
 

 
 

 

 

Министерство транспорта России 
Южное межрегиональное управление государственного  автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, т. 210-02-87 

 

Ростовская область, г. 

Новошахтинск, ул. 

Харьковская, 4а 

 26 апреля 2021 года 
(дата составления акта) 

 

10 часов 00 минут 
(время составления акта) 

 

(место составления акта)  

 

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), юридического лица. 

 N  130  

 

26 апреля 2021 года                                                             Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. 

Харьковская, 4а 
(место проведения проверки) 

 

 

На основании: распоряжения Врио начальника управления –  Врио главного 

государственного инспектора госавтодорнадзора  Южного МУГАДН Недоконцева 

Виталия Витальевича «О проведении плановой документарной проверки юридического 

лица» от 12 марта 2021 года  № 977. 
 

была проведена плановая документарная проверка в отношении:  

 

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский 

центр помощи детям №8».  

Юридический адрес: 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

Сокращенное наименование: ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8. 

 

Место фактического осуществления деятельности: 346400, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

тел./факс 8(8635) 24-44-87, E-mail: dd_novosh_8@rostobr.ru 

 

ИНН 6150928864, ОГРН 1026102218955. 

 

Руководитель: Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина 

Лариса Валентиновна, исполняющая свои обязанности на основании приказа (распоряжения) 

№ 193-к от 14.08.2020г. Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

 

 

 

Продолжительность 

проверки: 

 с 01.04.2021 по 26.04.2021г. 

                    3 дня, 5 часов  
 

Акт составлен: Южным межрегиональным управлением государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 344082, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, т. 210-03-09 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

 

Лица, проводившие проверку: 

Государственный инспектор отдела автотранспортного надзора Южного МУГАДН (ОАН 



 

 

Южного МУГАДН) Земский Алексей Вячеславович 

 
 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных 

(нормативными) правовыми актами:  

 

В ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения приказом №2-1 от 05.01.2021г. назначена заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе Маруха Татьяна Николаевна.   

Квалификация должностного лица ответственного за обеспечением безопасности 

дорожного движения не соответствует требованиям.  Маруха Татьяна Николаевна имеет 

образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, не 

входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 

"Техника и технологии наземного транспорта", при этом у нее отсутствует 

профессиональная переподготовка с присвоением квалификации специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, подтвержденной 

документом о квалификации, аттестацию на право заниматься соответствующей 

деятельностью не пройдена, чем нарушены требования п. 15 Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения", утвержденных приказом Минтранса РФ от 

31.06.2020 № 282; ч. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения».  

 

Водитель Шепелявцев Александр Иванович, не соответствует требованиям указанных в 

правилах организованной перевозки группы детей автобусами. Водитель Шепелявцев 

Александр Иванович не имеет стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года из последних 2 лет. Нарушены требования пп. а) п.17 

Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами". Данный факт подтверждается 

копией трудовой книжки, копиями путевых листов №56 от 31.03.2021г. 

 

Прилагаемые документы: Приложения №1 сведения к акту проверки листа 

                                      Предписание к акту проверки от 26.04.2021г. № 130. 
 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор ОАН Южного МУГАДН 

Земский Алексей Вячеславович                                   

26 апреля 2021 года __________________ 

                (подпись, печать) 

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

 

Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8  
Тёмина Лариса Валентиновна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 

  «26»апреля 2021г. 

  V 

 (подпись, печать) 

  
 

 Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 



 

 

                                                                                                                      Приложение № 1 

к акту проверки № 130 от 26 апреля 2021 года   

 

Сведения о результатах проверки 

Характеристика учреждения 
 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр 

помощи детям №8».  

Юридический адрес: 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

Сокращенное наименование: ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8. 

Место фактического осуществления деятельности: 346400, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

тел./факс 8(8635) 24-44-87, E-mail: dd_novosh_8@rostobr.ru 

ИНН 6150928864, ОГРН 1026102218955. 

Руководитель: Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса 

Валентиновна, исполняющая свои обязанности на основании приказа (распоряжения) № 193-к 

от 14.08.2020г. Министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 является владельцем лицензии: № 

АН-61-000907 от 17.06.2019г. сроком действия бессрочно (перевозка пассажиров и иных 

лиц автобусами). Вид работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: 

перевозка автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд. 

ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 использует для осуществления 

лицензируемой деятельности автобус марки ГАЗ 322121, гос. регистрационный знак 

Х375ХР_161, полис ОСАГО проверке представлен. 

 

В ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения приказом №2-1 от 05.01.2021г. назначена заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе Маруха Татьяна Николаевна.   

