БЛАНК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
за качеством оказания услуг организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
в рамках Проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЗНАК КАЧЕСТВА»
Дата проведения общественного контроля
201__ год город (область)
начало в

_________________________________________

____ ч. ____ мин.

окончание в

____ ч. ____ мин.

В соответствии со ст. 45 Федерального закона «О защите прав потребителей», Федеральным законом № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», Федеральным законом от 21.04.2011 г. № 69 «О внесении изменений в отдельные законодательные акт Российской
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом (утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112), Государственным стандартом РФ
ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования», Правилами дорожного движения
Российской Федерации (утв. постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090) и Уставом
Объединения потребителей России на основании направления исх. № _______ от ______________ 201___ г., которое было
предъявлено в ____ ч. ____ мин. ______________ 201__г., представителями регионального отделения Объединения
потребителей России в ____________________________________________________________________________________:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(ФИО представителей полностью)

проведен общественный контроль за качеством перевозки пассажиров и багажа легковым такси, осуществляемой:

Название службы такси
Номер телефона, по которому вызвано легковое такси
Общественный контроль проводился в автомобиле с гос.номером _
цвет кузова

марка

ФИО водителя

при участии (перечислить иных лиц, принимавших участие в мероприятии, если они имелись):

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

ФИО (полностью), должность
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ УСТАНОВЛЕНО:
1. Водителем по требованию пассажира предъявлено разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (выдается на каждый
да
нет
автомобиль): (ненужное вычеркнуть)
Дополнительная информация (если имеется): ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. В разрешении указаны следующие данные: (ненужное вычеркнуть)
наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение

да

нет

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица (службы такси), место
его нахождения

да

нет

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные
документа, удостоверяющего его личность (если услуги оказываются индивидуальным
предпринимателем)

да

нет

марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного средства,
используемого в качестве легкового такси

да

нет

срок действия разрешения

да

нет

номер разрешения

да

нет

дата выдачи разрешения

да

нет

Дополнительная информация (если имеется): _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. На передней панели легкового такси справа от водителя размещена следующая информация:
(ненужное вычеркнуть)
полное или краткое наименование юридического лица (службы такси)

да

нет

условия оплаты за пользование легковым такси

да

нет

визитная карточка водителя с фотографией

да

нет

наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением
перевозок пассажиров и багажа

да

нет

Дополнительная информация (если имеется): _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. Легковое такси оборудовано опознавательным фонарем оранжевого цвета, установленным на
крыше (ненужное вычеркнуть)

да

нет

Дополнительная информация (если имеется): _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. На кузов легкового такси нанесена цветографическая схема, представляющая собой композицию
из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке (ненужное вычеркнуть)
да
нет
Дополнительная информация (если имеется): _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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6. Водителем легкового такси пассажиру по его требованию предоставлены Правила пользования
соответствующим транспортным средством (ненужное вычеркнуть)
да

нет

Дополнительная информация (если имеется): _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

7. Пассажиру выдан кассовый чек или квитанция при оплате проезда (ненужное вычеркнуть)
да

нет

Дополнительная информация (если имеется): ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

8. Квитанция, выданная при оплате проезда, содержит следующую информацию (НЕ относится к
кассовому чеку): (ненужное вычеркнуть)
наименование, серия и номер квитанции на оплату пользования легковым такси

да

нет

наименование юридического лица (службы такси)

да

нет

дата выдачи квитанции на оплату пользования легковым такси

да

нет

стоимость пользования легковым такси

да

нет

фамилия, имя, отчество и подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов

да

нет

Дополнительная информация (если имеется): ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

9. Легковое такси оборудовано таксометром (в случае оплаты проезда на основании установленных тарифов,
исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси) :
(ненужное вычеркнуть)

да

нет

Дополнительная информация (если имеется): ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

10. Содержание салона транспортного средства: (ненужное вычеркнуть)
чистота
освещенность
неисправности, которые могут нанести вред здоровью и жизни пассажиров

да
да
имеются

нет
нет
не имеются

Дополнительная информация (если имеется): ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

11. Водитель и пассажир на переднем сидении во время поездки
применяли ремни безопасности по назначению: (ненужное вычеркнуть)

да

нет

Дополнительная информация (если имеется): ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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12. Водитель во время поездки соблюдал общепринятые нормы
поведения (был вежлив, дружелюбен, не сквернословил, не оскорблял
пассажиров и других лиц, имел опрятный внешний вид): (ненужное вычеркнуть)

да

нет

Дополнительная информация (если имеется): ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

13. Водитель во время поездки не совершал явных нарушений правил дорожного движения (проезд
на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу,
да
нет
тротуары, превышение скоростного режима, не пропускал пешеходов на
пешеходном переходе, разговаривал по мобильному телефону): (ненужное вычеркнуть)
Дополнительная информация (если имеется): ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ общественных контролеров:
(отметить нужное)

нарушения зафиксированы в деятельности
службы такси (п. 1-9 Бланка)

нарушения зафиксированы в деятельности
водителя (п. 10-13 Бланка)

нарушения выявлены в деятельности
службы такси и водителя (п. 1-13 Бланка)

нарушений не выявлено

По результатам мероприятия:
(отметить нужное)

имеются основания для обращения в
контрольно-надзорный орган

имеются основания для обращения к
руководству службы такси

основания для обращения в контрольно-надзорный орган и/или к руководству службы такси
отсутствуют

Подписи представителей общественного
объединения, проводивших общественный
контроль:

ФИО

Подписи представителей службы такси,
присутствовавших при проведении общественного
контроля (подписывают по желанию):

подпись

ФИО

подпись
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