ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031; Почт. Адрес: 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4, Москва, 105066
Телефон: (495) 695-43-89, Факс: (495) 691-43-65 E-mail: info@cntr.gosnadzor.ruhttp://www.cntr.gosnadzor.ru

142700, Московская область,
Ленинский р-н, г. Видное, ул. Центральная,
дЛЗ

" 08 " ноября 2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 3.1-3174вн-А/1156-2018
По адресу/адресам: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Центральная, д.
13
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М. от
15.10.2018 № 3174-пр «О проведении внеплановой выездной проверки ГБУ ПНИ №10»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы психоневрологический интернат №10
Департамента труда и социальной защиты города Москвы (ГБУ ПНИ №10), (ИНН 5003009314,
ОГРН 1035000910141)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
м
"
20 г. с _ час. мин. до
" "
20 г. с
час. мин. до

час.
час.

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

час.
час.

мин.
мин.

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

Общая продолжительность проверки: 2 дня /5 часов в период с 07 по 08 ноября 2018 г.
(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)

Законный представитель - Гончар Дмитрий
Николаевич, действующий на основании
доверенности от 06.11.2018 №33
(фамилии, инициалы, отчества (в случае, если имеется),

^ ^ ^
- ^' '
/ у

__

/
07.11.2018

[под^ис^Г

10-00

(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:
- Горелов Дмитрий Михайлович - государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Московской области Центрального управления 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:
- Заместитель директора по общим вопросам ГБУ ПНИ №10 - Гончар Дмитрий
Николаевич, действующий на основании доверенности от 06.11.2018 №30.
(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 установлено следующее:
1. Общие сведения:
Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение
Юридический адрес: 142700, Московская область. Ленинский р-н, г. Видное, ул. Центральная,
дЛЗ,

Фактический адрес: 142700, Московская область. Ленинский р-н, г. Видное, ул. Центральная, д.
13,
ИНН 5003009314,
ОГРН 1035000910141,
телефон (495) 541-51-11,
ОКВЭД основные: 87.90
ФИО руководителя, должность: Директор ГБУ ПНИ №10 - Николаев Вадим Владимирович,
действующий на основании Устава, утверждённого Призом Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы №805 от 23.09.2015, и приказа о назначении на должность
№1075к от 21.10.2003,
Уполномоченное лицо: Заместитель директора по общим вопросам ГБУ ПНИ №10 - Гончар
Дмитрий Николаевич, действующий на основании доверенности от 06.11.2018 №30.
2. Цель проверки: контроль за исполнением юридическим лицом предписания об
устранении выявленных нарушений от 25.07.2018г. № 3.1-1631пл-П/0722-2018.
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3. Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений
(нормативных)
правовых
актов)
безопасности
при
эксплуатации
электроустановок:
Номер
провер
енного
пункта
предпи
сания

Характер нарушения, изложенный
в соответствии с формулировкой
закона, нормативного правового
акта, нормативного технического
документа.

1.

Не обеспечено в организации
проведение плановопредупредительного ремонта и
испытаний оборудования.

2.

В должностной инструкции
ответственного за
электрохозяйство, разработка
которой осуществлена в
организации, отсутствуют
указания его обязанностей.

3.

4.

5.

Отсутствует в организации
утверждённый перечень
должностей и профессий
электротехнического и
электротехнологического
персонала, которым
необходимо иметь группу по
электробезопасности
Не обеспечивается в
организации проведение с
административно техническим
персоналом обучение в
организациях
профессионального
дополнительного образования
для непрерывного повышения
квалификации.
Не обеспечивается в
организации проведение с
оперативно-ремонтным
персоналом подготовки по
новой должности с обучением
на рабочем месте
(стажировки).

6.

Не обеспечивается в
организации проведение с
оперативно-ремонтным
персоналом противоаварийных
тренировок.

7.

Отсутствуют в организации

Срок исполнения. Результаты проверки
выполнения пункта предписания

Лицо,
ответственное
за не
устранение
нарушения в
установленный
срок

15.10.2018
Выполнено.
Обеспечено в организации
проведение плановопредупредительного ремонта и
испытаний оборудования.
15.10.2018
Выполнено.
В должностной инструкции
ответственного за электрохозяйство,
разработка которой осуществлена в
организации, указаны его
обязанностей.
15.10.2018
Выполнено.
Разработан в организации
утверждённый перечень должностей и
профессий электротехнического и
электротехнологического персонала,
которым необходимо иметь группу по
электробезопасности
15.10.2018
Выполнено.
Обеспечивается в организации
проведение с административно
техническим персоналом обучение в
организациях профессионального
дополнительного образования для
непрерывного повышения
квалификации.
15.10.2018
Выполнено.
Обеспечивается в организации
проведение с оперативно-ремонтным
персоналом подготовки по новой
должности с обучением на рабочем
месте (стажировки).
15.10.2018
Выполнено.
Обеспечивается в организации
проведение с оперативно-ремонтным
персоналом противоаварийных
тренировок.
15.10.2018
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программы стажировки,
разработанные для каждой
должности (рабочего места),
утверждённые руководителем
организации.

8.

Отсутствует у технического
руководителя (ответственного
за электрохозяйство) журнал с
оформлением контрольных
противоаварийных и
тренировок с оценкой
результатов их проведения

9.