Квалификация должностного лица ответственного за обеспечением безопасности 

дорожного движения не соответствует требованиям.  Маруха Татьяна Николаевна имеет 

образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, не 

входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 

"Техника и технологии наземного транспорта", при этом у нее отсутствует 

профессиональная переподготовка с присвоением квалификации специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, подтвержденной 

документом о квалификации, аттестацию на право заниматься соответствующей 

деятельностью не пройдена, чем нарушены требования п. 15 Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения", утвержденных приказом Минтранса РФ от 

31.06.2020 № 282; ч. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения».  
На должности специалиста – контролера технического состояния автотранспортных средств, 

чья деятельность связана с обеспечением безопасности перевозок используется Маруха Татьяна 

Николаевна на основании приказа, квалификация которой соответствует требованиям п.п.13.3, 

13.4  Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 

Федерального закона "О безопасности дорожного движения", утвержденных приказом 

Минтранса РФ от 31.06.2020 № 282. 

 



 

 

Должностные инструкции работников, связанных с обеспечением безопасности перевозок, 

разработаны. Работники, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, с 

инструкциями ознакомлены под роспись. 

 

В ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 работает 1 водитель транспортного 

средства Шепелявцев Александр Иванович. С водителем трудовые отношения оформлены 

договором в соответствии с требованиями гражданского кодекса РФ и ТК РФ, трудовая книжка 

для проверки представлена.  

 

Водитель Шепелявцев Александр Иванович, не соответствует требованиям указанных в 

правилах организованной перевозки группы детей автобусами. Водитель Шепелявцев 

Александр Иванович не имеет стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года из последних 2 лет. Нарушены требования пп. а) п.17 

Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами". Данный факт подтверждается 

копией трудовой книжки, копиями путевых листов №56 от 31.03.2021г. 

 

В ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 организовано проведение 

обязательных медицинских осмотров водителей штатными медицинскими работниками в 

соответствии с лицензией №ЛО-61-01-005055 от 16.03.2016г. на медицинскую деятельность в 

отношении работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 

В ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 обеспечено осуществление 

технического обслуживания автобусов лицензиата в сроки, предусмотренные документацией 

заводов-изготовителей этих транспортных средств. ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 8 заключен договор №17 от 19.01.2021г. с ООО «Гермес-Сервис» 

являющееся специализированной организацией по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств. Документы подтверждающие выполнение работ по техническому 

обслуживанию для проверки представлены.  

 

ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 осуществляет контроль соблюдения 

сроков прохождения обязательных периодических медицинских осмотров водителей.  

Нарушений установленного режима труда и отдыха водителей не выявлено. 

ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 осуществляет перевозку пассажиров 

(школьников) по специальным маршрутам:  

- «Учреждение (ул.Дворцовая, 13) – п.Ключевой, ул.Тополниная, 60, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III вида №33» 

- «Учреждение (ул.Дворцовая, 13) – ул.Александровская, 62, школа №17» 

- «Учреждение (ул.Дворцовая, 13) – МУЗ «Детская больница», ул.Первомайская, 99». 

 

Государственный инспектор ОАН Южного МУГАДН 

Земский Алексей Вячеславович                                   

26 апреля 2021 года __________________ 

                                                                                                                                             (подпись, печать)     

С приложением к акту ознакомлен(а):  
 

 

Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8  
Тёмина Лариса Валентиновна 

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

 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя  

 
 «26» апреля 2021г V 

 подпись, печать 

  



 

 

 
Министерство транспорта России                                

Южное межрегиональное управление автодорожного надзора                                          

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта                                                

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 130       

         

 

Государственному казенному учреждению социального обслуживания Ростовской области 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр 

помощи детям №8».  

Юридический адрес: 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

Сокращенное наименование: ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8. 

 

Место фактического осуществления деятельности: 346400, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

 

тел./факс 8(8635) 24-44-87, E-mail: dd_novosh_8@rostobr.ru 

 

ИНН 6150928864, ОГРН 1026102218955. 

 

Руководитель: Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса 

Валентиновна, исполняющая свои обязанности на основании приказа (распоряжения) № 193-к от 

14.08.2020г. Министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

 

При проверке деятельности ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 по перевозке 

автомобильным транспортом, акт от «26» апреля 2021 г. N 130, выявлены нарушения 

требований   законодательства Российской Федерации.  

На основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 398, на основании 

Федерального закона от 04 мая 2011 г.   N 99-ФЗ  "О лицензировании отдельных видов  

деятельности"   предписываю   осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:  

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

(с указанием нормативного документа) 
Срок 

выполнения 

1.  Устранить нарушения законодательства: Исключить 

использование на должностях исполнительных руководителей и 

специалистов, чья деятельность связана с обеспечением 

безопасности перевозок и непосредственно связана с движением 

транспортных средств автомобильного транспорта лиц, чья 

квалификация не соответствует требованиям Приказа 

Минтранса РФ от 31.06.2020 № 282 «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 

20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", 

ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 

12.07.2021г. 

2.  Устранить нарушение законодательства. Исключить 

осуществление организованной перевозки группы детей 

12.07.2021г. 

