
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМЦ ТЕХНОЛОГШIЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМЦ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
юридиt{еский адрес: 10703l, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;

почтовый алрес:2З6022, г. Калининград, ул. Носова, д. l-З, телефон: 8 (4012) 579-600, факс: 8 (4012) 579-б0l;
E-mail: kalini+grad@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

г. Калининград 24 июля 20lб года
(место составления акта) (дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Л} 8.1-03б3вн-А/0103-2017

По адресу/адреса"пл : 23 6005. Калин
(место цроведеншI проверки)

На основании распоряжения Щентрапьного упрttвления Ростехнадзора от 16.06.2017 Jt к-36З-пр
(вид докр,rента с указанием реквизитов (номер, дата)

п
(шlановая/внеплановая, докуп{ентарная/выездная)

Jt 124) с Nq 124
(нашuенование юридиЕIеского лица, фамппия, имя, отчество (последнее - при Е€rлиtlии) индивиду€lльного предприни-

мателя)

.Щата и время проведения проверки:

(( ), 20 г. с час. 

- 
мин. до _ час. мин. Продолжительность

(заполняется в сл)чае цроведениrI проверок флшиалов, представительств, обособленных структурньж
подрztзделений юридического лица или цри осуществлении деятельности индивидуulльного цредпринимателя

по нескольклпu адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня /15 рабочих часов с 10 час 00 мин 18 июля
201',7 0 мин24 и

Акт составлен: ением Ростехн
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципЕlльного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озЕакомлен(ы): (заполняется при про-
ведении выездной проверки)

(рабочих дней/часов)
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Законный rrредставитель юридического лица, Бортник Наталья Викторовна, заведующий МА-
!ОУ л/с Jф 124, действующая на осIIовании приказа Администрации городского округа кГород
Калининград> Jtlb 38-л от 09.10.2009, уведомительное письмо от 16.06.2017 ]ф 08-16/3498, дJuI оз-
накомления вручено 22.06,2017 (отметка об ознакомлении - в распоряжении от 16.06.2017 Ns к-
З63-пр и уведомительном письме от 16.06.20l7 Ns 08-16/3498, факсимильное подтверждение от
22.06.201,7, время 11 ч 00 мин) и заверенная печатью копия распоряжения о проведеfiии проверки
вручена |8.07.20|7г. в 12ч 00мин.

Боптник н_R./ <<24>> июлтя201,7 r.
(фамшrии, иницич}лы, подпись, дата, время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в сJцлае необходиллости согласованra,I цроверки с органами прокураryры)

Л"цо (а), проводившие проверку:
Госуларственный инспоктор отдола государственного энергетического надзора по Кшlининград-
ской области ЩентраJIьного управпения Ростехнадзора - Архипов Андрей Евгеньевич - ответст-
венньй за проведение проверки.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нiллLlчии), должность должностного лица (должностrшх лиц), цроводивше-
го(ш<) проверку; в сJггIае привлеченIrI к )лIастию в проверке экспертов, экспертных организаций указывalются фами_
лии, имеца, отчества (последнее - при нtrлиllии), должности экспертов иlили наименования экспертных организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетедьство)

При проведении проверки присугствовала (и):
Законный представитель юридического лица, Бортник Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ
д/с }Ф 124, деiтствующzш на основании прика:}а Администрации городского округа кГород Кали-
нинградl Ng 38-л от 09.10.2009 г.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нirлшIии), должность должностного лица (должностrшх лиц),
цроводившего(их) проверку; в случае привлечениrI к )л{астию в проверке экспертов, экспертных организаций указы-
ваются фамилии, имена, отчества (последнее - при нztпи!Iии), должности экспертов и/или наименованIбI экспертных

организаций с укЕванием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

В ходе проведения проверки установлено:
Проведен визучrльный осмотр энергетических ycTztнoBoк и сетей МАДОУ.ц/с Jф 124. Предос-

тавлена документация и приняты следующие меры по устранению нарушений, yкtrзulнHbж в пред-
писtlнии об устранении выявленньIх нарушений от 21 .02.2017 Ns 8.1-0061пл-П/0040-2017, срок

2I.05.20|7vI истек , а именно:

Ns
т/п

Номер
выпол-
Еенного
пункта
предпи-
сания

Конкретное описание (существо)

устраненного в срок нарушения

Информацпя об устранении
вьUIвленного нарушения,

предпринятые меры и
предоставпеннzш документация,

фотоматериuulы, подтверждающие
устрztнение вьUIвленного

нарушения (доказательства)

l 1 Отсутствуют общие схемы
электроснабжения, составленные по
Потребителю.

