ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Иваново
С) проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

1.

Провести

учреждения
развития

проверку

дополнительного
дополнительного

в отношении Государственного бюджетного

образования
образования

«Ивановский

областной

детей»

(ГБУДО

Ивановская

область,

центр

ИОЦРДОД,

ИНН 3702067065),
2.

Место

нахождения:

153003,

г.

Иваново,

ул. Ленинградская, д,2.
Место фактического осуществления деятельности: 153003, Ивановская
область, г. Иваново, ул. Ленинградская, д,2.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
-

Строеву Наталию Юрьевну - государственного инспектора отдела

государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской
областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
4.

К

проведению

проверки

эксперты,

представители

экспертных

организаций не привлекаются.
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федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)» 313853436.
6. Установи! ь, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением
юридическим лицом п.п.3-8, 11, 13, 16, 18-22, 25-32, 34-39, 41 ранее выданного
предписания

об

устранении

выявленных

нарушений

от

21.12.2017

№ 11.1-1083 пл-П/259-2017;
задачами

настоящей

проверки

являются:

проверка

устранения

юридическим лицом нарушений обязательных требований, выявленных в рамках
проведения выездной проверки ранее.
7. Предметом настоящей проверки является:
выполнение юридическим лицом п.п.3-8, 11, 13, 16, 18-22, 25-32, 34-39, 41
ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от
21.12.2017 № 11.1-1083пл-П/259-2017.
8, Срок проведения проверки: не более 3 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «27» марта 2018 г.
Проверку окончить не позднее «29» марта 2018 г.
9, Правовые основания проведения проверки:
- п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
ст.29.1

Федерального

закона

от

26.03.2003

№

35-Ф3

«Об электроэнергетике»;
п.5,3

Положения

технологическому

и

о

атомному

Федеральной
надзору,

службе

по

экологическому,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 JN» 401;
- п.4.1 Положения о Центральном управлении Федеральной службы
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10. Обязательные требования, подлежащие проверке;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утвержденные приказом Минэнерго России от 13,01.2003 № 6;
-

Правила

по

охране

труда

при

эксплуатации

электроустановок,

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.07.2013 № 328н;
- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых
в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003
№261;
Правила

устройства

электроустановок,

утвержденные

Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 20.10.1977.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые

для

достижения

целей

и

задач

проведения

проверки,

(с осуществлением при необходимости фотосъемки и видеосъемки):
Г) визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, энергоустановок в
период с 27.03.201 8 по 29.03.2018;
2)

рассмотрение

документов,

представленных

для

подтверждения

исполнения предписания, проверка полноты и своевременности принятых мер по
исполнению предписания в период с 27,03.2018 по 29.03.2018.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора):
Положение
энергетического

об

надзора,

осуществлении
утвержденное

федерального
постановлением

государственного
Правительства

Российской Федерации от 20.07,2013 № 610;
-

Административный

регламент

исполнения

Федеральной

службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
функции по осуществлению федерального государственного энергетического
надз ора, ут вержде нн ый пр иказо м
технологическому и атомному надзо]

0^
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 4
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- документы, подтверждающие выполнение п.п.3-8, 11, 13, 16, 18-22, 25-32,
34-39, 41 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений
от 21.12.2017 № 11.1-10ВЗпл-П/259-2017;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации или
уполномоченного представителя юридического лица с правом полномочий

но

представлению интересов юридического лица при проведении проверки, а также
документы, подтверждающие личность указанных лиц.
14. Для выполнения задач проведения проверки в установленные
настоящим

распоряжением

юридическим лицом

сроки

необходимо

обеспечение

проверяемым

присутствия в ходе проверки его уполномоченных

представителей и представления документов, подтверждающих соблюдение
обязательных требований.
15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя начальника отдела государственного энергетического надзора по
Владимирской: и Ивановской областям Центрального управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.А, Зайцева.

/

И.о. заместителя руководителя

А.В. Кочнев