Ростовская область, г.Новошахтинск, 

ул.Харьковская, 4а. 26 апреля 2021года 



 

 

автобусами,  водителем не соответствующим требованиям 

указанных в правилах организованной перевозки группы детей 

автобусами. Требования п.17 Постановления Правительства РФ 

от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами". 

 

Предоставить информацию о принятых мерах в срок до 12.07.2021г. 

 

в Южное МУГАДН по адресу: 346914 Ростовская область, г.Новошахтинск, 

ул.Харьковская, 4а телефон (факс) (8863-69) 2-30-70. адрес электронной почты 

transport_269@mail.ru 

Ответственность за невыполнение предписания предусмотрена частью 1 ст.19.5 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере от 1000 до 2000 

рублей на должностное лицо или дисквалификацию сроком до 3-х лет; и от 10 000 до 20 

000 рублей на юридическое лицо. 

 

 

 

Подписи должностных лиц Южного МУГАДН: 

Государственный инспектор ОАН Южного МУГАДН 

Земский Алексей Вячеславович                               

26 апреля 2021 года __________________ 

                                                                                                                                             (подпись, печать)     

 

 

Ознакомлен(а), 1 экз. получил(а) «26» апреля 2021г., с вышеуказанными сроками 

исполнения, а также с тем, что непредставление в согласованную дату письменного 

ответа о выполнении в полном объеме предписания является подтверждением его 

невыполнения – согласен(а). 
 

Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8  
Тёмина Лариса Валентиновна 

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

 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

 

  V 

 подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
                  

МИНТРАНС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

 

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  

ГОСАВТОДОРНАДЗОРА 

 

ул. Сиверса, 1, г. Ростов-на-Дону, 344082 

тел. 210-02-86  факс 210-02-96 

E-mail: ugadn61@aaanet.ru  

         www.ugadn61.tu.rostransnadzor.ru  

 

    26.04.2021г.                №    390    _  
    на №  ____________ от __________                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностному лицу 

Директору ГКУСО РО Новочеркасский 

центр помощи детям № 8  

Тёминой Ларисе Валентиновне  

 

346400, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Настоящим, извещаю, что Вам необходимо присутствовать в соответствии со статьей 25.4 КРФ 

об АП, «26» апреля 2021 года в 10 часов 30 минут, по адресу: Ростовская область, 

г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 4а  для ознакомления с материалами проверки и 

составления протокола об административном правонарушении. 

В случае отсутствия Вас в указанный срок, протокол будет составлен в  Ваше отсутствие (часть 

4_1 статья 28.2  КРФ об АП) и направлен для рассмотрения в соответствующие органы. 

Лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъясняются права, 

предусмотренные ст.25.1, ст.25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 

1. 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. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и 

если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным 
присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.  

Статья 25.5. Защитник и представитель (извлечения) 

1. 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. 

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается 
адвокат или иное лицо. 

3. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента 

возбуждения дела об административном правонарушении 

 
Государственный инспектор 

отдела автотранспортного надзора                            А.В.Земский 

 

Извещение получил(а)  
Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8  
Тёмина Лариса Валентиновна 

26.04. 2021 года  V__________________ 
 (подпись) 

 

mailto:ugadn61@aaanet.ru
http://www.ugadn61.tu.rostransnadzor.ru/


 

 

 

    
                  

МИНТРАНС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

 

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  

ГОСАВТОДОРНАДЗОРА 

 

ул. Сиверса, 1, г. Ростов-на-Дону, 344082 

тел. 210-02-86  факс 210-02-96 

E-mail: ugadn61@aaanet.ru  

         www.ugadn61.tu.rostransnadzor.ru  

 

    26.04.2021г.                №   _391    _  
    на №  ____________ от __________                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 8  

Тёминой Ларисе Валентиновне  

 

346400, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Настоящим, извещаю, что Вам необходимо обеспечить присутствие законного представителя 

ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 в соответствии со статьей 25.4 КРФ об 

АП, «26» апреля 2021 года в 10 часов 30 минут, по адресу: Ростовская область, 

г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 4а  для ознакомления с материалами проверки и 

составления протокола об административном правонарушении. 

В случае отсутствия законного представителя ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям 

№ 8 в указанный срок, протокол будет составлен в  отсутствие законного представителя (часть 

4_1 статья 28.2  КРФ об АП) и направлен для рассмотрения в соответствующие органы. 

Представителю лица, привлекаемого к административной ответственности, разъясняются 

права, предусмотренные ст.25.1, ст.25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 

1. 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. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и 

если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным 

присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.  

Статья 25.5. Защитник и представитель (извлечения) 
1. 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. 
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается 

адвокат или иное лицо. 

3. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента 
возбуждения дела об административном правонарушении 

Государственный инспектор 

отдела автотранспортного надзора                            А.В.Земский 

Извещение получила  
 

Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8  

Тёмина Лариса Валентиновна 

26.04. 2021 года  V__________________ 
 (подпись) 

mailto:ugadn61@aaanet.ru
http://www.ugadn61.tu.rostransnadzor.ru/


 

 

 
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 

НАДЗОРА 

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, т. 210-06-28 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ПРОТОКОЛ № 276 

об административном правонарушении 
 

26.04.2021г.                                                                                                 Ростовская область,  

                                           г. Новошахтинск,  

ул. Харьковская, 4а 

 
 

Я, Земский Алексей Вячеславович, государственный инспектор отдела автотранспортного 

надзора Южного МУГАДН составил настоящий протокол в том, что должностное лицо: 
                                                                                                             

Тёмина Лариса Валентиновна 

Родилась: 11.07.1949г. г.Миллерово, Ростовской области, Гражданка РФ. 

Место работы: Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8, 346400, 

Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13. 

Проживающая: Ростовская область, г.Новочеркасск, спуск Ермака, 20, кв.5.  

 

совершила административное правонарушение:  

В период времени с 01.04.2021г. по 26.04.2021г.  при проведении контрольных 

мероприятий (документарной проверки)  выявлено совершение по адресу: 346400, 

Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13 административного 

правонарушения, а именно: должностное лицо – директор ГКУСО РО Новочеркасский 

центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса Валентиновна, являясь должностным лицом, 

осуществляющим организационно-распорядительные функции, на основании приказа 

(распоряжения) № 193-к от 14.08.2020г. допустила совершение административного 

правонарушения, допустила организованную перевозку группы детей водителем, не 

соответствующим требованиям указанных Правил,  а именно: 

Допущено осуществлении организованной перевозки группы детей 31.03.2021г., на 

транспортном средстве марки ГАЗ 322121 г/н Х375ХР_161 под управлением водителя 

Шепелявцева Александра Ивановича на основании путевого листа №56 от 31.03.2021г., по 

маршруту «Учреждение (ул.Дворцовая, 13) – п.Ключевой, ул.Тополниная, 60, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III вида №33», «Учреждение 

(ул.Дворцовая, 13) – ул.Александровская, 62, школа №17»,  «Учреждение (ул.Дворцовая, 

13) – МУЗ «Детская больница», ул.Первомайская, 99».  Водитель Шепелявцев Александр 

Иванович, не соответствует требованиям указанных в правилах организованной 

перевозки группы детей автобусами. Водитель Шепелявцев Александр Иванович не 

имеет стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 

одного года из последних 2 лет. Нарушены требования пп. а) п.17 Постановления 

Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами". Данный факт подтверждается копиями путевых 

листов №56 от 31.03.2021г., копией трудовой книжки водителя. 

 

ответственность за которое предусмотрена статьей  12.23 ч. 4  Кодекса Российской 



 

 

Федерации об административных правонарушениях.  

 

Гражданину, должностному лицу (предпринимателю),представителю юридического лица  права,  
                                                                не нужное зачеркнуть                                                                                              

предусмотренные статьей 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении 
 
1. 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. 
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются 

данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным 

присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, является обязательным. 
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может 

быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.  
  

Разъяснены V____________________________ должностное лицо –  директор ГКУСО РО 

Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса Валентиновна 
Объяснения должностного лица  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

К протоколу прилагаются в качестве доказательств, следующие документы: 
 

1. Копия акта проверки от №130 от 26.04.2021г.. 

2. Копия приказа № 977 от  12.03.2021г. 

3. Копия путевого листа №56 от 31.03.2021г. 

4. Копия трудовой книжки водителя 

5. Копия уведомления о составлении протокола.  

 

___________________________                                       Земский А.В. 
     Подпись, составившего протокол 

Рассмотрение настоящего протокола об административном правонарушении состоится 

26.04.2021г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, 

ул.Харьковская, 4а.  О дате, времени и месте рассмотрения уведомлена, возражений не 

имею. 

 

С протоколом ознакомлена и его копию получила «26» апреля 2021г. 

 

Подпись лица получившего копию протокола V__________________  Тёмина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 

по делу об административном нарушении 
 
 

26.04.2021г.                                                                                                 Ростовская область,  

                                           г. Новошахтинск,  

ул. Харьковская, 4а 
 

Я, Земский Алексей Вячеславович, государственный инспектор отдела автотранспортного 

надзора Южного МУГАДН  

Рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.23 

ч. 4 КРФ об АП в отношении должностного лица –  

Тёмина Лариса Валентиновна 

Родилась: 11.07.1949г. г.Миллерово, Ростовской области, Гражданка РФ. 

Место работы: Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8, 346400, 

Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13. 

Проживающая: Ростовская область, г.Новочеркасск, спуск Ермака, 20, кв.5. 

