
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону, 
пр. Коммунистический, 13.

(место составления акта)

“ 3 0 ” марта 20 16
(дата составления акта)

_________ 15-00_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица
№ 28-043/16

По адресу/адресам: 344058 г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 13.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
от 19.02.2016 г. № 993/Р______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств №7 им. Г.М. Балаева» ПУШУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Балаева).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" " ___20 г. с __ час. мин. до

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

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (с 24 марта по 30 марта 2016 г Л
(рабочих днсй/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору_________________

(наименование органа государственного кстгтроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Директор МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Балаева Рудакова А.ЬП
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

24.03.2016 г. 10-00
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:
Веневцева Валерия Валерьевна - государственный инспектор Ростовского 
территориального отдела по государственному энергетическому 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)

час. мин. Продолжительность
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При проведении проверки присутствовали:
Директор МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Балаева Рудакова Алла Николаевна: техник- 
электрик МБУ ДО ДШИ №7 им. Г.М. Власов Александр Николаевич;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного предегпшггеля индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморсгулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
1. Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты. Нарушен п. 1.4.2, 
приложение №1 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках», утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 г. №261, лицо допустившее 
нарушение -  лицо, ответственное за электрохозяйство;
2. Не ведется оперативный журнал. Нарушен п.1.8.9, 1.5.21 ПТЭЭП, лицо 
допустившее нарушение -  лицо, ответственное за электрохозяйство;
3. Не ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании. Нарушен 
п.1.8.9 ПТЭЭП, лицо допустившее нарушение -  лицо, ответственное за 
электрохозяйство;
4. Отсутствует однолинейная схема электроснабжения в помещении РУ-0,4 кВ. 
Нарушен п.1.8.6 ПТЭЭП, лицо допустившее нарушение -  лицо, ответственное за 
электрохозяйство;
5. На лицевой стороне щитов сети освещения отсутствуют надписи с указанием 
наименования, номера, соответствующие диспетчерскому наименованию, 
однолинейные схемы, значения номинального тока автоматических 
выключателей и наименование электроприемников подключенных через них. 
Нарушен п.2.12.5 ПТЭЭП, лицо допустившее нарушение -  лицо, ответственное за 
электрохозяйство;
6. На дверях РУ-0,4 кВ не выполнены предупреждающие плакаты и знаки 
установленного образца. Нарушен п.2.2.20 ПТЭЭП, лицо допустившее нарушение -  
лицо, ответственное за электрохозяйство;
7. Ответственным за электрохозяйство не установлены сроки очистки 
электрооборудования с учетом местных условий. Нарушен п.2.2.20 ПТЭЭП, лицо 
допустившее нарушение -  лицо, ответственное за электрохозяйство;
8. На рукоятках управления выключателей РУ-0,4 кВ отсутствуют надписи, 
указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включено", 
"Отключено"). Нарушен п. 2.2.14 ПТЭЭП, лицо допустившее нарушение — лицо, 
ответственное за электрохозяйство;
9. На открыто проложенных кабелях отсутствуют бирки с указанием марки, 
напряжения, сечения, наименования линии. Нарушен п.2.4.5 ПТЭЭП, лицо 
допустившее нарушение — лицо, ответственное за электрохозяйство;
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10. Отсутствует график визуальных осмотров видимой части заземляющего 
устройства. Нарушен п. 2.7.9 ПТЭЭП, лицо допустившее нарушение -  лицо, 
ответственное за электрохозяйство;
11. Отсутствует маркировка на светильниках аварийного освещения. Нарушен 
п.2.12.3 ПТЭЭП, лицо допустившее нарушение -  лицо, ответственное за 
электрохозяйство;
12. Полы в РУ-0.4 кВ не окрашены пыленепроницаемой краской. Нарушен п.2.2.10 
ПТЭЭП, лицо допустившее нарушение -  лицо, ответственное за электрохозяйство;

3

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): не выявлены
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами мунициралйюго контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):Я_______________

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

Прилагаемые к акту документы:

- Копия распоряжения о проведении плановой, выездной проверки №993/Р от 
19.02.2016г.
- Предписание №28-043/16 от 30.03.2016 г.
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Подписи лиц, проводивших проверку: /Веневцева В. В./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Директор МБУ ДО ШЛИ №7 им. Г.М. Балаева Рудакова Алла Николаевна .
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

проводившего проверку)
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