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комиссия в составе:
- преdсеdqmелЬ колпuссuu: военнЫй комисСар г.ШуЯ, Палехского и Шуй-

ского районов Ивановской области - Катырев Б.А.
- члены ко]wuссuu:
- начальник отделения пJIанированIм, предназначенIбI, подготовки и у{ета мо-

билизационньD( ресурсов - Кузьмин А.Н.
- помощНик начаЛьника отделенИя планиРования, предн€Lзначения, подго-

товки и учета мобилизационных ресурсов - Спорыхин В.Б,
_ помощник началъника отделения планирования, предназначения, I1одго-

товки и учета мобилизационных ресурсов - Вакина С,в,
- представитель органа местного самоуправления - Глава городского окру-

га Шуя - Корягина Н.В.
на основании Указа Президента Российокой ФедерациИ от 1998 г. Ng1175 (об

утверждении Положения о военно-транспортной обязанности)), федерального
закона от 24.01 .|997г. <<о мобилизационной подготовке и мобилизации в Рос-

сийскоЙ ФедераЦии)), согЛасовацнЫм плаН - графиКом проверок организаций,

имеюtцих мобилизационное задание на поставку транспортных средств, прове-

ла плановую проверку организации по выпоJIнению возложенного на нее моби-

лизационного задания.
По результатам предыдуtцей проверки от 24 декабря 2019 г. организация

признана готовой к поставке транспортных средств в войска при мобилизации.
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проверки готовности организации
БУСО <Шуйский ЩСО>

к поставке транспортных средств в войска

г. Шуя

В результате проверки выявлено:
ореанuзаLluu по mехнuческоJиу обслужuванuя u ре]ионmу mех-

dля храненuя ч mранспорmuрованuя Гсм u спец. жudкосmей,
о-mехнuческой Ьазьtп.о_пненuе л4е uяпlul,L по с Luенсmвованuю mно-

XapaKTepllcTиKa объскта количество

П опл е щеt t tt й лл я сl,оя ti к il ( п,t аш t,t но-п,l ест) з

в ,г.rI. с IlодогревоN4 (tчlашино-tчtест) з

Площадки открытого хранеJIия 1

Посты для ТО и ремонта
Пr"н кты диагностI.Iкl,i

Катырев



HarrMerloBaH ие показателей 1,0*2,0 тыс.л 2.0-4,0 тыс.л св. 4,0 тыс.л
Резервr,ары дJIя храненllя топ,пива (ЩТ), шт.

Резервуары для хранения топлива (АИ), шт.

наименование показателей 100-150 л 200-250л 300-350 л 400-450 л

Бочки стальные крашенные и оцинкованные) шт.

наименование показателей количество
Бttлtlltы (канrrстры) еNlкостью 20 лr,rтров, ruт.

рччные топливные насосы, шт.

специалrtзация
(марка

ремонтируе-
мых машин,
механизмов)

Производственные возмо}кности по ремонту
(единиц в год)

количество
NIашино-мест
в организациtl

по техобслужи-
ваl{лIю

TexHllKIl
двигателеи

агрегатов
(комплектов)

автошцн
(комплектов)капитальномч текущему

(то_2)

Ремонтная база предприятия имеет возможностъ обеспечивать ТО и Те-

кущий ремонт. Необходимого станочного и технологического оборудования
для производства капитального ремонта не имеется.

Техника размеrтIается в отапливаемых помещениях и на открытых rlло-

щадках с твердым покрытием.
Автомобили заправляются на АЗС.

2. Технuческое сосmоянuе mехнuкu преdназначенной на укопtплекmованuе ваЙск

Техническое состоя н ие предназнач ен ной техни ки п роверялось коl\{исСиеЙ

при выходе на линию:
- на линию было представлено 1 транспортное средство;
- находилось в рейсе - 0 автомобилей;
- находилосъ на обслуживании - 0 автомобилей.

Коэффициент технической готовности всего парка составляет 1,0.

Коэффициент технической готовности подтвержден имеЮщиМиСя ДаН-

ными о прохождении технического осмотра и составляет 1,0.

3. ПолноmQ u качесmво укол4плекmованносmu парmuй mехнuкой.
Коэффичиент технической готовности на момент проверки составил - 1,0.

4. Полноmа u качесmво укоJиплекmованносmu парmuй воdumеля_л,lu.

