ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

г. Каменск-Уральский

" 08 "

(место составления акта)

февраля

20 17 г.

(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 261-А

С «02» февраля по «08» февраля 2017 г. по адресу: 623418 Свердловская обл., г. КаменскУральский, ул. Мичурина, 10
(место проведения проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15"

(далее - Средняя школа №15) на

основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от
24.01.2017 №Св-261-р.
Юридический адрес: 623418 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 10.
Телефон/факс: (8-343-9) 36-51-50.

Директор
Техник-электрик

Измоденова Татьяна Михайловна
Ерыкалов Олег Николаевич

ИНН

6666008300

ОГРН

1026600934942

г. (8-343-9) 36-51-50

Продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дней.
Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор Средней
школы№15 Измоденова Т.М.
--' -''*
(подпись, дата, время)

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

Лица, проводившие проверку:

№
пп
1

Фамилия, Имя, Отчество
Казьмин Виктор Анатольевич

Должность

Статус
Ответственный
за проведении
проверки

Государственный
инспектор

При проведении проверки присутствовали:
Директор Средней школы №15 Измоденова Т.М., техник электрик Ерыкалов О. Н.

В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
муниципальными правовыми актами

требований

или

требований,

установленных

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения)

№
пп
1.

2.

Характер нарушения, изложенный в
соответствии с формулировкой закона,
нормативного правового акта,
нормативного технического документа
Не указаны права и ответственность в
инструкции ответственного за
электрохозяйство дополнительно в
соответствии с Правилами. Устранено в
ходе проверки.
Отсутствуют надписи , указывающие
назначение в соответствии с
диспетчерским наименованием или
маркировка согласно схемам на аппарате
защиты и управления наружным
освещением в помещении ВРУ-0,4кВ.
Устранено в ходе проверки.

Наименование
нормативного документа
и номер его пункта,
требования которого
нарушены (не
соблюдены)
ПТЭЭП п. 1.2.6.

Директор

ПТЭЭП п.2.6.14.

Директор

Лица,
допустившие
нарушения

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 реквизитов выданных предписаний):
не выявлены

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)

Прилагаемые документы:
Фотоматериалы и копии документов подтверждающие обнаружение и устранение нарушений
на 4 (четырех) листах.
Подписи лиц, проводивших проверку:

В.А. Казьмин
э

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор Средней школы №15 Измоденова Т.М.

(дата, время)

(подпись)