Выполнено. Представлена схема
электроснабжения. (вх. JФ08-б7l8
от 19.05.2017) (копия)

2. 2. Изменения в электроустztновке ВРУ 0,4 кВ,
вьшолненные в процессе эксплуатации, но
отражч}ются на схемах и в чертежах за црд-
писью ответственного за электрохозяйство с
указанием его доJIжности и даты внесения

Выполнено. Представлена схема
электроснабжения. (вх. JФ08-6718
от 19.05.2017) (копия)
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Ns
пlп

Номер
выпол-
ненного
пункта
предпи-
сания

Конкретное описание (существо)

устраЕенного в срок нарушения

Информация об устранении
вьUIвпенного нарушения,

предпринятые меры и
IIредоставленная докуI!(ентация,

фотоматери€uIы, подтверждающие
устранение выявленного

нарушения (доказательства)

измеЕении.

J. J. Распорядительным документом организа-
ции не определен порядок хранения техни-
ческой документации.

Выполнено. Разработан распоря-
дительный документ. (вх. Ns08-
б718 от |9.05.20|7) (копия)

4. 4. Отсутствуют акты рaвграничения сетей
наружного освещения по имущественной
(балансовой) принадлежности.

Выполнено. Представлена справка
о источнике электроснабжения на-
ружного освещения. (вх. Ns08-
6718 от 19.05.20|7) (копия)

5. 5. Отсутствует заземление металлических
корпусов электрического оборудования
прачечной.

Выполнено зiвемление. (вх. Ns08-
6718 от 19.05.2017) (фото)

6. 6. Отсутствует паспорта заземJuIющих
устройств электроустановки опор
наружного освещения.

Выпопнено. Представлены пас-
порта ЗУ. (вх. Ns08-6718 от
19.05.2017) (копия)

7. 7. В организации отсутствуют паспорта
кабельньпr линий КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ
ТП-422 к ВРУ здания оргilнизации.

Выполнено. Представлены пас-
порта КЛ. (вх. M08-67l8 от
19.05.2017) (копия)

8. 8. Ответственный за электрохозяйство,
генеральньй директор ООО кЭлектропJIюс)
(Литовченко Н.В.) не прошел внеочередную
проверку знаний от организации МАЩОУ
.ц/с Jф 124

Выполнено. Отв. за электрохозяй-
ство прошел проверку знаний ус-
тановленным порядком. (вх. М08-
6718 от 19.05.2017) (копия)

9. 9. за:r,tеститель ответственного за
электрохозяйство, мастер ООО
<Электроплюс) (Федотов И.Ю.) не прошел
внеочередную проверку знаний от
организации МАДОУ.ц/с Ns 124.

Вьшолнено. Зам. отв. за электро-
хозяйство прошел проверку зЕа-
ний установленным порядком. (вх.
JЮ08-6718 от 19.05.2017) (копия)

l0. 10. Лицо, оперативно-ремонтньй персона;l
ООО кЭлектроплюс) (Пуртов А.Б.), не
rrрошел внеочередную проверку знаний от
организации МА,ЩОУ д/с J\Ъ 124

Выполнено. Оп.-ремонтньй пер-
сончtл прошел проверку знаний
установленным порядком. (вх.
J\Ъ08-67l8 от 19.05.2017) (копия)

11 1l Не назначен распорядительным документом
организации ответственный за
электрохозяйство МАДОУ.ц/с Jф 124

Выполнено. Представлен распоря-
дительньй документ организации.
(в*. М08-6718 от 19.05.2017)
(копия)

|2, 12, Не назначен распорядительным докр{ентом
организации ответственный за безопасное
состояние переносного электрического
инстрр{ента и вспомогательного
оборудования МА[ОУ д/с J\Ъ l24

Выполнено. Представлен распоря-
дительньй докуI!{ент организации.
(вх. ]ф08-6718 от 19.05.2017)
(копия)

13. 13. На дверце ВРУ-0,4 кВ отсутствуют надписи,
укiцtывЕtющие назначение присоединенцй и
их диспетчерское наимеIIование

Выполнено. Выполнены надписи.
(вх. Ns08-6718 от 19.05.2017)
(фото)
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Ns
пlп

Номер
выпол-
ненного
пункта
предпи-
сания

Конкретное описание (существо)
устраненного в срок нарушения

Информация об устранении
вьUIвленного нарушения,

предпринятые меры и
предоставленнtш докуil4ентация,

фотоматериЕlJIы, подтверждilющие
устранение вьUIвленного

нарушения (доказательства)

|4. |4. В помещении rIреждения с внугренней
стороны дверцы щита силового (ЩС-1) от-
сутствует однолинейнiul схема.