Отсутствует у руководителя
структурного подразделения
организации (ответственного
за электрохозяйство) перечень
технической документации,
утвержденный техническим
руководителем

10.

11.

12.

13.

Не обеспечено оперативным
персоналом организации (на
подстанциях, в
распределительных
устройствах или в
помещениях, отведенных для
обслуживающего
электроустановки персонала)
ведение на рабочем месте
документации:
- оперативного журнала;
- журнала учета работ по
нарядам и распоряжениям;
Отсутствует в организации
организационнораспорядительный документ о
предоставлении права
единоличного осмотра
оборудования

Выполнено.
Разработаны в организации
программы стажировки,
разработанные для каждой должности
(рабочего места), утверждённые
руководителем организации.
15.10.2018
Выполнено.
Оформлен у технического
руководителя (ответственного за
электрохозяйство) журнал с
оформлением контрольных
противоаварийных и тренировок с
оценкой результатов их проведения
15.10.2018
Выполнено.
Оформлен у руководителя
структурного подразделения
организации (ответственного за
электрохозяйство) перечень
технической документации,
утвержденный техническим
руководителем
15.10.2018
Выполнено.
Обеспечено оперативным персоналом
организации (на подстанциях, в
распределительных устройствах или в
помещениях, отведенных для
обслуживающего электроустановки
персонала) ведение на рабочем месте
документации:
- оперативного журнала;
- журнала учета работ по нарядам и
распоряжениям;

15.10.2018
Выполнено.
Разработан в организации
организационно-распорядительный
документ о предоставлении права
единоличного осмотра оборудования
15.10.2018
Не обеспечено в организации
Выполнено.
оформление работ в
Обеспечено в организации
действующих
оформление работ в действующих
электроустановках перечнем
электроустановках перечнем работ,
работ, выполняемых в порядке
выполняемых в порядке текущей
текущей эксплуатации,
эксплуатации, утвержденным
утвержденным работодателем
работодателем
15.10.2018
Не обеспечена в организации
наличие надписей на дверях
Выполнено.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

распределительных устройств Обеспечено в организации наличие
(далее - ВРУ), указывающих их надписей на дверях
диспетчерское наименование. распределительных устройств (далее ВРУ), указывающих их диспетчерское
наименование.
Выполнено ли требование в
15.10.2018
организации по очистке от
Выполнено.
пыли и грязи оборудования в
ВРУ.
15.10.2018
Не проводятся в организации
осмотры заземляющих
Выполнено.
устройств:
Проводятся в организации осмотры
- визуальные - видимой части; заземляющих устройств:
- с выборочным вскрытием
- визуальные - видимой части;
грунта.
- с выборочным вскрытием грунта.
15.10.2018
Не обеспечено организацией
Выполнено.
наличие заполненных
Обеспечено организацией наличие
паспортов заземляющих
заполненных паспортов заземляющих
устройств.
устройств.
15.10.2018
Не проводятся в организации
Выполнено.
проверки в соответствии
Проводятся в организации проверки в
графиком (не реже одного раза
соответствии графиком (не реже
в три года) с оформлением их
одного раза в три года) с
результатов актами
оформлением их результатов актами
(протоколами) состояния:
(протоколами) состояния:
- стационарного оборудования;
- стационарного оборудования;
- электропроводки аварийного
- электропроводки аварийного
освещения;
освещения;
- электропроводки рабочего
- электропроводки рабочего
освещения;
освещения;
Не внесены в схемы изменения 15.10.2018
Выполнено.
в электроустановках,
Внесены в схемы изменения в
выполненные в процессе
электроустановках, выполненные в
эксплуатации, за подписью
процессе эксплуатации, за подписью
ответственного за
электрохозяйство, вывешенные ответственного за электрохозяйство,
вывешенные в ВРУ.
в ВРУ.
15.10.2018
Частично отсутствуют на
Выполнено.
кабельных линиях бирки с
указанием марки, напряжения, Установлены на кабельных линиях
бирки с указанием марки,
сечения, номера или
наименования линии в панелях напряжения, сечения, номера или
наименования линии в панелях ВРУ.
ВРУ.
15.10.2018
Не обеспечена защита от
Выполнено.
коррозии (окраска в чёрный
Обеспечена защита от коррозии
цвет) открыто проложенных
(окраска в чёрный цвет) открыто
заземляющих проводников в
проложенных заземляющих
РУ-0,4 кВ ТП 534.
проводников в РУ-0,4 кВ ТП 534.
15.10.2018
Не обеспечено ли
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организацией наличие
заполненных паспортов
заземляющих устройств

Выполнено.
Обеспечено организацией наличие
заполненных паспортов заземляющих
устройств

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): не выявлено
факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).
(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 ^иОлномонбнногсу представителя
юридического лица,
индивидуального предпринимаете его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от
15.10.2018 №3174-пр,
2. Копия доверенности от 06.11.2018 №30.
3. Копия ранее выданного предписания от 25.07.2018г. № 3.1-1631пл-П/0722-2018.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Московской области
Центрального управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(должность)

/Д. М. Горелов/
(подпись)

(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заместитель директора по общим вопросам ГБУ ПНИ №10 - Гончар Дмитрий Николаевич,
действующий на основании доверенности от 06.11.2018 №30.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

(лиц), проводившего проверку)
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