-32>.

(ссьIлкa rra пoЛo)Itениr I{орМaтиBIIoгo прaBoBoгo актa' B сooтBrтствии с кoтopьIМ oсyIцестBJUIется црoBrpкa; ссьIлкa
t{а пoJIoх(еI{иlI (нopмaтивньrх) щaвовьrx aкToB, yсТ'll{aBлиBаroЩих тpебoвaния, кoТopьIе яBJUIются
IТpе.цМеToМ щовеpки)

9. B пpoцессе Пpoвеpки ПpoBесTи следyЮщие МepoIIpиЯTиЯ Пo кoнTpoЛIo, зa сoблю,цениеM
тpебовaний в облaсти безoпaснoсTи дopo)кнoГo .цBи)I(ения неoбхo.циMьIе ДЛЯ, .цoсTиI{eъII4Я Целей
|4 ЗaДaч пpoBеДrниЯ ПpoBеpки, ПpoBr,ЦениIo пpoBеpoк и paссMoTpе[Iие ,цoкyMенToB lopиДиЧeскoГo
IIИЦa, ИI1ДуlЕ.I4ДУaЛЬнoГo ПpеДПpиниМaтеЛЯ , Пo oбсЛе.цoBaниIo испOЛЬзyеMЬIх yкaзaнньIМи IIИЦaМИ
Пpи oсytЦrстBлеHии ДеЯTелЬнoсTи Trрpитopий, здaниЙ', стpоений, соopylкений, пoмещений,
обоpyловaния, пoдoбньlx oбъeктOB, TpaнсПopтнЬIх сpеДсTB и пepеBoзиMЬIх yказaннЬIМи лиЦaMи
ГpyЗoB' объектoв ПpOизBo.цсTвеннoй сpе.цьI, пo пpoBеДениIo их иссЛr,цoвaний, иcльlтaний, a
ТaЮке Пo ПpoBеДению эксПepтиЗ и paсследoвaний, нaпpaBЛеннЬIx нa yсTaнoвлeние ПpиЧиннo-
сле.цственнoй сBяЗи BЬIяBЛеннoгo нapyI]IеHиЯ oбязaтrльньlх тpебoвaний И ТpебoBaний
yсTaFIoBЛеннЬIх МyrrиципilпЬнЬll\,Iи ПpaвoBЬIMи aктaМи, с фaктaми пpичинения BpеДa.

10. Пеpе.rеI1Ь aДMИНИсTpaTиBнЬD( peгЛaМrI{ToB пpoBeДения Mеpoпpиятий пo кoнTpoлrо (пpи иx
нaлинии), неoбxoдимьtx ДЛЯ ПpoBеДеrrия Пpoвepки, aДМиHистpaтиBнЬIх pеГЛaMrнToB
взaимoдeйсTBия (пpи иx нaлинии).

Пpикaз MBД Рoссии oт 02.0З.2009 J\b 185 (pел. oт ЗТ.\2.2009) <oб утвеp)к,цrнии
AдминистpaтиBFIoгo pеглaМrllтa MиrrисTеpсTBa BнyTprrrниx ДеЛ Pоссийскoй Федеpaции
исТ]oЛнениЯ Гoсy,цapсTвеннoй фyнкции Пo кoнTpoЛIo и rraДзopy зa сoблrо.цrниеМ yЧaстникaМи
Дopo}кнoГo ДBюкеIIиЯ тpебoвaний в oблaсти обеспечения безoпaснoсTидopo)кнoГo дBи)кения>'

Aлминистpaтивньlй pеГЛaмент МинистepсTBa Blryгpеrrних дел Poссийскoй Федеpaции
ltсПoЛнеFlLIЯ ГoсyДapсTBеннoй фyнкции пO pегисTpaции aBToМoToTpaнсПopTнЬIx сpr,цстB И
ПpиЦеПoB к ниl\4, yтвepждённьlй пpикaзoм МB[ Poссии oт 24.11.2008 J\b 1001;