 

УСТАНОВИЛ 

В период времени с 01.04.2021г. по 26.04.2021г.  при проведении контрольных 

мероприятий (документарной проверки)  выявлено совершение по адресу: 346400, 

Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13 административного 

правонарушения, а именно: должностное лицо – директор ГКУСО РО Новочеркасский 

центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса Валентиновна, являясь должностным лицом, 

осуществляющим организационно-распорядительные функции, на основании приказа 

(распоряжения) № 193-к от 14.08.2020г. допустила совершение административного 

правонарушения, допустила организованную перевозку группы детей водителем, не 

соответствующим требованиям указанных Правил,  а именно: 

Допущено осуществлении организованной перевозки группы детей 31.03.2021г., на 

транспортном средстве марки ГАЗ 322121 г/н Х375ХР_161 под управлением водителя 

Шепелявцева Александра Ивановича на основании путевого листа №56 от 31.03.2021г., по 

маршруту «Учреждение (ул.Дворцовая, 13) – п.Ключевой, ул.Тополниная, 60, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III вида №33», «Учреждение 

(ул.Дворцовая, 13) – ул.Александровская, 62, школа №17»,  «Учреждение (ул.Дворцовая, 

13) – МУЗ «Детская больница», ул.Первомайская, 99».  Водитель Шепелявцев Александр 

Иванович, не соответствует требованиям указанных в правилах организованной 

перевозки группы детей автобусами. Водитель Шепелявцев Александр Иванович не 

имеет стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 

одного года из последних 2 лет. Нарушены требования пп. а) п.17 Постановления 

Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами". Данный факт подтверждается копиями путевых 

листов №56 от 31.03.2021г., копией трудовой книжки водителя. 



 

 

Должностное лицо – директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 

Тёмина Лариса Валентиновна была уведомлена о месте и времени рассмотрения 

административного правонарушения, о чем имеется отметка в протоколе. 

Для рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении 

должностного лица – директора ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 

Тёминой Ларисы Валентиновны, привлекаемой к административной ответственности 

директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса 

Валентиновна прибыла. 

Я, госинспектор отдела автотранспортного надзора Южного МУГАДН Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта Земский Алексей Вячеславович, изучив материалы дела, 

пришел к следующему: 

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие об 

исключительности рассматриваемого случая и возможности применения ст. 2.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Действия должностного лица –   директора ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 8 Тёминой Ларисы Валентиновны правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 

12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Необходимо также учитывать, что наличие отягчающих или смягчающих 

административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 и ст. 4.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: в действиях (бездействии) 

должностного лица – директора ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 

Тёминой Ларисы Валентиновны, отягчающие вину обстоятельства, отсутствуют, ранее не 

привлекался к административной ответственности по данной статье.  

В составе данного правонарушения имеется угроза причинения вреда жизни и здоровью 

людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

отсутствии имущественного ущерба.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3.4, 4.1.1, 23.36, 28.6, 29.9, 29.10, 

29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

При таких обстоятельствах, возможно назначить нарушителю – должностному лицу – 

директору ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёминой Ларисе 

Валентиновне административное наказание в пределах санкции ст. 12.23 ч. 4 КРФ об АП в 

виде административного штрафа 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3.4, 4.1.1, 23.36, 28.6, 29.9, 29.10, 

29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Признать должностное лицо – директора ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 8 Тёмину Ларису Валентиновну виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.23 ч. 4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и с учетом обстоятельств назначить ей 

наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей.  

 Реквизиты для уплаты штрафа: Прилагаются на 1 листе 

 

 В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Доказательства 

оплаты должны быть предоставлены в ОАН Южного МУГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта по адресу: 346914, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 4а. 

 



 

 

 В случае неуплаты административного штрафа в срок, вы будете привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную 

силу по истечении десяти дней со дня вручения или получения копии постановления, если не 

подана жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. В случае 

подачи жалобы постановление, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную 

силу со дня принятия постановления вышестоящим органом, вышестоящим должностным 

лицом либо районным судом по месту рассмотрения дела. 

Постановление может быть обжаловано в соответствии со  ст. 30.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

Государственный инспектор 

отдела автотранспортного надзора  

Южного межрегионального  

управления госавтодорнадзора 

Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта                                                                                                       А.В.Земский 

 

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручена лицу, 

привлеченному к административной ответственности  

 

 

  «26» апреля 2021г..      V______________________________   Тёмина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 

НАДЗОРА 

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, т. 210-06-28 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ПРОТОКОЛ № 277 

об административном правонарушении 
 

26.04.2021г.                                                                                                 Ростовская область,  

                                           г. Новошахтинск,  

ул. Харьковская, 4а 

 
 

Я, Земский Алексей Вячеславович, государственный инспектор отдела автотранспортного 

надзора Южного МУГАДН составил настоящий протокол в том, что должностное лицо: 

Тёмина Лариса Валентиновна 

Родилась: 11.07.1949г. г.Миллерово, Ростовской области, Гражданка РФ. 

Место работы: Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8, 346400, 

Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13. 

Проживающая: Ростовская область, г.Новочеркасск, спуск Ермака, 20, кв.5. 

