
Ф  - л

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

II. Усть Уда__________________________ 10______ июля________ 20 \2_г.
(место составления акта) (лата составления акта)

(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
Усть-Удинская детская школа искусств.

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 16  -  221 /  20 12

П. Усть-Уда, ул. 50 лет СССР, 53.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Прибайкальского управления Ростехнадзора от
20.06 .2012 г. №  16/1957______________ ______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____________Усть-Удинская детская школа искусств 3842001427_______________
I наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии ) индивидуального предпринимателя, П П Н )

Дата и время проведения проверки:

09 07____ 2012 г. с ____ час. 00 мин. до____ час. 00 мин. Продолжительность

 2012 г. с  час. мин. до чае. мин. Продолжительность 3
(запо.чнме к я  н случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея

тельности индивидуального предпринимателя но нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
(рабочих дней часов)

Акт составлен:_________________ Прибайкальским управлением Ростехнадзора_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены) ! (заполняется при проведении 

выездном проверки) ___________ 03.07.2012г. Покрасенко Сергей Владимирович_________________

оыла проведена

11о адресу/адресам:

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку:  Г лавный государственный инспектор ТМ ОЭН
Непомнящих Геннадий Стапанович

(фамилия, имя. отчество (последнее —  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием наименования отдела; 
к случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее —  при наличии), должности экспер- 

юв и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свиде
тельство)

При проведении проверки присутствовали:__________________________________________________
___________________Директор Покрасенко Сергей_Владимирович_____________________

'фамилии, имя. отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченною представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена саморег улируемой орг анизации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика объекта и оборудования:

МБДОУ «Детская школа искусств»- предметом деятельности является:
- обучение и воспитание в интересах воспитаннико, общества, государства, обеспечивает ох

ран) здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
’ ОГ PH ИНН

Разрешенная мощность электроустановки кВт.
Установленная мощность кВт.
Учет расхода электрической энергии осуществляется счетчиком 
1). ЦЭ6803 , кл. точности 1,0. № установлен в 36 кВ
Электроснабжение выполнено от ТП- по
Схема электроснабжения соответствует 3 категории по надежности электроснабжения.
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с СЭС 

№ от 2012г.
Муниципальный контракт энергоснабжения № от ,2012г.
с ООО «Иркутскэнергосбыт».

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

Табл. 1

№
п.п. Конкретное описание выявленного нарушения

Нормативный 
правовой акт, 
требования 
которого на
рушены и 
номер его 

пункта

Ответственные 
лица, допус
тившие нару

шения

1 2 3 4
Название структурного подразделения (объекта, цеха)

1
Не пересмотрен руководителем предприятия перечень 

должностей и профессий электротехнического и электротех- 
нологического персонала, которым необходимо иметь груп-

ПТЭЭП 1.4.3



3

\....
пу по электробезопасности.

2 Не разработан перечень работ, выполняемых в порядке те
кущей эксплуатации.

ПОТРМ-016 
Глава 2.4.

Не укомплектованы электроустановки, согласно оформ
ленного списка, испытанными, готовыми к использованию 
защитными средствами и средствами оказания первой меди
цинской помощи.

ПОТРМ-016-
2001
1.1.4

4

Не назначен ответственный за электрохозяйство предпри
ятия и его заместитель для непосредственного выполнения 
обязанностей по организации эксплуатации электроустано
вок. (Назначение произвести соответствующим документом 
руководителя Потребителя после аттестации в комиссии 
Ростехнадзора на 4 группу по эл. безопасности в эл. уста
новках до 1000В).

ПТЭЭП п.п. 
1.2.3.; 1.2.7.

5
Не обеспечено проведение технического обслуживания, 

планово-предупредительных ремонтов, модернизации и ре
конструкции оборудования электроустановок Потребителя.

ПТЭЭП п. 
1.6.1.

6 Отсутствует техническая документация указанная в п. 
1.8.1. ПТЭЭП

ПТЭЭП п. 
1.8.1.

7
Отсутствует полный комплект инструкций у ответственно

го за электрохозяйство, необходимый комплект - у соответ
ствующего персонала на рабочем месте.

ПТЭЭП п. 
1.8.2.

8
Не отражается на схемах и чертежах за подписью ответст

венного за электрохозяйство с указанием его должности и 
даты внесения изменения все изменения в электроустанов
ках, выполненные в процессе эксплуатации.

ПТЭЭП п. 
1.8.3.

9
Отсутствует на рабочем месте ответственного за электро

хозяйство комплект схем электроснабжения.
Не вывешены на видном месте в помещении электроуста

новки основные схемы электроустановки.

ПТЭЭП п. 
1.8.6.

10 Отсутствует документация, указанная в п. 1.8.9. ПТЭЭП. ПТЭЭП п. 
1.8.9.

1 1
Отсутствует паспорт на каждое находящееся в эксплуата

ции заземляющее устройство. ПТЭЭП п. 
2.7.15.

12
Не обеспечены личной «Инструкцией по оказанию первой по

мощи при несчастных случаях на производстве» работники адми
нистративно-технического, оперативно-ремонтного, ремонтного 
персонала предприятия

ПТЭЭП 
п.1.7.14

13 Не соответствуют фактическим надписи, указывающие назначе
ние присоединений, в 1_ЦО

ПТЭЭП
п.2.2.20

За время проведения проверки устранено 0 нарушений требований норм и 
правил.

- выявлены факты невыполнения предписаний, выданных Прибайкальским управлением 
Ростехнадзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):



- нарушений не выявлено

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

(подпись проверяющей вителя(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

1. - Предписание № 16-221 от
2. - Иные документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Непомнящих Г.С.

10. 07. 20 12 г. на стр.
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(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Покрасенко Сергей Владимирович
иного представителя ю(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

10 июля 2012 г.

(подпись)

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

проверку)


