ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Юридический адрес: 107031,Москва,ул. Рождественка, д 5/7. Почтовый адрес: 1-й Басманный пер., д 6, cip.4, Москва,
105066 Телефон: 8(495) 629-55-06 Email: irfo@cntr.gosnadzoim hnpy/www.cnlr.gDsnadzor.m

Московская область, г. Егорьевск,
____ Проспект Ленина, д. 3__________

“ 19

(место составления акта)

”

июня 20 19 г.

(дата составления акта)

______ 14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
3.1-1217вн-А/0470-2019
По адресу/адресам: 140304, Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д. 3___________
(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М. от 14.05.2019 № 1217-пр «О проведении
внеплановой выездной проверки ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»_______________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая, выездная___________________________проверка:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Московской области «Егорьевский техникум» (далее ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»)
ИНН 5011025285, ОГРН 1045002352130_________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“
“

20
20

с
с

ас. ___ 1н. до
ас. ___ 1н. до

___ тас. ___ ш. Продолжительность
___ 4ас. ___ ш. Продолжительность

ч.
ч.

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

бщая продолжительность проверки:

2 дня /14 часов._________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.____________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Астрова Л.С.________________________________________________ 17.06.2019 9 час. ООмин.
(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), проводившие проверку:
- Гусаров Виктор Михайлович - главный государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора Центрального управления по Московской области 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:
- Астрова Лидия Семеновна - директор ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» действующий на
основании приказа заместителя министра образования Московской области об утверждении в
должности директора от 29.08.2014 №476-к;___________________________________________
(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)

Настоящая проверка проведена с целью контроля выполнения ГАПОУ МО «Егорьевский
техникум» пунктов 1-25 ранее выданного предписания от 07 марта 2019 г. № 3.1-0394внП/0160-2019.
Задачей настоящей проверки являлось установление фактов выполнения (невыполнения)
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» пунктов 1-25 ранее выданного предписания
Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 07 марта 2019 г. № 3.1-0394вн-П/0160-2019
выявлены нарушения обязательных требований в области безопасной эксплуатации
электрических установок и сетей: не выявлено__________________________________ _______
(с указанием положений (нормативных) правовых актов; с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено._________
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

№
п/п

1.

Номер
проверен
ного
пункта
предписа
ния
от
07.03.201
9
№3.10394внП/01602019
1.

Описание и характер выявленных
нарушений

Результаты проверки выполнения
пункта предписания

Лицо,
ответственное
за не
устранение
нарушения в
установленный
срок

Нарушен порядок оформления Выполнено. Издан приказ от
проверки знаний в журнале 27.03.2019 № 377 о порядке
журнала
проверки
знаний
правил оформления
2

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

работы в электроустановках.
Не указаны должность и стаж
работы проверяемого лица,
предыдущая оценка знаний и
группа
по
электробезопасности, причина
проверки знаний, заключение
комиссии в качестве кого
допущен электротехнический
персонал.
Не соответствует Правилам по
охране
труда
при
эксплуатации
электроустановок
форма
удостоверений о проверке
знаний правил работы в
электроустановках
электротехнического
и
электротехнологического
персонала.
Не назначены работники,
имеющих право выполнения
оперативных переключений,
ведения
оперативных
переговоров,
единоличного
осмотра электроустановок.

Не назначены работники,
которым даны права, отдавать
распоряжения,
выдавать
наряды.
Не назначены работники,
которым
даны
права
допускающего,
ответственного руководителя
работ, производителя работ,
наблюдающего.
Отсутствует
подпись
проверяющего в журнале
проверки знаний на 1 группу
по электробезопасности.
Отсутствует журнал учета
электрооборудования.
Не пересмотрена инструкция
для проведения инструктажа
на
1
группу
по
электробезопасности.
В

проверки
знаний
правил
работы в электроустановках.

'

f

Выполнено.
Форма
удостоверений о проверке
знаний правил работы в
электроустановках
электротехнического
и
электротехнологического
персонала
приведена
в
соответствие с Правилами по
охране
труда
при
эксплуатации
электроустановок.
Выполнено.
Приказом
от
13.03.2019 № 309 назначены
работники, имеющие право
выполнения
оперативных
переключений,
ведения
оперативных
переговоров,
единоличного
осмотра
электроустановок.
Выполнено.
Приказом
от
13.03.2019 № 309 назначены
работники, имеющие право
отдавать
распоряжения,
выдавать наряды.
Выполнено.
Приказом
от
13.03.2019 № 309 назначены
работники имеющие право
допускающего,
ответственного руководителя
работ, производителя работ,
наблюдающего.
Выполнено.
Обеспечено
наличие
подписи
проверяющего в журнале
проверки знаний на 1 группу
по электробезопасности.
Выполнено. Заведен журнал
учета электрооборудования.
Выполнено.
Пересмотрена
инструкция для проведения
инструктажа на 1 группу по
электробезопасности
от
3

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.

19.

19.