 

совершила административное правонарушение:  

В период времени с 01.04.2021г. по 26.04.2021г.  при проведении контрольных 

мероприятий (документарной проверки)  выявлено совершение по адресу: 346400, 

Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13 административного 

правонарушения, а именно: должностное лицо – директор ГКУСО РО Новочеркасский 

центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса Валентиновна, являясь должностным лицом, 

осуществляющим организационно-распорядительные функции, на основании приказа 

(распоряжения) № 193-к от 14.08.2020г. допустила совершение административного 

правонарушения, осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением 

профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам,  а 

именно: 

 

В ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения приказом №2-1 от 05.01.2021г. назначена заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе Маруха Татьяна Николаевна.   

Квалификация должностного лица ответственного за обеспечением безопасности 

дорожного движения не соответствует требованиям.  Маруха Татьяна Николаевна имеет 

образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, не 

входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 

"Техника и технологии наземного транспорта", при этом у нее отсутствует 

профессиональная переподготовка с присвоением квалификации специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, подтвержденной 

документом о квалификации, аттестацию на право заниматься соответствующей 

деятельностью не пройдена, чем нарушены требования п. 15 Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 



 

 

"О безопасности дорожного движения", утвержденных приказом Минтранса РФ от 

31.06.2020 № 282; ч. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 

ответственность за которое предусмотрена статьей  12.31.1 ч. 1  Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Гражданину, должностному лицу (предпринимателю),представителю юридического лица  права,  
                                                                не нужное зачеркнуть                                                                                              

предусмотренные статьей 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении 
1. 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. 
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются 

данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным 

присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, является обязательным. 
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может 

быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.  
  

Разъяснены V____________________________ должностное лицо –  директор ГКУСО РО 

Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса Валентиновна 

 

Объяснения должностного лица  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

К протоколу прилагаются в качестве доказательств, следующие документы: 
 

1. Копия акта проверки от №130  от 26.04.2021г. 

2. Копия приказа № 977 от  12.03.2021г. 

3. Копия приказа №193-к от 14.08.2020г. 

4. Копия уведомления о составлении протокола.  

 

___________________________                                       Земский А.В. 
     Подпись, составившего протокол 

Рассмотрение настоящего протокола об административном правонарушении состоится 

26.04.2021г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, 

ул.Харьковская, 4а.  О дате, времени и месте рассмотрения уведомлена, возражений не 

имею. 

 

С протоколом ознакомлена и его копию получила «26» апреля 2021г. 

 

Подпись лица получившего копию протокола V__________________  Тёмина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 

по делу об административном нарушении 
 
 

26.04.2021г.                                                                                                 Ростовская область,  

                                           г. Новошахтинск,  

ул. Харьковская, 4а 
 

Я, Земский Алексей Вячеславович, государственный инспектор отдела автотранспортного 

надзора Южного МУГАДН  

Рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 

12.31.1 ч. 1 КРФ об АП в отношении должностного лица –  

Тёмина Лариса Валентиновна 
Родилась: 11.07.1949г. г.Миллерово, Ростовской области, Гражданка РФ. 

Место работы: Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8, 346400, 

Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13. 

Проживающая: Ростовская область, г.Новочеркасск, спуск Ермака, 20, кв.5. 

 

УСТАНОВИЛ 
В период времени с 01.04.2021г. по 26.04.2021г.  при проведении контрольных мероприятий 

(документарной проверки)  выявлено совершение по адресу: 346400, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13 административного правонарушения, а именно: должностное 

лицо – директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса 

Валентиновна, являясь должностным лицом, осуществляющим организационно-

распорядительные функции, на основании приказа (распоряжения) № 193-к от 14.08.2020г. 

допустила совершение административного правонарушения, осуществление перевозок 

пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых 

к работникам,  а именно: 

В ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения приказом №2-1 от 05.01.2021г. назначена заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе Маруха Татьяна Николаевна.   

Квалификация должностного лица ответственного за обеспечением безопасности дорожного 

движения не соответствует требованиям.  Маруха Татьяна Николаевна имеет образование не 

ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об образовании и о 

квалификации по специальности или направлению подготовки, не входящим в соответствующую 

уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", 

при этом у нее отсутствует профессиональная переподготовка с присвоением квалификации 

специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, подтвержденной 

документом о квалификации, аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью 

не пройдена, чем нарушены требования п. 15 Профессиональных и квалификационных 

требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в 

абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", 

утвержденных приказом Минтранса РФ от 31.06.2020 № 282; ч. 4 ст. 20 Федерального закона РФ 

от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Должностное лицо – директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина 

Лариса Валентиновна была уведомлена о месте и времени рассмотрения административного 

правонарушения, о чем имеется отметка в протоколе. 

Для рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении должностного лица – 

директора ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёминой Ларисы 



 

 

Валентиновны, привлекаемой к административной ответственности директор ГКУСО РО 

Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса Валентиновна прибыла. 

