ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4932) 41-60-99, факс: (4932) 41-60-99;
Е-гРЯК1: (%novo@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.aosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица ГБУДО ИОЦРДОД (ИНН 3702067065)
(указать «ю ридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

'

-

№

11Л-0214вн-А/070-2018

Ивановская область, г. Иваново, ул.
Ленинградская, д ,2_______
_

__ __

« 28 » марта
___ __________

(место составления акта)

20

18

г.

(дата составления акта)

09 часов 00_мин_
(время составления акта)

1о адресу/адресам:

Ивановская область, г. Иваново, ул. Ленинградская,_д.2

____________

(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору______
Кочнева Алексея Владимировича от 14.03.2018 № В-214-пр
_ __ ___ _
_______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместит!
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена

_____

внеплановая, в ы е з д н а я ____ _ проверка в отношении;

(планоиая/внеплановая, докумеитарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановск;
областной центр развития дополнительного образования детей» (далее - ГБУДО ИОЦРДО
ИНН 3702067065.........
_ ________ ____ ______________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее ■при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
гаиолияезея в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица и
пап оесшеегнлсннп деятельности нши-тндуальпого предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

_2 рабочих д н я /4 ч а с а _____

*У

■у
(с 27 марта 2018 по 28 марта 2 0 1_8)_
(рабочих дией/часов)

'А кт составлен:
Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надз о р у ___________ ___ _________ ______ __
_
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/нр+шш о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется пр
проведении выездной проверки)
дата получения заверенной копии раршряжения о проведении внеплановой проверю
____
________Козлова Е.В, ______ ._________ __________
27 января 2018 г. в 09-00 ч.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

-ч»
.Лицо (а), проводившие проверку: _
______________________
_
__
___
Строева Наталия Юрьевна - государственный инспектор отдела государственной
энергетического надзора но Владимирской и Ивановской областям Центрального управлени:
Фсдеральной-сдужбы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводиьшего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/'шш наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Козлова Елена Владимировна - директор
Бочкарев Александр Александрович - инженер-техник

_______ _______

(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)

При проведения проверки:
В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (характер нарушений и лица, допустившие 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 контрол
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): н
■выявлены.
Цель проверки: контроль выполнения п.п.3-8, 13, 16, 18-22, 25-32, 34-39, 41 ране<
выданного предписания от 21.12.2017 № 11.1-0078пл-П/027-2017.
Задачей настоящей проверки являлась проверка устранения ГБУДО ИОЦРДОД нарушений
указанных в предписании от 21,12.2017 № 11.1-0078пл-П/027-2017.

2

Информация о выполнении предписаний указана в таблице;
-Л
Номер
1 провер
яе мо го
пункта
предои
сания
3

,

4

.

5

.

6

.

Описание и характер выявленных нарушений

Результаты проверки
выполнения пункта
предписания

Не проведен медицинский осмотр инженеру-технику
Бочкареву А.А.
Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей (далее - ПТЭЭП), утвержденные приказом
Минэнерго России от 13.01,2003 №6 п.1.2.2;
Правила по охран^груда при эксплуатации электроустановок
(далее - ПОТЭЭ), утвержденные приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 24.07,2013
№328н,- п.2.2
Электроустановки не укомплектованы испытанными
средствами защиты в соответствии с нормами комплектования
(средства защиты нс прошли эксплуатационные испытания)
ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.7.3;
Инструкция по применению и испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках (далее - ИТТИСЗ),
утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003
№261, п.1,4.4, Приложение 8
Отсутствует программа стажировки инженера-техника
ПТЭЭП п. 1.4.1 1

Выполнено
Инженер-техник
Бочкарев А.А.
прошел
медицинский осмотр
20.12.2017 ООО
«Центр Медиком»

Отсутствует программа подготовки инженера-техника .
ПТЭЭП, п. 1.4.9
/'

7

.

8.

Отсутствует инструкция по охране труда для работников,
обслуживающих электрооборудование электроустановок
ПТЭЭП п. 1.8.1

В перечне работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации, утвержденном руководителем 19.06.2017,
отсутствуют указания, определяющие виды работ,
разрешенные к выполнению единолично и бригадой; не указан
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Выполнено
Протоколы
испытаний ИП
Сироткин А.И.
12.02.2018

Выполнено
Программа
стажировки
составлена,
утверждена
руководителем
15.01.2018
Выполнено
Программа
подготовки
составлена,
утверждена
руководителем
15.01.2018
Выполнено
Инструкция по
охране труда
составлена,
утверждена
15.01.2018
Выполнено
Перечень работ,
выполняемых в
порядке текущей

1

порядок учета работ
ПОТЭЭ п.п.8.4-8.6

%I

11.

