ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
юридический адрес: 107031, М осква, ул. Рож дественка, д.5/7;
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4 9 3 2 ) 4 1 -6 0 -9 9 , факс: (4 9 3 2) 41-60-99;
E-mail: ivanovo@cntr.gosnadzor.ru. http://www.cntr.gosnadzor.ru

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

№

11Л-0521вн-А/132-2018

Ивановская область, г. Иваново, ул.
Ленинградская, д.2__________________________

« 02 » июля
20
___
___________

(место составления акта)

18 г.
____

(дата составления акта)

16 часов 00 мин
(время составления акта)

По адресу/адресам:

Ивановская область, г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2
(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения заместителя руководителя Центрального управления______
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору_________
Левина М.В. от 27.06.2018 № В-521-пр____________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена

___________ внеплановая, выездная___________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей» (далее - ГБУДО ИОЦРДОД)
ИНН 3702067065
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 рабочий день/ 2 часа
1

____________

(с 02 июля 2018 по 02 июля 2018)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору_______________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
дата получения заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой проверки:
02 июля 2018 г. в 13-45 ч._______ ______________ Гусева А.Ю._______________________________
(фами|#ш, 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)

Лицо (а), проводившие проверку: _______________________________________________________
Строева Наталия Юрьевна - государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(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
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Максаева Галина Алексеевна - заместитель директора по АХЧ
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 контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не
выявлены.
Цель проверки: контроль выполнения п.п. 1, 2, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 33, 40, 42 ранее
выданного предписания от 21.12.2017 № 11.1-1083пл-П/259-2017.
Задачей настоящей проверки являлась проверка устранения ГБУДО ИОЦРДОД нарушений,
указанных в п.п. 1, 2, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 33, 40, 42 ранее выданного предписания от
21.12.2017 № 11.1 -1083пл-П/259-2017.
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Информация о выполнении предписаний указана в таблице:
Описание и характер выявленных нарушений

Номер
провер
яемого
пункта
предпи
сания
1.

Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство,
отвечающий требованиям действующих правил (наличие IV
группы по электробезопасности, присвоенной в комиссии
органов государственного энергетического надзора, работник
из числа руководителей и специалистов).
Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей (далее - ПТЭЭП), утвержденные приказом
Минэнерго России от 13.01.2003 №6 п.1.2.3, 1.2.7
♦

2.

9.

Не проведено обучение работнику из числа
электротехнического персонала (инженер-техник Бочкарев
А.А.), допущенного к самостоятельной работе в
электроустановках, приемам освобождения пострадавшего от
действия электрического тока, оказания первой помощи при
несчастных случаях
ПТЭЭП, п.п.1.7.8, 1.7.13;
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н, п.2.3
Отсутствуют однолинейные схемы по гаражу и учебно
тепличному комплексу
ПТЭЭП п. 1.5.18

10.

Отсутствует комплект схем электроснабжения на рабочем
месте ответственного за электрохозяйство
ПТЭЭП п.п. 1.2.6, 1.8.6

12.

Отсутствует паспорт на заземляющее устройство гаража
ПТЭЭП п.2.7.15
Не проведены испытания и измерения в электроустановках
учебно-тепличного комплекса, гаража, а именно:

14.
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Результаты проверки
выполнения пункта
предписания

Выполнено
Приказ от 14.06.2018
№149. Заместителем
ответственного за
электрохозяйство
назначен инженертехник Старостин
С.А. IV до 1000 В,
проверка знаний в
комиссии
Ростехнадзора
14.06.2018
Выполнено
Обучение инженерутехнику Бочкареву
А.А. проведено
16.05.2018 в ЧОУ
ДПО «Ивановский
учебный центр
«Энергетик»

Выполнено
Схемы составлены,
проверены на
соответствие
эксплуатационным
фактическим
01.06.2018
Выполнено
Схемы составлены,
проверены на
соответствие
эксплуатационным
фактическим
01.06.2018
Выполнено
Паспорт составлен
Выполнено
Протоколы

15.

17.

23.

24.

33.

40.

42.

- измерение сопротивления изоляции;
- не проведена проверка срабатывания защиты при коротком
замыкании для проверки соответствия токов плавления
предохранителей или уставок расцепителей автоматических
выключателей току короткого замыкания в
электроустановках;
- не проведена проверка цепи фаза-нуль в электроустановках
до 1кВ с системой TN;
- не проведена проверка действия автоматических
выключателей
ПТЭЭП п.п. 1.2.2, 2.7.13, 2.7.16, 2.12.17, Приложение 3 (раздел
28)
Не проведены измерения сопротивления изоляции
электропроводки, в том числе осветительных сетей наружных
установках в установленные сроки
ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 2.12.17, Приложение 3 (раздел 28),
Приложение 3.1. Таблица 37
К двухпроводным групповым линиям, без нулевого защитного
проводника осуществляется подключение электроприемников
1 класса по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности»
(главный корпус к.9, к. 11, к. 12)
Правила устройства электроустановок (далее - ПУЭ),
утвержденные от 8 июля 2002г. № 204 приказом министерства
энергетики РФ, п.п.1.7.87;
ПУЭ, утвержденные от 06 октября 1999г. приказом министра
топлива и энергетики РФ, п.7.1.69
Не соблюдается селективность защиты в ЩС2 главного
корпуса ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением и
Госэнергонадзором Минэнерго СССР 12.03.1981, п.3.1.8
Не соблюдается селективность защиты в ЩС1 главного
корпуса ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением и
Госэнергонадзором Минэнерго СССР 12.03.1981, п.3.1.8
Не соблюдается селективность защиты в распределительных
щитах 2-го этажа главного корпуса ПУЭ, утвержденные
Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР
12.03.1981, п.3.1.8
На дверце вводно-распределительного устройства учебно
тепличного комплекса отсутствуют надписи, указывающие
назначение присоединений
ПТЭЭП п.2.2.20
На дверце щита освещения учебно-тепличного комплекса
отсутствует однолинейная схема
ПТЭЭП п.2.12.5

испытаний ООО
«Группа компаний
Техпром» от
25.02.2018

Выполнено
Протоколы
испытаний ООО
«Группа компаний
Техпром» от
25.02.2018
Выполнено
Проверено осмотром

Выполнено
Проверено осмотром
Выполнено
Проверено осмотром
Выполнено
Проверено осмотром

Выполнено
Проверено осмотром

Выполнено
Проверено осмотром

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 проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
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 проверяющего)

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

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Владимирской- и Ивановской областям
Центрального управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

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

Гусева Анна Юрьевна

и.о. директора

(ФИО.)

(должность)

/

«02»

(подпись)

июля

2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