Я, государственный инспектор отдела автотранспортного надзора Южного МУГАДН (ОАН Южного 

МУГАДН) Земский Алексей Вячеславович, изучив материалы дела, пришел к следующему: 

Действия должностного лица – директора ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям 

№ 8 Тёминой Ларисы Валентиновны правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 12.31.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие об исключительности 

рассматриваемого случая и возможности применения ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Необходимо также учитывать, что наличие отягчающих или смягчающих административную 

ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 и ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: в действиях (бездействии) должностного лица - директора 

ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёминой Ларисы Валентиновны 

отсутствуют  отягчающие вину обстоятельства ранее не привлекалась к административной 

ответственности по данной статье.  

Должностное лицо – директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 

Тёмина Лариса Валентиновна является работником некоммерческой организации –ГКУСО РО 

Новочеркасский центр помощи детям № 8.  

В составе данного правонарушения отсутствует причинение или угроза причинения вреда 

жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

отсутствии имущественного ущерба.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3.4, 4.1.1, 23.36, 28.6, 29.9, 29.10, 29.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

При таких обстоятельствах, возможно назначить нарушителю – директору ГКУСО РО 

Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёминой Ларисе Валентиновне административное 

наказание в пределах санкции ст. 12.31.1 ч. 1 КРФ об АП в виде предупреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3.4, 4.1.1, 23.36, 28.6, 29.9, 29.10, 29.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать должностное лицо – директора ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 8 Тёмину Ларису Валентиновну виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.31.1 ч. 1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и с учетом обстоятельств назначить ей 

наказание 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 не подана жалоба на постановление по 

делу об административном правонарушении. В случае подачи жалобы постановление, если оно не изменено или не 

отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления вышестоящим органом, вышестоящим 

должностным лицом либо районным судом по месту рассмотрения дела. 

Постановление может быть обжаловано в соответствии со  ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 . 

Государственному инспектору 

отдела автотранспортного надзора  

Южного межрегионального 

управления госавтодорнадзора                                                                               А.В.Земский 

 

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручена лицу, 

привлеченному к административной ответственности  

                                                     

                          26.04.2021г.       V_________________________ Тёмина Лариса Валентиновна 

 

 

 



 

 

 
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 

НАДЗОРА 

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, т. 210-06-28 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ПРОТОКОЛ № 278 

об административном правонарушении 
 

26.04.2021г.                                                                                                 Ростовская область,  

                                           г. Новошахтинск,  

ул. Харьковская, 4а                                                                                                                                                                                                

 место составления 

Я, государственный инспектор отдела автотранспортного надзора Южного МУГАДН (ОАН 

Южного МУГАДН) Земский Алексей Вячеславович 
 составил настоящий протокол в том, что, юридическое лицо:     
                                                                                                                                                            

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр 

помощи детям №8».  

Юридический адрес: 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

Сокращенное наименование: ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8. 

 

Место фактического осуществления деятельности: 346400, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

 

тел./факс 8(8635) 24-44-87, E-mail: dd_novosh_8@rostobr.ru 

 

ИНН 6150928864, ОГРН 1026102218955. 

 

Руководитель: Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса 

Валентиновна, исполняющая свои обязанности на основании приказа (распоряжения) № 193-к 

от 14.08.2020г. Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и 

имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица. 

 

совершило административное правонарушение:  

В период времени с 01.04.2021г. по 26.04.2021г.  при проведении контрольных 

мероприятий (документарной проверки)  выявлено совершение по адресу: 346400, 

Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13 административного 

правонарушения, а именно: юридическое лицо – ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 8 допустило совершение административного правонарушения, 

осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом с нарушением профессиональных и 

квалификационных требований, предъявляемых к работникам,  а именно: 

 

В ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения приказом №2-1 от 05.01.2021г. назначена заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе Маруха Татьяна Николаевна.   

Квалификация должностного лица ответственного за обеспечением безопасности 

дорожного движения не соответствует требованиям.  Маруха Татьяна Николаевна имеет 

образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, не 



 

 

входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 

"Техника и технологии наземного транспорта", при этом у нее отсутствует 

профессиональная переподготовка с присвоением квалификации специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, подтвержденной 

документом о квалификации, аттестацию на право заниматься соответствующей 

деятельностью не пройдена, чем нарушены требования п. 15 Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения", утвержденных приказом Минтранса РФ от 

31.06.2020 № 282; ч. 2 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 

 

ответственность за которое предусмотрена статьей  12.31.1 ч. 1  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  
Гражданину, должностному лицу (предпринимателю),представителю юридического лица  права,  

                                                                не нужное зачеркнуть                                                                                              

предусмотренные статьей 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
1. 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. 
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются 

данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным 

присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, является обязательным. 
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может 

быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.  
  

Разъяснены V _____________________________, директор ГКУСО РО Новочеркасский 

центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса Валентиновна 

 Объяснение законного представителя юридического лица  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                подпись 

 

К протоколу прилагаются в качестве доказательств, следующие документы: 

1. Копия акта проверки от №130 от 26.04.2021г. 

2. Копия приказа № 977 от  12.03.2021г. 

3. Копия приказа №193-к от 14.08.2021г. 

4. Копия уведомления о составлении протокола.  

 

___________________________                                                                        Земский А.В. 
     Подпись, составившего протокол 

Рассмотрение настоящего протокола об административном правонарушении состоится 

26.04.2021г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, 

ул.Харьковская, 4а.  О дате, времени и месте рассмотрения уведомлена, возражений не 

имею. 

 

С протоколом ознакомлена и его копию получила «26» апреля 2021г. 

 

Подпись лица получившего копию протокола V__________________  Тёмина Л.В. 

 

 



 

 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

 

 

П ОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 

по делу об административном нарушении 

 
26.04.2021г.                                                                                                 Ростовская область,  

                                           г. Новошахтинск,  

ул. Харьковская, 4а 
 

Я  государственный инспектор отдела автотранспортного надзора Южного МУГАДН (ОАН 

Южного МУГАДН) Земский Алексей Вячеславович  

Рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.31.1 ч.1  

КРФ об АП в отношении юридического лица –  
                                                                                           

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр 

помощи детям №8».  

Юридический адрес: 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

Сокращенное наименование: ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8. 

Место фактического осуществления деятельности: 346400, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Дворцовая д. 13.  

тел./факс 8(8635) 24-44-87, E-mail: dd_novosh_8@rostobr.ru 

ИНН 6150928864, ОГРН 1026102218955. 

Руководитель: Директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 Тёмина Лариса 

Валентиновна, исполняющая свои обязанности на основании приказа (распоряжения) № 193-к 

от 14.08.2020г. Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и 

имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица. 

 

УСТАНОВИЛ 
В ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения приказом №2-1 от 05.01.2021г. назначена заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе Маруха Татьяна Николаевна.   

Квалификация должностного лица ответственного за обеспечением безопасности 

дорожного движения не соответствует требованиям.  Маруха Татьяна Николаевна имеет 

образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, не 

входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 

"Техника и технологии наземного транспорта", при этом у нее отсутствует 

профессиональная переподготовка с присвоением квалификации специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, подтвержденной 

документом о квалификации, аттестацию на право заниматься соответствующей 

деятельностью не пройдена, чем нарушены требования п. 15 Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения", утвержденных приказом Минтранса РФ от 

31.06.2020 № 282; ч. 2 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 



 

 

Законный представитель юридического лица директор ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 8 Тёмина Лариса Валентиновна была уведомлена о месте и времени 

рассмотрения административного правонарушения, о чем имеется отметка в протоколе. 

Для рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении юридического 

лица – ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8, привлекаемого к 

административной ответственности директор ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи 

детям № 8 Тёмина Лариса Валентиновна прибыла. 

Я, государственный инспектор отдела автотранспортного надзора Южного МУГАДН (ОАН 

Южного МУГАДН) Земский Алексей Вячеславович, изучив материалы дела, пришел к 

следующему: 

Действия юридического лица – ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 

8 правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Необходимо также учитывать, что наличие отягчающих или смягчающих 

административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 и ст. 4.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: в действиях (бездействии) 

ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 отягчающие вину обстоятельства 

отсутствуют, ранее не привлекалось к административной ответственности по данной статье.  

ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 является некоммерческой 

организацией. 

В составе данного правонарушения отсутствует причинение вреда жизни и здоровью 

людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

отсутствии имущественного ущерба.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3.4, 4.1.1, 23.36, 28.6, 29.9, 29.10, 

29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

При таких обстоятельствах, возможно назначить нарушителю – ГКУСО РО 

Новочеркасский центр помощи детям № 8 административное наказание по ст. 12.31.1 ч. 1 

КРФ об АП в виде предупреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3.4, 4.1.1, 23.36, 28.6, 29.9, 29.10, 

29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.31.1 ч.1  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и с учетом обстоятельств 

назначить ему наказание в виде предупреждения. 
 Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении 

десяти дней со дня вручения или получения копии постановления, если не подана жалоба на постановление по 

делу об административном правонарушении. В случае подачи жалобы постановление, если оно не изменено или не 

отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления вышестоящим органом, вышестоящим 

должностным лицом либо районным судом по месту рассмотрения дела. 

Постановление может быть обжаловано в соответствии со  ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 . 

Государственный инспектор 

отдела автотранспортного надзора  

Южного межрегионального 

управления госавтодорнадзора                                                                               А.В.Земский 

 

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручена лицу, 

привлеченному к административной ответственности  

 

                                      26.04.2021г.      V ___________________________ Тёмина Л.В. 

 


