Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
Приокское Управление
30 0 0 4 1-,г/'Гула, п р Л е н н н а , д.40, тел .(4872)36-26-35,30-12-82

Тульская область, г. Щекино,
ул. Советска?, Д. 40

30 ноября 2017 года
(дата составления акта)
13 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки № 13-16 1*3 <£> ^

По адресу (адресам):
Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 40.
На основании: распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от
23.11.2017 г. № 1-2057 - р «О проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица»
была проведена внеплановая проверка в отношении:
Государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области «Тульский экономический колледж» (ГПОУ ТО «ТЭК»)
«29» ноября 2017 г.
с 10 час. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
«30» ноября 2017 г.
с 10 час. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день (7 рабочих часов).
(рабочих дней, часов))

Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор ГПОУ ТО «ТЭК»
(приказ о приеме на^работу № 21-л от 21.03.2016г.)
________Макарова А.В. 29.11.2017 г. в 10 час. 00 мин.
Копию распоряжения/приказа о проведении проверки получил(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор ГПОУ ТО «ТЭК»
(приказ о приеме на работу № 21-л от 21.03.2016г.)
________Макарова А.В. 27.10.2017 г. в 09 час. 25 мин.

Лицо(а), проводившие проверку:
1) Матюков Евгений
Викторович

государственный
инспектор

Ответственный за
проведение проверки

При проведении проверки присутствовал: заместитель директора по АХР
ГПОУ ТО «ТЭК»
Кащеева Е.Н. (приказ о назначении ответственного за электрохозяйство №
38/3 от 29.08.2016 г .)
В ходе проведения проверки выполнения предписания от 14.04.2017 г. № 13-16/105
установлено:
№
Краткое изложение* Наименование
Предписывае Срок
Лица,
ПГ1
выявленных
нормативного документа, мые меры по устранени допустив
нарушений
требования которого
устранению
я
шие
обязательных
нарушены (не
выявленного нарушени нарушени
требований
соблюдены)
нарушения
я, отметка я
о
выполнен
ии
1
Отсутствуют:
Правила технической
Устранить
14.07.2017
- оперативный
эксплуатации
указанное
устранено
электроустановок
журнал;
нарушение.
- бланки нарядовпотребителей.
допусков для
Утверждены приказом
работы в
Минэнерго России № 6
электроустановках;
от 13.01.2003;
И т. д.
зарегистрированы
Минюстом России, per.
№4145 от 22.01.2003
п. 1.8.9
2
Правила технической
Для поддержания
14.07.2017
Устранить
эксплуатации
исправного
указанное
устранено
состояния,
электроустановок
нарушение.
потребителей.
проведения
периодических
Утверждены приказом
Минэнерго России № 6
проверок
от 13.01.2003 г.;
переносных и
зарегистрированы
передвижных
электроприемников Минюстом России, per.
№4145 от 22.01.2003 г.:
не назначен
ответственный
п. 3.5.10.
работник, имеющий
группу Ш.
«Журнал учета,
периодической
проверки и ремонта
переносных и
передвижных
электроприемников,
вспомогательного

Л

J

4

5

6

оборудования к
ним» пс ведется
Нет
электротехнической
документации,
например:
-актов балансового
разграничения
(школы),
и т.д.

Правила технической
эксплуатации
электроустаново к
потребителей.
Утверждены приказом
Минэнерго России № 6
от 13.01.2003 г.;
зарегистрированы
Минюстом России, per.
№4145 от 22.01.2003 г.:
п. 1.8.1
У
светильников, Правила технической
сняты (отсутствуют) эксплуатации
электроустановок
защитные
рассеиватели
потребителей.
(общежитие).
Утверждены приказом
Минэнерго России № 6
от 13.01.2003 г.;
зарегистрированы
Минюстом России, per.
№4145 от 22.01.2003 г
п. 2.12.7
Столовая. В щите Правила технической
установлены
эксплуатации
электроустановок
некалиброванные
плавкие вставки.
потребителей.
Утверждены приказом
Минэнерго России № 6
от 13.01.2003 г.;
зарегистрированы
Минюстом России, per.
№4145 от 22.01.2003 г.:
2.2.20
Правила технической
Соответствие
электрических схем эксплуатации
электроустановок
фактическим
потребителей.
эксплуатационным
с отметкой на них о Утверждены приказом
Минэнерго России № 6
проверке не
от 13.01.2003 г.;
проверялось более
зарегистрированы
двух лет
Минюстом России, per.
№4145 от 22.01.2003 г.:
п. 1.8.5

Устранить
указанное
нарушение.

14.07.2017
устранено

14.07.2017
Устранено
(визуальн
ый
осмотр)

Устранить
указанное
нарушение.

14.07.2017
Устранено
(визуальн
ый
осмотр)

Устранить
указанное
нарушение.

14.07.2017
устранено

•

индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена
(заполняется при проведении выездной проверки);

Матюков Е. В.

Макарова А.В.
яющего)

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

Ж урнал учета проверок
ю ридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами
государственного
контроля
(надзора), органами м униципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)!

Матюков Е. В.

Макарова А.В.

(подпись проверяющего)

№
п.п.
1.

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

П рилагаемы е к акту документы:
Наименование приложения:
Копия распоряжения от 23.11.2017 г. № 1-2057 - р

Подписи лиц, проводивших проверку:
Матюков Евгений Викторович
(ФИО)

государственный
инспектор

&
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
Директор Государственного профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Тульский экономический колледж»
Макарова Алла Викторовна
У
"//>" ноября 2017 г.
K S ' s f n o б&и(подпись)