инструкции
от 01.03.2016 13.03.2019.
№14 указаны недействующие
отмененные правила.
Нарушены сроки осмотра Выполнено. Сроки осмотров
приведены в соответствие с
средств защиты.
нормами.
Приведена
в
Не
соответствует Выполнено.
действительности
схема соответствие
электрических присоединений действительности.
в щите ВРУ-1.
Отсутствует отметка о проверке Выполнено.
Приведена
в
на
схеме
электрических соответствие
присоединений в щите ВРУ-2. действительности с отметкой
Схема
не
соответствует о проверке.
действительности.
Не обозначены шины РЕ и N в Выполнено. Обозначены шины
щите ВРУ-2.
РЕ и N в щите ВРУ-2.
Доступны
случайному Выполнено.
Обеспечена
прикосновению
токоведущие защита
от
случайного
части в щите ВРУ-2.
прикосновения.
Обеспечено
Отсутствуют
надписи, Выполнено.
наличие
надписей,
указывающие
назначение
назначение
присоединений
и
их указывающие
и
их
диспетчерское
назначение, присоединений
назначение,
знаки безопасности на щитах диспетчерское
знаки безопасности на щитах
освещения столовой.
освещения столовой.
Обозначен
Не
имеет
обозначения Выполнено.
аппарат
коммутационный
аппарат коммутационный
аппаратуры
электропитания
аппаратуры электропитания
фильтров водоснабжения.
фильтров водоснабжения.
Отсутствует
знак Выполнено. Вывешен знак
на
двери
безопасности
на
двери безопасности
№
14
помещения
№
14 помещения
электрощитовой
спортзала.
электрощитовой спортзала.
Обеспечено
Отсутствуют
надписи, Выполнено.
надписей,
указывающие
назначение наличие
назначение
присоединений
и
их указывающие
и
их
диспетчерское назначение на присоединений
щите
электропитания диспетчерское назначение на
щите
электропитания
спортзала.
спортзала.
Обеспечено
Отсутствуют диэлектрические Выполнено.
диэлектрических
ковры, в помещении № 14 наличие
ковров, в помещении № 14
электрощитовой спортзала.
электрощитовой спортзала.
Не защищены от коррозии и Выполнено. Покрашены в
цвет
открыто
не покрашены в черный цвет черный
заземляющие
открыто
проложенные проложенные
заземляющие проводники в проводники в помещении
помещении электрощитовой электрощитовой спортзала и
спортзала и кабинете № 33.
кабинете № 33.
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20.

20.

21.

21.

22.

22.

23.

24.

25.

23.

24.

25.

Отсутствуют
надписи,
указывающие назначение и их
диспетчерское
назначение,
знаки
безопасности
на
этажных щитах освещения
техникума.
Не
обозначены
отличительными
знаками
светильники
аварийного
освещения в помещениях
пристройки и спортзала.
Отсутствуют
надписи,
указывающие назначение и их
диспетчерское
назначение,
знаки безопасности на щите
электропитания станков в
кабинете № 33.
Не соответствует правилам
устройства электроустановок
сечение
заземляющих
проводников
станков
в
кабинете № 33.
Имеет
последовательное
соединение
с
контуром
заземления
сверлильный
станок в кабинете № 34.
Отсутствуют
надписи,
указывающие назначение и их
диспетчерское
назначение,
знаки безопасности на щите
электропитания оборудования
монтажной
мастерской
в
кабинете №31.

Выполнено.
Обеспечено
наличие
надписей,
указывающие назначение и их
диспетчерское
назначение,
зцаки
безопасности
на
этажных щитах освещения
техникума.
Выполнено.
Обозначены
отличительными
знаками
светильники
аварийного
освещения в помещениях
пристройки и спортзала.
Выполнено.
Обеспечено
наличие
надписей,
указывающие назначение и их
диспетчерское
назначение,
знаки безопасности на щите
электропитания станков в
кабинете № 33.
Выполнено.
Приведены
сечения
заземляющих
проводников
станков
в
кабинете № 33 в соответствие
правилам
устройства
электроустановок.
Выполнено. Соединение с
контуром
заземления
сверлильного
станка
в
кабинете № 34 выполнено
отдельным проводником.
Выполнено.
Обеспечено
наличие
надписей,
указывающие назначение и их
диспетчерское
назначение,
знаки безопасности на щите
электропитания оборудования
монтажной
мастерской
в
кабинете №31.

Выводы:
По результатам проведенной внеплановой выездной проверки ГАПОУ МО «Егорьевский
техникум» установлено, что нарушения, указанные в пунктах 1-25 ранее выданного
предписания Центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 07 марта 2019 г. № 3.1-0394вн-П/0160-2019,
устранены в полном объеме.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено._________
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.__________________
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
троверки):
муниципального контроля внесена (заполняется при прове; гнии выез
— Я.С. Астрова

В.М. Гусаров
ись проверяющего)

— -^fioSiHgj^ftoiMMOHeirtHOfoTipeflCTaBnTenB юридического лица,
йдцв^уального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лира, 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 к акту документы:
1. Копия распоряжения от 14.05.2019 № 1217-пр руководителя Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Тюменцева Е.М.
2. Предписание от 07.03.2019 № 3.1-0394вн-П/0160-2019 об устранении выявленных
нарушений.
3. Копия приказа о об утверждении в должности директора от 29.08.2014 №476-к.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Московской области
Ростехнадзора Центрального управления

В.М. Гусаров

(подпись Проверяющего)

/'
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Астрова Лидия Семеновна директор ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», действующий на
основакйи приказа о об утверждении в должности директора от 29.08.2014 №476-к__________________________
(фамилия,^И1^я,'ЬтчесТво (гфедёДнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
/о У У
/ У У -А
юридического лица)
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Пометка ббю^йзе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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