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АКТ №
проверки готовности организации 

БУСО «Шуйский центр социального обслуживания» 
к поставке транспортных средств в войска

16 января 2019 года. г. Шуя

В соответствии с планом -  графиком проверок организаций -  поставщиков транс
портных средств в войска, военные формирования и органы государственной власти военно
го комиссариата г. Шуя, Палехского и Шуйского районов Ивановской области на 2019 год на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 1998 г. № 1175 «Об утверждении 
Положения о военно-транспортной обязанности», федерального закона от 24.01.1997 г. «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» комиссия в составе:

-председатель комиссии
- Военный комиссар г. Шуя, Палехского и Шуйского районов Ивановской об

ласти -  Катырев Б.А.
-член комиссии:
- Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци

онных ресурсов -  Кузьмин А.Н.
-Помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и уче

та мобилизационных ресурсов - Новацкая Т.М.
-Помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и уче

та мобилизационных ресурсов - Вакина С.В.
- Представитель органа местного самоуправления г.о. Шуя первый заместитель главы 

администрации по вопросам городского хозяйства -  Егоров В.Д.

1. Наличие и качество отработки документов по подготовке 
предназначенных транспортных средств.

Сводный наряд -  в наличии,
Списки машин и водителей -  в наличии,
Мобилизационные предписания на транспортные средства -  в наличии.
Документы для своевременного оповещения, сбора и поставки транспортных средств 

в войска отработаны в полном объеме.
Сопровождающие технику до пункта назначения назначены, сроки поставки, маршруты 

движения, порядок обеспечения необходимыми документами и имуществом, организацию 
передачи машин в войска знают.

В результате проверки выявлено:



2. Организация оповещения личного состава и предназначенных
транспортных средств

Вызов в учреждение руководящего состава, посыльных для оповещения личного со
става, задействованного на поставке транспортных средств, организован через дежурного 
(сторожа), который располагает необходимыми для этого силами и средствами.

3. Наличие и техническое состояние 
предназначенных транспортных средств.

Техническое состояние предназначенной техники проверялось комиссией при выходе 
автомобилей на линию.

- на линию были представлены 3 автомобиля,
- находилось в рейсе -  0 автомобилей,
- находилось на обслуживании -  0 автомобилей.
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П-745/5.
1. специаль. ГАЭ-32213 автобус О 007 АС 2011 - исправен нет

П-745/5-Р.
2. легковой Ваз-21073 легковой А 110 АВ 2012 - исправен нет
3. специаль. ГАЭ-32213 автобус М 226 TM 2005 - исправен нет

Коэффициент технической готовности всего парка составляет 1,0.
Коэффициент технической готовности предназначенной техники составляет 1,0.

4. Краткая характеристика проведения технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, 

техническая оснащённость организации к проведению 
технического обслуживания и ремонта

Характеристика объекта Количество
Помещений для стоянки (машино-мест) 3
Площадки открытого хранения 1
В т.ч. с подогревом (машино-мест) . 3
Посты для ТО и ремонта -
Пункты диагностики -

Наименование показателей 1,0-2,0 тыс. л 2,0-4,0 тыс. л Св. 4,0 тыс. л
Резервуары для хранения топлива (ДТ), 
шт. - - -

Резервуары для хранения топлива (АИ), 
тыс. л - - -

Наименование показателей Количество
Бидоны (канистры) емкостью 20 литров -
Ручные топливные насосы -



Специализация
(марка

ремонтируемых
машин,

механизмов)

П роизводственные возможности по ремонту 
(единиц в год)

Количество 
машиномест в 

организации по 
техобслужива 

нию

т е х н и к и
двигателей

агрегатов
(комплек

тов)

автошин
(комплек

тов)
Капитально

му
текущему

(ТО-2)
Урал

-
- -

- -ГАЗ -

ЗиЛ -
Ремонтная база предприятия не имеет необходимого станочного и технологического - 
оборудования для производства текущего и капитального ремонта.
Техника размещается в отапливаемом помещении и на открытой площадке с твердым по
крытием.
Автомобили заправляются на городских АЗС.

Вывод:
Укомплектованность личным составом и техникой составляет 100%, коэффициент тех

нической готовности составил 1,0.
Организация признана ГОТОВОЙ к выполнению возложенного на неё мобилизацион

ного задания.

Председатель комиссии
Военный комиссар г. Шуя, Палехского и Шуйского рай
онов Ивановской области

Член комиссии:
- Начальник отделения планирования, предназначения, под
готовки и учета мобилизационных ресурсов
- Помощник начальника отделения планирования, предназна
чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов
- Помощник начальника отделения планирования, предназна
чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов
- Представитель органа местного самоуправления г.о. 
Шуя первый заместитель главы администрации по во
просам городского хозяйства

Катырев Б.А.

Кузьмин А.Н. 

Новацкая Т.М. 

Вакина С.В. 

Егоров В.Д.

С актом ознакомлен:
Директор БУСО «Шуйского цен
тра социального обслуживания»
«Ж-» января 2019 г.

Т. Ефремова


