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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСК~МУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПР АвлtНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ" ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
443035, г. Самара, УЛ.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: sаmаrа@ЯРОV.Qоsпаdzоr.ru

432980, г. Ульяновск, ул.Матросова. д.24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05
Web-саЙт: I1ttр://ww\v.sгроv.gоsпаdzоr.ПI

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

г. Ульяновск,
ул.~атросова,24а

(место составления акта)
"11 " мая 2016 г.

(дата составления акта)
1600

(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Х!! 12-613-05-16-028-П

По адресу/адресам: Ульяновская обл., Инзенский р-н, с. Оськино, пл. Труда, 1
- (место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского Управления
Ростехнадзора от 23.03.2016 г. NQ240-ру.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата»

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

~униципального казённого образовательного учреждения Оськинской средней школы (~KOY
Оськинская средняя школа) ИНН 7306003114. .

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

Дата и время про ведения проверки:
С 09 час 00 мин 11 апреля 2016 года до 16 час 00 мин 11 мая 2016 года.

(заПОЛНJIСТСJl В случае "POBeдeHНJI проверок филиалов, представнтельств, обособленных СТРУК1УРНЫХ подразделений юридического лица ми при осуществлении дехтельносПf

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней----------------------------(рабочих дией/часов)

6 3029.03.1 г. 11 ч.

ального контроля)
аполняется при проведении

Акт составлен: Средне-Поволжским Управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муници
С копией распоряжения/приказа о про ведении проверки ознакомлен(ы):
выездной проверки)
Ди екто ~KOY Оськинской с едней школы Коткин Иван ~ихайлович

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурор а (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(заполияетс. в случае необходимости согласования проверки с органами прокура1УРЫ)



Лицо(а), проводившее проверку: Вьюнов Павел Сергеевич - государственный инспектор -.
Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностн'ых лиц), nроводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке Э,ксnертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименовaJtiiЯ экспертных оргаиизаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство) .

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ Оськинской средней школы Коткин
Иван Михайлович. .~
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
nредставителя юридического лица, уполномоченного nредставителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного nредставителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), nрисутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

Конкретное описание (суть) Наименование нормативного документа и Лица,
Х!! выявленного нарушения номер пункта, требования которого допустившие

П.п. нарушены (не соблюдены) нарушения.
Нарушения требований энергетической безопасности

1. Паспорта (или журналы) на П.2.11.11 «Правил технической эксплуатации директор
средства измерений и учета электроустановок потребителей» (утверждены КоткинИ.М.
электрической энергии Минэнерго России N!! 6 от 13.01.03г.,

зарегистрированы Минюстом России N!! 4145
отсутствуют от 22.01.03 г.)

2. Техническим руководителем не п. 2.11.14 «Правил технической эксплуатации директор
определён персонал электроустановок потребителей» (утверждены КоткинИ.М.
осуществляющий наблюдение за Минэнерго России N!! 6 от 13.01.03г.,

зарегистрированы Минюстом России N!! 4145
работой средств учен. от 22.01.03 г.)
электрической энеJ)Г1ИИ

З. На средстве учета электрической п. 2.11.13 «Правил технической эксплуатации директор
энергии (счетчике) в детском саду электроустановок потребителей» (утверждены Коткин И.М.

Минэнерго России N!! 6 от 13.01.03г.,отсутствуют надписи, зарегистрированы Минюстом России N!! 4145
указывающие наименование от 22.01.03 г.)
присоединения, на котором
производится учет
электроэнергии.

4. Паспорта на контрольно- п. 2.9.11. «Правила технической эксплуатации директор
измерительные приборы тепловых тепловых энергоустановок», утверждены КоткинИ.М.
энергоустановок отсутствуют Приказом МИllЭнерго России от 24.03.2003г.

N!!115

5. На тепловом щите в здании школы п. 2.9.16. «Правила технической эксплуатации директор
отсутствует надпись о назначении тепловых энергоустановок», утверждены КоткинИ.М.
прибора учета Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г.

N!!115

6. Отсутствует тепловая изоляция п. 9.1.2 «Правила технической эксплуатации директор
трубопроводов на вводе в здание тепловых энергоустановок», утверждены КоткинИ.М.
школы. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г.

N!!115

7. Не проводится контроль за п. 2.5.1 «Правила технической эксплуатации директор
техническим состоянием тепловой тепловых энергоустановок», утверждены КоткинИ.М.
изоляции трубопроводов в Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г.

N!!115
котельной детского сада
(отсутствует теплова5" изоляция).

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),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанных предписаний): не вьшвлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальн го предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му ципального контроля
внесена (запол яется при оведении выездной проверки): ~ ~

(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:
1. Распоряжение Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора от 23.03.2016 г. N!!240-ру.
2. Предписание N!!12-613-05-16-028-П от 11.05.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ульяновского отдела
по надзору за энергетической безопасностью и ГТС

9

. Вьюнов

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ Оськинской средней школы Коткин Иван Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последrМ"е'- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица ил 'У'~81!1f~~:~ш:~н~гопредставителя
•. ,,,(;~\\\\\\CKOI'Oi;' ·!;\'."t.

юридического лица, индивидуального преДПРИlшмателя, его уполномочеНIIО~О. ~~В!1ТtI}JI)I):" 1I/c':;1it;'<.~'\.
<>.~",i- ",~~~l\.lЦ\' "''''';;1(;1.<)',,\

, ::~~~ ~'!:~.,"''''К ,"'", ~.::""1,j·PO 16
,~·•.r~C)~ ~ ~./ ~," ':5 <'~. __ г.
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Г~:~~,~~ ~.з '--:::- '~~(~.,;,; ~1(
',)\,*,?}..'Ji\ '!<ffii
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(подпись уполномочеiiЖ?~Q~!;Щ~9~~f)fОSlИца (лиц),
проводивfuёГ6:rt,рi:Ыер'k'у )