3

16.
i

18.

19.

j

20.

ii

21.

|
;

22.

I
!
|
26.

27.

28.

;-- — .... .....j

^

CM

j

Не проводятся визуальные осмотры видимой части
заземляющих устройств гаража.
ПТЭЭП п.2.7.8
При проверке наличия цепи между заземленными установками
и элементами заземленной установки (протоколы ООО
«Профит» от 26.03.201 7) замеры проведены не в полном
объеме: не проверены контакты розеток для подключения
электроприемников 1 класса по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ.
Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности»
ПТЭЭП п.28.5 Приложение 3
Отсутствует диспетчерское наименование вводного устройства
в элепрощитовой главного корпуса
ПТЭЭП п.2,2.20
Светильники аварийного освещения не отличаются от
светильников рабочего освещения знаками или окраской
ПТЭЭП п.2.12.3
Однолинейная схема на дверце вводного устройства в
электрощмтовой главного корпуса не соответствует
э кс нлуата ц ион но й фа кти че с ко й
ПТЭЭП п.п. 1.2.6, 1.8.5
В вводном устройстве в электрощитовой главного корпуса на
КЛ отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения,
сечения, номера и наименования линии
ПТЭЭП, п.2.4.5
Соединение проводов в распределительном щите в к. 12
главного корпуса выполнено скруткой
ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением и
Госэнергонадзором Минэнерго СССР от 20.10.1977, п.2.1.21
Однолинейная схема на дверце ЩС2 главного корпуса не
соответствует эксплуатационной фактической
ПТЭЭП п.п. 1.2.6, 1.8.5
Отсутствует диспетчерское наименование распределительного
щита в актовом зале главного корпуса
ПТЭЭП п.2.2.20
Отсутствует диспетчерское наименование щита освещения в
актовом зале главного корпуса
ПТЭЭП п.2.2.20
На дверце распределительного щита в актовом зале главного
корпуса отсутствуют надписи, указывающие назначениеприсоединений
ПТЭЭП п.2.2.20
На дверце щита освещения в актовом зале главного корпуса
отсутствуют однолинейные схемы
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эксплуатации
пересмотрен,
утвержден
руководителем
15.01.2018
Выполнено

Выполнено
Испытания
проведены,
протоколы
испытаний от
25.02.2018 ООО
«Группа компани!
Техпром»
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

2е).

30.

.) I

2-1.

35.

36.

ж/.

38,

33,

4!.

j ПТЭЭП п.2,12.5
1 Отсутствует диспетчерское наименование распределительного
; щита в кабинете авиамоделирования главного корпуса
' ПТЭЭП п.2.2.20
! На дверце распределительного щита в кабинете
авиамоделирования главного корпуса отсутствуют надписи,
указывающие назначение присоединений
ПТЭЭП п.2.2.20
На электродвигателях и пускорегулирующих устройствах
отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или)
механизма, к которому они относятся
ПТЭЭП п.2.5,3
Отсутствует диспетчерское наименование распределительных
щитов 2-го этажа главного корпуса
ПТЭЭП п.2,2.20
^
Однолинейная схема на дверцах распределительных щитов 2го этажа главного корпуса не соответствует эксплуатационной
фактической
ПТЭЭП i m 1.2,6, 1,8.5
Отсутствует диспетчерское наименование вводного устройства
гаража
ПТЭЭП п.2.2,20
У предохранителей в вводном устройстве в электрощитовой
гаража отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток
плавкой вставки
ПТЭЭП п,2.2.20
Открыто
проложенные заземляющие
проводники
в
электрощитовой гаража не защищены от коррозии и
не
окрашены в черный цвет
ПТЭЭП п.2.7.7
На дверце распределительного щита мастерской гаража
отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки
установленного образца, диспетчерское наименование
ПТЭЭП п.2.2.20
На дверце вводно-распределительного устройства учебнотепличного комплекса отсутствуют предупреждающие плакаты
и знаки установленного образца, диспетчерское наименование
ПТЭЭП п.2.2.20
■t
На дверце щита освещения учебно-тепличного комплекса
отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки
установленного образца, диспетчерское наименование
ПТЭЭП п.2.2.20

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

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

(подп ис I, n ро вер*!юшего)

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

(подпись проверяющего)

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

фмлагаемые к акту Докум^ггы:
I юдписи лиц, проводивших проверку:
■е »

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
но Владимирской и Ивановской областям
Центрального управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

f \ ,,

Строева Наталия
Юрьевна

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

директор

Козлова_Е;|ена Владимировна
............ ...... (ф’Й.О.)

(должность)

«28» ___ M
_aEja_ - _2018г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________ ______________ _ _ _ _ _ _
р. 7
- '

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводив
проверку)

б

