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17.12.2018 ».
(дата составления акта)

г. Черемхово, пер. Крупской, 8 10 часов 00 минут
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Енисейским управлением Ростехнадзора юридического лица

№22/0434/3994-р/кр/2018

По адресу/адресам: 665402, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Крупской, 8
(место проведения проверки) *

На основании распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора 
Ходосевича А.В. от 24.10.2018 №3994-р/кр "О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица" __________  ______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ___________ плановая, выездная____________ проверка в отношении:_______________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Г осударственного общеобразовательного казённого учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. 
Черемхово»,, ИНН 3820005890.___________________________________________________________ ______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН)

Дата и время проведения проверки:
с " 29 " ноября 2018 с 10 часов 00 минут по " 17 " декабря 20 18 по 10 часов 00 м и н у т_______ _

(указываются дата, время проведения проверки)

Продолжительность: 13 рабочих дня/15 часов_________________________________________ ______
(лага, время и продолжительность проверки заполняется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению юридического лица, отдельно по каждому адресу осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем в случае 
проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дня/15 часов_________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)*:

Директор ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» J I »
Морозова Наталья Валерьевна___________ 29.11.2018 10 часов 00 минут

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)/ (дата) (время)
♦-заполняется при проведении выездной проверки. \ I I



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Ходырев Андрей Дмитриевич -  Главный государственный инспектор Отдела по надзору за 
электрическими сетями и электроустановками;
Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна -  государственный инспектор отдела по надзору за 
___________________________________________ электростанциями и теплоэнергоустановками.______

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с 
указанием наименования отдела; 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 проведении проверки присутствовали:
Морозова Наталья Валерьевна Директор тел. 89021730821 _______ _____________________

(фамилия, имя. отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 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 представлено:
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 
19.01.2015г.;

Обязательное энергетическое обследование проведено в декабре 2013г. Энергетическое 
обследование проводила ИП Кейглер Сергей Михайлович СРО НП «Энергоэффективность»; 
Энергетический паспорт per. № 019-153-14925

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п

Конкретное описание (характер) выявленного 
нарушения

Наименование 
нормативного документа и 

номер его пункта, 
требования которого 

нарушены

Лицо, допустившее 
нарушение

1. Не полнены требования по нанесению 
предупреждающих плакатов и знаков на 
дверях ЩС- 0,4 кВ (Пищеблок) 
Устранено в ходе проверки.

п. 2.2.20 Правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, 
утвержденных 
приказом М инэнерго 
России от 13.01.2003 
№6 (зарегистрирован 
Минюстом России, 
регистрационный 
№4145 от 22.01.2003) 
(далее - ПТЭЭП), 
п. 83.2 Формы ■ 
проверочного листа 
(списка контрольных 
вопросов), 
содержащего 
обязательные 
требования к 
обеспечению 
безопасности в сфере 
электроэнергетики 
(приложение № 4), 
утвержденной ! 
приказом

директор 
Морозова Н.В.



Ростехнадзора от
21.12.2017 №557, 
зарегистрированным 
Минюстом России 
регистрационный 
№ 50956 от
03.05.2018 (далее -  
ПЛ)

2 . Не обеспечено проведение своевременных 
испытаний применяемых защитных 
средств (указателя напряжения, ручной 
изолирующий инструмент)

п. 1.4. Правил
охраны труда при
эксплуатации
электроустановок,
утвержденных
приказом
М инистерства труда и 
социальной защиты 
РФ от 24.07.2013 
№328н
(зарегистрированы 
Минюстом России, 
регистрационный 
№30593 от 
12.12.2013) (далее -  
ПОТ);
п. 1.3.9. ПТЭЭП 
п. 226 ПЛ

директор '
М орозова Н.В.

S

3. Отсутствуют на кабельных линиях бирки 
на открыто проложенном кабеле в начале 
и конце линии ВРУ-0,4кВ.

Пункт 2.4.5ПТЭЭП 
п. 123 ПЛ

директор 
Морозова Н.В.

4. На КЛ-0,4кВ отсутствуют бирки вместах 
прохода кабелей, через огнестойкие 
перегородки с обеих сторон (ВРУ-0,4кВ)

п. 2.4.5ПТЭЭП 
п. 127 ПЛ

директор 
М орозова Н.В.

5. Не проводятся визуальные осмотры 
видимой части заземляющего устройства 1 
раз в 6 месяцев с оформлением 
результатов осмотров в паспортах 
заземляющего устройства

п. 2.7.8,приложение 3
ПТЭЭП
п. 174Л ПЛ

директор 
Морозова Н.В.

6 . Не обеспечено наличие заполненных 
паспортов заземляющих устройств.

Пункт 2.7.9 ПТЭ ЭП 
п.176 ПЛ

директор 
М орозова Н.В.

7. Не осуществляется своевременное 
проведение технического обслуживания 
оборудования.
В кабинетах №63, №52 штепсельные 

розетки в помещении для пребывания 
детей установлены на высоте менее 1,8м 
(п. 6.6.30 ПУЭ)
Устранено в ходе проверки

п. 1.2.2ПТЭЭП, 
п. 4.1 ПЛ

директор 
Морозова Н.В.

8. Не осуществляется своевременное 
проведение технического обслуживания 
оборудования,
Не выполнена система уравнивания 

потенциалов (нет присоединения 
открытой проводящей части к системе 
уравнивания потенциалов моечных ванн 
в помещении П ищ еблока).

п. 1.2.2ПТЭЭП, 
п. 4.1-ПЛ

директор 
Морозова Н.В.



Нарушения, устраненные в ходе обследования
За время проведения проверки устранено 5 нарушений требований норм и правил (п.п. 1,7). 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены_______________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля {надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлены

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

(подпись пров 

-заполняется при проведении выездной проверки.

(подпись уполномоченного представителя! юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, егр/полнамоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами > муниципального контроля,
отсутствует .*

(подпись проверяющего) 

заполняется при проведении выездной проверки.

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Ходосевича 

А.В. от 24.10.2018 № 3994-р/кр "О проведении плановой выездной проверки
_______ юридического лица";_________________________________________ _________________ ________

2. Предписание Енисейского управления Ростехнадзора от 17.12.2018 г. № 22/0434-3;_______
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов), содержащий обязательные 

требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (приложение №4), 
утвержденный приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557 (зарегистрирован Минюстом

_______ России от 03.05.2018, регистрационный №50956).________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ходырев Андрей Дмитриевич

С НИ!

(л, , 'J[
(фамилия, имя, отчество) (подпись)^

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прищщ®ц0|^ щ  получил(а):

Морозова Н .В ,- директор /  - / 7 .  f J У<Р
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лиЦ^- 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(дата)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц). 
,<■' проводившего проверку)