Выполнено. Предстазлены одно-
линейные схемы. (вх. JФ08-6718 от
T9.05.2017) (копия)

l5. 15. В организации отсутствует перечень техни-
ческой документации Nlя электроустановок.

Выполнено. Разработан перечень.
(*х. N908-6718 от 19.05.2017)
(копия)

l6. 16. В организации не разработан план меро-
приятий по повышению надежности и безо-
пасности электросн абжения

Выполнено. Разработан план. (вх.
М08-6718 от 19.05.2017) (копия)

|7. I7. В организации плакаты и знzжи безопасно-
сти не соответствуют стандартам.

Выполнено. Представлены знаки
электробезопасности. (вх. J\b08-
6718 от 19,05.2017) (фото)

18. 18. В помещении ВРУ, отсутствуют надписи с
указанием номинального тока автоматиче-
ских выключателей и наименования элек-
троприемников на схеме.

Выполнено. Выполнены надписи.
(вх. ]ф08-6718 от 19.05.2017)
(фото)

19. 19. В помещении варочного цеха с внутренней
стороны дверцы щита отсутствует одноли-
нейная схема, надписи с укau}анием номи-
нального тока автоматических выкJIючате-
лей и Еаименования электроприемников

Выполнено. Представлены одно-
линейные схемы. (вх. JФ08-6718 от
19.05.2017) (копия)

20. 20. Отсутствуют надписи с указанием назначе-
ния присоединений и их диспетчерское на-
именоваЕие в ЩО-1, ЩО-2.

Выпопнено. Выполнены надписи.
(вх. М08-6718 от 19.05.2017)
(фото)

2l. 2| В организации отсутствует разработанная
инструкция по оперативному управлению,
ведению оперативньж переговоров и
ликвидации аварийньпr режиМов с )лIетом
специфики оргаЕизации (с АО
<Янтарьэнерго>).

Выполнено. Разработана инструк-
ция. (вх. Ns08-6718 от 19.05.2017)
(копия)

22, 22. В организации отсутствует разработаннЕuI
иЕструкция по оперативному управлению
электросетями наружного освещения и
ликвидации аварийЕьD( режимов.

Выполнено. Разработана инструк-
ция. (вх. Ns08-6718 от 19.05.2017)
(копия)

вьUIвленынесоответствия сведений, содержаlцихся в уведомлении
отдельньж видов предприЕимательской деятельности, обязательным

о начале осуществления
требованиям (с указанием

положений (нормативных) правовых актов):
не

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора),
органоВ муниципального KoHTpoJUI (с указанием реквизитов выдrtIIньтх предписаний): ,rЬ 

'
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Нарушенцй (.вьlявлено / не выявлено): не цыя.влено

Запись в журнап
димьж

УЧеТа проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJUI, прово-
государственного KoHTpoJuI (надзора), органап{и муниципaльного контроJIя вне-

сена (запол ри проведении выездной проверки):

(подпись яющего)

Журна-п )п{ета проверок юридического лица, инд,IвидуаJIьного предприниматеJuI, проводимьж ор-
ганап{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органап{и муниципаJIьного KoHTpoJuI, отсуtствует
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредставитеJuI юриди-
ческого лица, индивидуального цредцриниматеJUI,

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения ЩентраJIьного управления Ростехнадзора от 16.06.2017 J\Ъ к-363-пр.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственЕого
энергетического надзора по Калининградской области
Щентрzulьного управления Ростехнадзора А.Е. Архипов*\rY

ложениями пол\rчиС актом а). копию Ежта со всеми

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наrlЙии), должность
уполномоченного цредставитеJUI юридшIеского лица, индивид/alдьного

ставителя)

'с 24') июля 2017 г.

пометка об отказе озЕtжомпения с актом

лица или

(подпись уполномоченного должностного лшrа (лиц)

Р al ф{,/G l

}" ъ\
ъ?'Тх
{з,;r, Р:


