ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У Н А Д З О Р У

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Невского ул.. д. 3. Липецк. 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 Е-таП: 11 рпетпауа@ус10п.а05пас120г.ги. Нйр://\у\у\у.ус10п.а05пас120г.ги

г. Липецк

«25»

(место составления акта)

июня

20 18

(дата составления акта)

16:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л5/243-2672
По адресу: 398024, г. Липецк, Студенческий городок, 10
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от « 1 3 » июня 2018 № Л5/243-2672 и.о. заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора М.А. Калинина
(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 выполнения предписания №Л5/243-2464 от
24.05.2017 в отношении:
Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Липецкий машиностроительный колледж » (ГОБПОУ «ЛМсК»)
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 09-00 час. 22.06.2018 по 16-00 час. 25.06.2018. Продолжительность 10 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня/10 часов
Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора
С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки):
Директор государственного областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Липецкий машиностроительный колледж »
А. /
Гончаров Александр Михайлович
{ { У я ъ у 22.06.2018 9-00 ч.
(подписи

/

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

не

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:
Клевцов Валерий Николаевич, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области
Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет.
При проведении проверки присутствовали:
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе ГОБПОУ «ЛМсК» Гладышев Геннадий Валентинович

'

В ходе проведения проверки выполнения предписания №Л5/243-2464 от 24.05.2017
выданного юридическому лицу государственному областному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению «Липецкий машиностроительный колледж » установлено, что из 6
пунктов нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности,
- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации все 6 пунктов
нарушений выполнены в установленные для этого сроки.
№
п/п

1

2

3

4

5

Конкретное описание (существо)
выявленного нарушения

Наименование нор- Лица, допустившие намативного докуменрушения
та и номер его пункта, требования которого нарушены
(не соблюдены)
Нет производственной (эксплуатацион- п.п.1.7.14, 1.8.1, 1.8.7
Выполнено
ной) инструкции по эксплуатации элек- Правил технической
троустановки, работники электрохозяй- эксплуатации элекства не обеспечены личной инструкцией троустановок потрепо оказанию первой помощи при несча- бителей (Утверждены
стных случаях.
Минэнерго России №6
от 13.01.03г. Зарегистрированы Минюстом России №4145 от
22.01.03г.) (далее
ПТЭЭП).
Нет паспорта заземляющего устройства,
п.п.2.7.9, 2.7.15
Выполнено
графика визуального осмотра видимой
ПТЭЭП
части заземляющего устройства.
Не предъявлены журналы: регистрации
п.п.1.8.9, 3.5.10
Выполнено
инвентарного учета, периодической проПТЭЭП;
верки и ремонта переносных и пере- п.п.6.6, 8.5, примечадвижных электроприемников, вспомога- ние 4 приложения 8
тельного оборудования к ним; журнал правил по охране труучета работ по нарядам и распоряжени- да при эксплуатации
ям не ведется, не прошит, журнал опера- электроустановок
тивный не прошит.
(Утверждены Минтрудом России №328н
от 12.12.2013г., зарегистрированы в Минюсте России
12.12.2013г. №30593)
Работник, ответственный за состояние п л . 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4
Выполнено
средств защиты не назначен, нет журна- инструкции по примела учета защитных средств, нет протоко- нению и испытанию
лов испытаний основных изолирующих средств защиты, исэлектрозащитных средств до 1000В пользуемых в элек(ручной изолирующий инструмент, ди- троустановках (Утэлектрические перчатки, указатель на- верждена Минэнерго
пряжения); ответственный работник для
России №261 от
поддержания исправного
состояния, 30.06.2003г.) (далее
проведения периодических проверок пе- Инструкция); п.3.5.10
реносных и передвижных электроприПТЭЭП
емников, вспомогательного оборудова1
ния к ним не назначен.
Нет перечней: технической документап.п.1.4.3, 1.8.2
Выполнено

ции, электротехнического персонала, коПТЭЭП;
торому необходимо иметь соответст- п.8.5 правил по охране
вующую группу по электробезопасно- труда при эксплуатасти; в перечне работ, разрешенных в по- ции электроустановок
рядке текущей эксплуатации не указан (Утверждены Минпорядок регистрации работ.
трудом России №328н
от 12.12.2013г., зарегистрированы в Минюсте России
12.12.2013г. №30593)
6 Нет протоколов испытаний и измерений
п.п.1.2.2, 1.8.1
электроустановок, нет исполнительных
ПТЭЭП
рабочих схем первичных и вторичных
электрических соединений электрооборудования силовых и осветительных
щитов 0,4кВ распределительной сети.

Выполнено

• выявлены несоответствия сведении, 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):

Запись в Журнал учёта проверок йэридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при п^ове^^нуи^тездной проверки):
(подпцсь провер

цего)

(подпись уполномоченного йредстаайтеля 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)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор

В.Н. Клевцов

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:
Заместитель
директора
по
административнохозяйственной работе ГОБПОУ «ЛМсК»

Г.В. Гладышев

4

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а) юридическое лицо
его законный представитель:
Гончаров Александр Михайлович, директор государственного областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Липецкий машиностроительный колледж »
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

