ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РО С Т Е Х Н А Д ЗО Р)

Верхне-Донское управление Ростехнадзора
4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69,
E-mail: vdon@gosnadzor.ru. kl priemnava@vdon.gosnadzor.ru

305026, Курская о б л ., г. Курск.
_____ ул. Менделеева. 31.

“ 07 ”

(место составления акта)

марта

20 18 г.

(дат а составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

К4/504-908

По адресу/адресам: 305026. Курская о б л ., г. Курск, ул. Менделеева. 31.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
Ростехнадзора Рукавицын Д.В. от 20.02.2018 года К4/504-908___________________________________
(вид документа с указанием реквизит ов (номер, дата))

была п ровед ен а__________________плановая выездная________ __________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга "Родина" (далее - МБУК "Центр
досуга "Родина")_____________________________________________________________________________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 09 час.

00 мин, до 15 час. 00 мин.

01.03.2018 года

с 09 час.

00 мин, до 15 час. 00 мин.

02.03.2018 года

с 09 час.

00 мин, до 15 час. 00 мин.

05.03.2018 года

с 09 час.

00 мин, до 15 час. 00 мин.

06.03.2018 года

с 09 час.

00 мин, до 15 час. 00 мин.

07.03.2018 года

“

”

,2 0

г. с ____ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность

“

”

20

г. с ____ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 30 часов_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологичес кому, технологическому и атомному надзору_________________ ^
(наименование органа государст венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведений проверки ознакомлен(ы):
(заполняется п т проведении выездной проверки)

Директор МБУК "Центр досуга "Родина*' / / _______________
Лукин Евгений Николаевич
^ ;
! 21.02.2018 г. 09 часов 00 минут.
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Т ------ Ь
— — — — —..................................... .. .............................................................................................................£------------(ф амиш и, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (ёго заместителя) о согласовании проведения проверки:
_______________________________ '
не требуется___________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку:
Громашев Сергей Владимирович — государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС;
______________________________________________
(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
органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) МБУК "Центр досуга "Родина" Козловский С.В._______
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных, щ ) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Характеристика юридического лица:
Электроснабжение МБУК "Центр досуга "Родина" осуществляется по II категории от РП
№35 по КЛ-0,4 кВ ААБ 3x35 мм2 и КЛ-0,4 кВ ААБ 3x35 мм2. На балансе имеются осветительные
и розеточные группы, а так же ВРУ, ЩС, ЩО. Мощность 50 кВт.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП)
утверждённым приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года №6, Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), зарегистрированные в Минюсте 12 декабря
2013 г. №30593, а именно:_____________ __________________________________

1

Конкретное описание (существо) выявленного нарушения

Наименование
нормативного документа
и номер его пункта,
требования которого,
нарушены (не
соблюдены)

Лицо, допустившее
нарушение

2

з.„

4

Электрохозяйство
1

Не разработаны инструкции по оперативному
управлению, ведению оперативных переговоров и
записей, производству оперативных переключений и
ликвидации аварийных режимов.

2

Отсутствует утвержденный руководителем календарный
график по проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках с ознакомлением этого графика
работников.

3

В инструкции по охране труда не изложены требования
охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых

ПТЭЭП п. 1.5.20 и
1.8.1
ПТЭЭП п. 1.4.27

ПОТЭУ п. 8.6

Инженер электрик (отв. за
эл. хозяйство)
Козловский С . В.
Инженер электрик (отв. за
эл. хозяйство)
Козловский С . В.
Инженер электрик (отв. за

в порядке текущей эксплуатации

ЭЛ. хозяйство)

4

ПТЭЭП п. 1.8.2
Отсутствует перечень технической документации.

5

ПТЭЭП п. 1.8.2
Отсутствует список работников которым даны права
допускающего, ответственного руководителя работ,
производителя работ, наблюдающего.

6

В перечне работ выполняемых в порядке текущей
эксплуатации не указан порядок учета работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации

ПОТЭУ п.8.5

Перечень в порядке текущей эксплуатации не содержит
указания, определяющие виды работ, разрешенные к
выполнению единолично и бригадой.

ПОТЭУ п.8.4

Не определено место хранения вышедших из строя ламп
содержащих ртуть.

ПТЭЭП п. 2.12.15

Отсутствуют личные инструкции по оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве для
каждого работника электрохозяйства

ПТЭЭП п. 1.7.14.

7

8

9

Козловский С.В.
Инженер электрик (отв. за
эл. хозяйство)
Козловский С.В.
Инженер электрик (отв. за
эл. хозяйство)
Козловский С.В.
Инженер электрик (отв. за
эл. хозяйство)
Козловский С.В.
Инженер электрик (отв. за
эл. хозяйство)
Козловский С.В.
Инженер электрик (отв. за
эл.хозяйство)
Козловский С.В.
Инженер электрик (отв. за
эл. хозяйство)
Козловский С.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):___________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнен следующий пункт предписания:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
государственного контроля (надзо
проводимых орган
анами муниципального контроля
при^роведении выездной провер
внесена (заполняе;
(подпиа

(яющего)

■/уполномоченного представителя ю ридического лица,
ивидурльного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

(подпись проверяющ его) ,

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

1

Прилагаемые к акту документы: Предписание № К4/504-908 от 07.03.2018 года

Подписи лиц, проводивших проверку

Громашев Сергей Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБУК "Центр досуга "Родина" Лукин Евгений Николаевич_______________________
(фамилия, имя, отчест во (последнее - при наличии), долж ность руководит еля, иного долж ност ного лица
ш и уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

07

Пометка об отказе ознакомления с актом п роверки:__________________________________________
<

(подпись уполномоченного долж ност ного лица (лиц),
проводивш его проверку)

