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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«20» июня 2012 г. № 16/1957

Иркутск

О проведении плановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении:
 Муниципальное образовательное учреждение Устъ-Удинская детская школа искусств_____

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя

2. Место нахождения:
_______________________________ п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 2А_______________________________

Юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место .жительства 
_____________________________________________индивидуального предпринимателя и место(а) (/юктического осуществления им деятельности_____________________________________________

3. Назначить лицом/ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
_____________ Главного государственного инспектора Тулунского межрайонного отдела_______
 энергетического надзора Непомнящих Геннадия Степановича_____________

Должность долж ностного лица (должностных лиц с указанием ответственного по оформлению акта проверки), уполномоченно- 
 ги(ых) на проведение проверки, наименование отдела, фамилия, имя, отчество___________________________________________________________

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных орга
низаций, следующих лиц:
______________________   Не привлекаются__________________

Фамилия, имя. отчество (последнее —  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свиде-

_______________________________________ тельство об аккредитации________________________________________________________________________________________________________

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
Выполнения Плана проведения плановых проверок Прибайкальским управлением Федераль

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2012 год, утвержден
ного приказом Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору
от 30 . 12 . 2011 г. №  595_____________________________________________________

Задачами настоящей проверки являются.
- проверка соответствия электрических установок нормативным правовым актам и 

нормативно - техническим документам, готовности их к эксплуатации и др.__________________
6. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение обязательных требований нормативно-технических документов___________
7. Срок проведения проверки:______________________________________ 3 рабочих дня_______

не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов

'I



2

К проведению проверки приступить с 09 07 . 2012 г.
Проверку окончить не позднее 11 . 07 . 2012 г.

8. Правовые основания проведения проверки:____________________________________________
- положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному над

зору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 401;

- положение о Прибайкальском управлении Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору от 20.12.2010 г. № 1150;

- нормативные правовые акты и нормативные документы, включенные в Перечень норма
тивных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (П-01-01-2011, раз
дел I) по состоянию на 1 июля 2011 года, утвержденный приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 июля 2011 г. № 435, в части, 
касающейся энергетического надзора, надзора за гидротехническими сооружениями.__________

Ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с который осуществляется проверка; ссыпка на положения 
_____________________________________ (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки______________________________________

9. В процессе проверки провести мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки:

Обследование по техническому состоянию и организации эксплуатации электрических 
установок._______________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, 
необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их 
наличии):

- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и 
надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнер
гетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике) (утв. приказом Минприроды Рос- 
сии от 28.04.2010г. № 131)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ Указать наименования, номера и даты их принятия____________________________________________________________________________________

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль
ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

11.1. Учредительные документы предприятия (организации);
11.2. Основные данные электроустановки предприятия, паспорт на электроустановку;
11.3. Проектная документация;
11.4. Договор на отпуск электроэнергии с электроснабжаюгцей организацией;
11.5. Акт границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности с электроснабжающей организацией;
11.6. Наличие и основные данные субабонентов электроустановки;
11.7. Энергетический паспорт предприятия;
11.8. Основные данные приборов коммерческого учёта электроэнергии;
11.9. Сведения об обучении и проверке знаний правил эксплуатации, техники 

безопасности, должностные, эксплуатационные инструкции и инструкции по ОТ, пожарной 
безопасности, по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

11.10. Документы по организации работ, выполняемых в электроустановках (журнал 
нарядов и распоряжений, перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации);

11.11. Перечень средств защиты от поражения электротоком, применяемых в 
электроустановках (журнал учёта средств защиты, протоколы испытаний средств защиты);

11.12. Протоколы профилактических испытаний электроустановок и др.;
11.13. Другие документы, наличие которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами и нормативными документами, включенными в Перечень нормативных правовых актов 
и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (П-01-01-2011, раздел I) по состоянию 
на 1 июля 2011 года, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому,
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технологическому и атомному надзору от 28 июля 2011 г. №  435, в части, касающейся 
энергетического надзора.

Все вышеперечисленные документы, должны быть предоставлены в надлежаще заверен
ных копиях, в случае необходимости могут быть истребованы подлинники документов.

И.о. заместителя руководителя
э Тулунскии
г § о /  межрайонный

отдел g S ;  
Д \  энергетического/

%!

С.Н. Юрьев

Копию распоряжения получил:

должность- руководитель или уполномоченный представи- И.,0.,Ф. Подпись Дата
тель юридического лица, инОивидуальный предприниматель 
или его уполномоченный представитель

Проект распоряжения подготовил: 
Специалист 1 разряда ТМОЭН Н.С. Татаринова 18.06.2012 г.

Должность, наименование отдела

Тел. 8(39530) 27-6-80
И..О..Ф. Дата
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту распоряжения Прибайкальского управления Ростехнадзора 

О проведении плановой выездной проверки юридического лица

Проект распоряжения вносит: .

Начальник Тулунского МОЭН А. А. Нижегородцев 18.06.2012 г.

Должность, наименование отдела

Проект распоряжения согласован:

И.о. начальника Иркутского ТОЭУ и СП

и .,о .,ф .

М.Е. Белозерцев

Подпись Дата

Должность, наименование отдела

Начальник отдела планирования, анализа 
и лицензионно-разрешительной деятель
ности

И..О..Ф.

В.И. Куликов

Подпись Дата

Должность, наименование отдела И..О..Ф. Подпись Дата

Разослать (1экз): дело; Тулунский МОЭН
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