ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ул. Николо-Козинская, д. 63, Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; Е-таИ: рпоШжозпа&ог.ги
И(1р://тги>. ргюЬ.80!тасЬог.ги ОКПО 61840748,
ОГРН10907154013461ИНН/КПП7107516785/710701001

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Заводская, д.11

06 декабря 2017г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ № А-63-19/4-ЭП-К
По адресу:

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Заводская, д.11
(место проведения проверки)

на основании:
Распоряжения заместителя руководителя Приокского управления
Ростехнадзора от 10.11.2017 г. № 3-1370-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №29 «Ладушка»
(далее МБДОУ «Детский сад №29 «Ладушка»)
ИНН 4025074178, ОГРН 1034004200999
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 05 по 06 декабря 2017 г.
05 декабря 2017 г.
с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Продолжительность:8часов
06 декабря 2017 г. с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Продолжительность:8часов
Общая
)бщая продолжительность проверки:
2 рабочих дня. 16 часов.
(рабочих дней, часов)

Акт составлен:
Приокским управлением Ростехнадзора.
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Чуканова Людмила
Александровна

^
1с^.€^-^

05.12.2017г. 09.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лица, проводившие проверку:
1.
Старший государственный инспектор отдела
Архипов Александр
,/
государственного энергетического надзора по
Матвеевич
'
„ _
т
Калужской области
не привлекались.
(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее
- при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
;,
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
- Чуканова Людмила Александровна - заведующая
(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)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в электроэнергетике:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
№
п/п

Краткое изложение выявленных нарушений
обязательных требований

.
1

1.
Однолинейная
пересмотрена.

Положение
нормативного
(правового) акта,
требования
которого нарушены
(не соблюдены)
2
3
Государственный энергетический надзор
п.1.2.6 1.8.3.
«Правил
технической
схема электроснабжения не
эксплуатации
электроустановок
потребителей»
(далее ПТЭЭП)

2. Электроустановки испытанными средствами
защиты в объеме требуемом Правилами не
обеспечены (диэлектрические перчатки не
испытаны).
3. На предохранителях не указан номинальный ток
плавкой вставки.

п.п. 1.2.6., 1.7.3.
ПТЭЭП

Лица, допустившие
нарушения

4
Заведующая
Чуканова Людмила
Александровна
г

Заведующая
Чуканова Людмила
Александровна

Заведующая
Чуканова Людмила
Александровна
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
4. Проверка на предмет наличия и принятия
имеется
ч.4.ст.48. 261-ФЗ
программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организации.
соблюдение
сроков
ч.4ст.15.261-ФЗ.
Энерг. паспорт
5. Надзор на предмет
обязательного энергетического обследования
Рег.№ЭП-Э-001юридического
лица
и
индивидуальных
10451
предпринимателей .
оснащен
6. Оснащение расчетными
приборами учета, ч.4.ст.13. 261-ФЗ.
потребляемых
энергоресурсов
(воды,
природного
газа,
тепловой
энергии,
электрической энергии)
несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов •
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:
не установлены;
п.п. 1.2.6., 2.2.20.
ПТЭЭП

(указать положения (нормативных) правовых актов)

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):
не выявлены;
(указать реквизиты выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена.
|
(заполняется при проведении выездной проверки) ^ л

Архипов А.М.
(подпись проверяющего)

Чуканова Л.А.

Ьс№ч^^

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

Прилагаемые к акту документы:
№
Наименование приложения
п/п
1. Распоряжение №3-1370-р от 10.11.2017г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Архипов А.М.

тек1. •

(ФИО)
: СТАРШ*"

•

^

. .. :>*•>

" (подпись)
пРКТОР

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Заведующая Чуканова Людмила Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

06 декабря 2017 г.
Пометка об отказе ознакомления
с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