Пpикaз МBД Poссии oт 07.12'200 Nb |240 (pед oт |9.02'2О07) кoб yTBеp)кДeнии
rropMaTиBHЬIx ПpaBoBЬIх aкТoB, pегЛaМенTиpy}oщиx .цеяTeЛЬнoоть ГосyлapсTBrннoй инспекЦии
безопaснoсTи Дopoх(нoгo .цBЮкения МинисTepстBa BнyTpе}rниx ДеJi Poссийскoй федepaции пo
TrхниЧескoNIy нaДзopy> (вместе с <<HaстaBЛениrIи Пo TеxЕIичrскoМy нaДзopy Госyдapственной
инсПекЦии безoпaснoсTи .цopo)кrroГo ,цBюкения МинисTrpоTBa BнyTpеrrF{их ,цел Poссийскoй
фeдеpaции>>' <<ПoрядкoM кotlTpoЛЯ зa Bнесение изМeнений в кoнстpyкциIо тpaгIспopTнЬIх сpe,цсTB,
зapеГисTpиpoBaннЬIx в Гoсyлapственнoй иFIспекции бeзoпaснoсти .цopoяtнoГo ДBи)кrния
МинистеpсTBа BHyTpенHиХ дел Рoссийской Фeдеpauии>)

Tеxнический pеглaмrнт ''o безoпaснoсти кoлесньtх тpaнспopтньlх сpе,цств'' yTBеp}кДен
ПoсTaнoвЛениeм Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oT l0 сентябpя 20О9 Г. Nb 720"
(с изменениями oт l0 сентябpя 20l0 г. J\ф 706)

(с yкaзаrтием нaи[,rенoBaIIий' номеpoв и,цaт их пpинягия)

1 1. Пеpе.reнЬ ДoкyMeнTOB' пpеДoсTaBЛeние кoTopЬIx lopиДиЧескиМ лиЦoМ не0бхoдиМo ДЛя
.цo сTи}кеtIия Целей И ЗaДaЧ ПpoвeДerr ия пpoвеpки :

кoПии yЧpе,циTеЛЬFlЬIx ДoкyMентoв (yстaв, сBиДеTеЛЬсTBo O Гoс. pегисTpaЦиИ, сB|4ДlТeЛЬотBo
oГPH, свиДеTrЛЬствo ИHH' ЛиЦеtlЗии нa oсyщесTвЛerrие BиДa ДeятeлЬHoсти (пpи их нaлинии);

- BЬIПискa из ЕГPIoЛ;
- кoПия ДoГoBopa rrе)I(иЛoгo tloп{eщrниЯ иIIIИ кoПия сBи.ЦeтеЛЬствa o пpaвe сoбсTBеrrнoсTи нa

ЗaниМaеМoe IIoMещr}Iие;
- кoПия ПpoToкoЛa избpaния ГенеpaЛЬHoгo ДиpекTоpa;
- П},TеBaя ДoкyМе[ITaЦия'
- о6yнение и aTTесTaЦия иcIIoЛниTеЛЬнЬIх pyкoBo,циTелей и .ЦoшItнoотнЬtx лиЦ, сBЯЗaннЬIХ с

обеспeчением безопaснoсTи Дopoж}IoГo,цBи}кения;
- .цoкyМr[Iтaци'I пpoxoж.цrния тparrсПopTнЬIМи сpедсTBaMи To-t, TО-2,



-,цo кyменТьI ПoдтBеpж'цarо щ ие пpoxoя(Дениe Bo'ц}IТrЛяМи е)I(еДнeBнoГo

ПoсЛеpейсoBoГo ме.циЦинскoгo oсМoтpa.

Haчaльник IIoЛиЦии yMBД Poссии пo
Baсилеoстpoвскoмy paйонy г. СПб

полкoвник пoлиции Гpoмoв ,Ц.Г.
(дoлх<нoсть, фамилия, иIIициалЬl pyкoвoдитеJrя, зaместI{теJIя

pyкoвo.цLттеJIя opгalla гoсyДapстBrнIroгo кol{гpoля (нaлзopa)'

opгal{a }ryllиЦI{пaльIroгo коIrгpoJUr' иЗдaBIIIегo paспopDкеI{ие

иJIи пpикaЗ o lТpoBeдении пpoвеpки)

ГIpеДpeйсoBoгo и

тeл: 573-05-05
(фaмилlrя, иМя, oтчесТBо (в слyvaе, rсли иМеетсЯ) и дoлrкнoсть.цoJDкt{oстIloгo Лицa, IIепoсpе.цстBеI{нo

пo,цгoтoBиBIIIегo lтpoект paспopffкrни,l (пpиказa), коrrгшсгньй телефoн, электpонньrй алpес (пpи нaЛичии))
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