
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО НАДЗОРА 
И НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

(УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора)
пр. Римского-Корсакова, д.39, Санкт-Петербург, 190068, тел.(812)245-05-50, 
факс (812)245-05-53, email: nu@szugan.ru, http://uganszfo.ru.rostransnadzor.ru/

Пр-т Римского-Корсакова, д. 39,
_________ Санкт-Петербург, 190068__________________ « 18 » _______________________ марта______20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_________________ 14-00_________________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
о р г а н о м  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  (н а д з о р а )  

ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ,  и н д и в и д у а л ь н о г о  п р е д п р и н и м а т е л я
№ 12-10-35

По адресу/адресам: Пулковское шоссе, д. 41, литер «А», аэровокзальный комплекс, 196140
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления государственного авиационного надзора и
_______ надзора за обеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному_______
________федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта________
__________________________________№ 70-р от 24.02.2016__________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _____________ \ плановая, выездная_______________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
обособленного подразделения Северо-Западного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

_______ Росгидромета» авиаметеорологический центр «Пулково» (АМЦ «Пулково»)_______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 14.03.2016 по 18.03.2016
«___ » _________ 20____г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность_____

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея

тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____________ 05 (пять) рабочих дней___________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением государственного авиационного надзора и надзора за
обеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному округу 

_______________ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении, проверки ознакомлен:
Полухин С.М._________■' ...__________________________________25.02.2016г., 12:04

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:nu@szugan.ru
http://uganszfo.ru.rostransnadzor.ru/


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведении проверки: 
________________________________ не требуется________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Фаязов Ирадж Фараджевич -  заместитель начальника Управления государ

ственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопас
ности по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта — председатель комиссии;

Гончарук Николай Николаевич -  начальник отдела надзора в сфере использо
вания воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания Управления 
государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта;

Сизов Василий Леонидович -  главный государственный инспектор отдела 
надзора в сфере использования воздушного пространства и аэронавигационного об
служивания Управления государственного авиационного надзора и надзора за обес
печением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному округу 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

Горохов Антон Игоревич -  государственный инспектор отдела надзора в сфе
ре использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания 
Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному округу Федераль- 
ной службы по надзору в сфере транспорта.____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При поведении проверки присутствовали:
Полухин Сергей Митрофанович -  исполняющий обязанности директора Северо- 
Западного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»;
Рудковский Александр Николаевич -  главный инженер Северо-Западного филиала 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»;
Сергеева Елена Геннадьевна -  начальник авиаметеорологического центра «Пулко
во» (АМЦ «Пулково»);
Елисеев Валерий Иванович -  заместитель начальника авиаметеорологического цен
тра «Пулково» (АМЦ «Пулково»)._____________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юриди
ческого лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведе

ния проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

1. Отсутствие соглашения по предоставлению метеорологической информации 
между координационным центром поиска и спасания и полномочным метеорологи
ческим органом.

Основание: Приказ Министерства транспорта от 03 марта 2014 года №60 «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил «Предоставление метеорологиче
ской информации для обеспечения полетов воздушных судов» 
гл. 5, п. 89.



По п. 1 выписано предписание № 12-16-32 от 18.03.2016г.

Лицо, допустившее нарушения -  Петрова Марина Викторовна -  генеральный дирек
тор ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2. Требований п. 7 гл. 1 «Общие положения» Федеральных авиационных пра
вил, утвержденных приказом Министерства транспорта от 03 марта 2014 г. № 60, а 
именно: метеообеспечение полетов государственной авиации (по факту и по догово
рам) при отсутствии заявленного вида деятельности в Уставе ФГБУ «Авиаметтеле
ком Росгидромета», в Положении о Северо-Западном филиале Ф'ГБУ «Авиаметтеле
ком Росгидромета», в Положении об авиационном метеорологическом центре «Пул
ково» ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и в Сертификате соответствия систе
мы менеджмента качества (СМК).

По п. 2 выписано предписание № 12-16-33 от 18.03.2016г.

Лицо, допустившее нарушения -  Петрова Марина Викторовна -  генеральный дирек
тор ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

3. Требований п. п. 2.1, 2.6. Федеральных авиационных правил "Размещение 
маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях 
электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавлива
емых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов" 
(утв. приказом Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 г. N 119) 
и требований п.п.4.2.1, 4.2.3, 4.2.5 Норм годности к эксплуатации гражданских аэро
дромов (НГЭА), а именно: в авиаметеорологическом центре «Пулково» не обновле
на дневная маркировка восьми кронштейнов облакомеров (датчиков измерения вы
соты облаков), расположенных на объектах БПРМ аэропорта, и контейнера электро
оборудования объекта ДМРЛ на территории летного поля.

По п. 3 выписано предписание № 12-16-34 от 18.03.2016г.

Лицо, допустившее нарушения -  Сергеева Елена Геннадьевна -  начальник 
авиаметеоро логического центра «Пулково» (АМЦ «Пулково»);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с ука
занием положений (нормативных) правовых актов):
________________________________ не выявлено________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль
ного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при
проведении всех видов,проверок); ,,, -.......
______________ \  ____________________________________________________________

(поДпадь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание № 12-16-32 от 18.03.2016г.;
2. Предписание № 12-16-33 от 18.03.2016г.;
3. Предписание № 12-16-34 от 18.03.2016г.;

Подписи лиц, проводивших проверку:
.. И.Ф. Фаязов

Н.Н. Гончарук
г, B.JI. Сизов

/  /  г
А.И. Горохов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Полухин Сергей Митрофанович -  исполняющий обязанности директора Северо-Западного 

филиала ФГБУ «Лвиамспелском Росгидромета» по доверенности директора б/н от
21.06.2014

(фамилия, имя, отчеЬтво_(последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » марта 2016 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


