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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

309516, Белгородская обл.,
г.Старый обл., Солнечный мкр, д.20 12.04.2019 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
13 час.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Б7/381-886

По адресу/адресам: 309516, Белгородская обл., г.Старый обл., Солнечный мкр, д.20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Б7/381-886 от 26.03.2019 г. И.о. заместителя руководителя 
Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Шатохина Андрея Владимировича была проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного обра
зовательного учреждения детский сад №69 "Ладушки" Старооскольского городского округа (со
кращенное наименование -  МАДОУ детский сад №69 «Ладушки») с целью проверки соблюде
ния требований безопасности в электроэнергетике
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 09 апреля 2019 г., продолжительность 8 час.
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 10 апреля 2019 г., продолжительность 8 час.
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 11 апреля 2019 г., продолжительность 8 час.
с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 12 апреля 2019 г., продолжительность 4 час.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индиви
дуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" " ___ 20 г. с  ч а с .  мин. д о  ч а с .  мин. П родолж ительность _
" " ___ 20 г. с  ч а с .  мин. д о  час. __  мин. П родолж ительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня
(рабочих дней)

Акт составлен: Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
Канипова Галина НиМлаевна законный представитель юр. лица заведующий МАДОУ детский 
сад №69 «Ладушки»! /  /\ ) 03.04.2019 г., 09-05

(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)
Лицо(а), проводившее проверку: Первышев Николай Вячеславович -  государственный инспек
тор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской облас
ти.

(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 органи

заций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельст
во)
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При проведении проверки присутствовали: Канипова Галина Николаевна законный представи
тель юр. лица заведующий МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», Татаринова Марина Никола
евна заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ детский сад №69 «Ладушки».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, упол
номоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организа
ции), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
1. МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» эксплуатирует электроустановки 0.4, 0.23 кВ. В период 
проведения проверки с 09.04.2019 г. по 12.04.2019 г. документов, подтверждающих консерва
цию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации электроустановок от МАДОУ дет
ский сад №69 «Ладушки» не поступало, электроустановки действующие.
2. МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» оснащено приборами учета используемой воды, элек
трической энергии, газа. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию.
3. Разработаны, и утверждены инструкции по ОТ как для работников отдельных профессий, так и 
на отдельные виды работ.
4. Утверждена и реализовывается программа в области энергосбережения и повышения энерге
тической эффективности.
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни
ципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов):

(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

№
п.п.

Конкретное описание (суть) выявленного нару
шения

Н аименование норм атив
ного докум ента и номер 
пункта, требования кото
рого наруш ены (не соблю 
дены)

Лица, допустивш ие нару
шения

1 2 3 4
1. Не заведены паспорта на каждое находя

щееся в эксплуатации заземляющее уст
ройство.

Правила технической 
эксплуатации электроус
тановок потребителей
(далее ПТЭЭП ), утверждены 
Министерством энергетики Рос
сийской Федерации Приказ №6 
от 1 Зянваря 2003 г.; Зарегистри
рованы Минюстом России 22 
января 2003 г., per. №4145, Вве
дены в действие с 1 июля 2003 г.

ПТЭЭП п.2.7.15

Татаринова Марина 
Николаевна замести
тель заведующего по 
АХЧ МАДОУ детский 
сад №69 «Ладушки»

2. Не определен распоряжением руководи
теля организации порядок хранения и 
выдачи ключей от электроустановок.

Правила по охране труда 
при эксплуатации элек
троустановок, утверждены 
Министерством труда и социаль
ной защиты РФ приказом № 328н 
от 24.07.2013г., зарегистрирова
ны Минюстом России введены в 
действие 04.08.2014г.№30593 от 
12.12.2013г.

ПОТ П.3.13

Татаринова Марина 
Николаевна замести
тель заведующего по 
АХЧ МАДОУ детский 
сад №69 «Ладушки»

3. Не проверены на соответствие одноли
нейные схемы электроустановок.

ПТЭЭП п. 1.8.5 Татаринова Марина 
Николаевна замести
тель заведующего по 
АХЧ МАДОУ детский 
сад №69 «Ладушки»

На основании п.2.1 гл. 2 должностной инструкции заместителя заведующего по АХЧ МА
ДОУ детский сад №69 «Ладушки», утвержденной приказом заведующего МАДОУ детский сад 
№69 «Ладушки» Г.Н. Каниповой от 11.01.2016 г. №2 заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ 
детский сад №69 «Ладушки» организует руководство хозяйственной деятельности ДОУ соответ
ственно обязан выполнять мероприятия по устранению выявленных нарушений.
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- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с ука
занием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется n p i/проведении выездной проверки):

нмый инспектор
ДАРСТВЕННОГО 
'.КОГО НАДЗОРА

(подпись прр/гйряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
п сг I дуального 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)

Прилагаемые к акту документы: Предписанщ 
Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

/Б7/381-886 от 12.04.2019 г.,
Сидр СТ ВЕН НО ГС
__________________________

JOPA ЗА 1

/у U Перв

От объяснений по выявленным нарушениям в ходе проверки отказался.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Канипова Галина Николаевна законный представитель юр. лица заведующий МА
ДОУ детский сад №69 «Ладушки».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12 _апреля_ 20 19 г.

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

(подпись)