Водительским составом партии укомплектOваны на 100 О/о, соrлаСнО СПИ-

сftов машин и водителей, отобранных для войсковых частей.
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5. Гоmовносmъ dоллснrлсll7ных ,|tlll! орzанчзаtluLt к вьlп.олнеrtLllо обязанносmей по

поdzопловке ч opzaHuзaL|LtLl посll1авкll lпехнuкч в войска (сuль).
Руководитель организации объем задания по поставке техники, сроки И

адрес поставки знает.
Начальник гаража наличие и техническое аостояние транспортных

знает, организацию своевременного восстановления и обслуживания
значенных в войска транспортных средств контролирует.

,Щиспетчер владеет информацией о наличии и состоянии техники, находя-
щейся в эксrrлуатации, пунктах и маршрутах работы транспорта, порядке выЗо-
ва машин, находящихся на значителъном уд€tлении (командировках) от пункта
дислокации пр едприятия.

Вызов на предприятие руководяIцего состава, посыльных для оповещения
личного состава организован через дежурного м'еханика, который располагает
силами и средствами для выполнения данных мероприятий.

Сопровождающие технику до пункта нЕ}значена назначены, адрес получа-
теля, сроки поставки, маршруты движения, порядок обеспечения необходимы-
ми документами, имуществом и организацию передачи машин в войска знают.
6. Полноmа, реальносmь u качесmво разрабоmкu dокуменrпов по орZанuзацuu
оповеu4енuя, сбора u посmавкu mexHl,lKu в войска (сuлы).

Проверены следуюrцие документы :

6, 1 . ! oKylweHmbt, опр е d еляюllluе мо бuлuз ацuонно е з аd анuе :

Сводный наряд военного комиссариата на поставку техники в,налltчuu.
Списки машин и водителей, отобранных для воинской части в налuчuц.
Мобилизационные предписания на технику в налuчuu,
6. 2, Р ас пр е d еленuе обяз анно сmей меж dy d олэtсно сmны]иlt лuцал4u :

Приказ (распоряжение) по 0рганизации, определяющий состав администрации
и обязанности по организации подготовки и отправки техники в войска в налu-
чuu.
Перечень распределения обязанностей между руководящим составом организа-

ции в налuчuu.
Перечень (план) основных работ, подлежащих выполнению администрацией
организации с поступлением раапоряжения на поставку техники в войска grya-

лuчuu.
б.3. ОрzанuзацLtя оповеLценuя u сбора лuчноzо сосmава u mехнuкu:
Расчет оповещения и сбора личного состава и техники организации в налuчuLI.

средств
предна-

Список посыльных для оповещения личного Qостава организации

Бланки телеграмм на сбор техники, находящейся в командировке
б. 4. ! oKylweHmbt, опр е d еляюu.|uе поряd ок пере d a\u mехнuкu в ойс калt :

Список лиц, сопровождающих технику для передачи воинским частям (воен-
ным комиссариатам) и их обязанности в нал.uчuu.
Бланки предписаний для сопровождающих технику в tlацuчuu.
6.5, Свеdенuя о налl4чuu u балqнсовой cmoufulocmll mехнlJкu орzанuзацuu
Справки об остаточной стоимости техники в налllчl,tт,l.

б.6. Я{урнал учеmа проверок zоmовносmu орlанuзацuu к посmавке mexHLtKu в

войска (сuль):
.Щокументы для своевременного оповещения, сбора и поставки техники в вой-
ска (силы) разработаны в поJIном объеме, ведутся аккуратно, но имели ряд не-

в налuчuu.
в налuчuu.

достатков, которые были устранены в ходе проверки,
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вывод

укомплектованность личным составом и техникой
эффициент технической готовности составил 1,0.

Организация признана ГОТОВОИ к выполнению
мобил изацион ного задания,

составляет 100О/о, ко-

возложенного на нее

Катырев Б.А.

r Вакина С.В.

Корягина Н.В.

Ефремова Т.А.

П р еd с ed аmель Kolwuc сuu :
- военный комиссар г. Шуя, Палехского и
Шуйского районов Ивановской области

Llпеньt кол,Iuссuu:

- помошцIик начальника отделениlI IIланирования,
предназначенLuI, подотовки и у{ета мобилизационньD(

рес}рсов

- Глава городского округа Шу"

с актом ознакомлен:

,,r'flиректор
БУСО <Шуйский ЦСО)

2021 r.

-начальникотделенияпланирования,предназначенIuI. й,
подготовки и у{ета мобилизационных ресурсов ,f,@u Кузьмин А.Н.
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