
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

353320, Россия, Краснодарский край, Абинский
район, г. Абинск, пр. Комсомольский, 126______  _____ «23» декабря 2016 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

_____________12:00________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  139- 170-17

353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, пр.
По адресу / адресам: Комсомольский, 126.________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Северо-Кавказского управления Федеральной службы по_______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

экологическому, технологическому и атомному надзору от «24» октября 2016 года № 7574-р,
выданного заместителем руководителя управления А.В. Добедченковым,______________________
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 38 муниципального образования Абинский район (МБОУ СОШ № 38)_______________

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

Дата и время проведения проверки:
«19» декабря 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов.
«20» декабря 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов.
«21» декабря 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов.
«22» декабря 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов.
«23» декабря 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.____________
(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___________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо - Кавказским 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(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ № 3 8
Клочан Николай С т е п а н о в и ч ________________________________01.12.2016 г. в 09:25_________

(фамилии, инициалы, подпись, 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), проводившее(ие) проверку:
Иванников Олег Валентинович, государственный инспектор Новороссийского 
территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского 
управления Ростехнадзора________________________________________________________________

(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), долж
ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ СОШ № 38 Клочан Николай Степанович___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе- 
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

№
п.п Выявленные нарушения

Ссылка на параграф (пункт) 
НТД

Срок
устранения

1. Произведена подача напряжения на 
электроустановки зданий школы и 
котельной без разрешения на допуск 
в эксплуатацию электроустановки 
органа Ростехнадзора.

Правила технической эксплуата
ции электроустановок потреби
телей Российской Федерации, 
утвержденных приказом Мини
стерства энергетики Российской 
Федерации от 13.01.2003г. № 6, 
зарегистрированных Министер
ством юстиции Российской Фе
дерации 20.06.2003г., регистра
ционный № 4799 (далее ПТЭЭП), 
п. 1.3.11.; Правила устройства 
электроустановок (далее ПУЭ), 
п. 1.1.39.; Правила технологиче
ского присоединения энергопри
нимающих устройств потребите
лей электрической энергии, объ
ектов по производству электри
ческой энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, при
надлежащих сетевым организа
циям и иным лицам, к электриче
ским сетям (утверждены поста
новлением Правительства РФ от 
27 декабря 2004 г. N 861), п. 7-г.

01.12.2016
Выполнено
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых
актов): Нет____________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над
зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
в н е с е н а  (заполняется при проведе(^и выездной проверки)

У
(подпись проверяющей (подпись уполибцасЖенного представителя юридического лица, индивидуаль

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутству
ет (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение Северо-Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки 

№ 7574-р от 24.10.2016 г. на 3 листах.
2. Копия Разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки № 17-21/190 от 

01.12.2016 г. Северо-Кавказского управления Ростехнадзора для проведения пуско
наладочных работ на 2 листах.

3. Копия Акта осмотра электроустановки № 17-21/190 от 01.12.2016 г. Северо-Кавказского 
управления Ростехнадзора для проведения пуско-наладочных работ на 5 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
Новороссийского территориального отдел; 
по государственному энергетическому на, 
Северо-Кавказского управления Ростехна,

С актом

№

щ  ознакомлен(а), копию акта

О. В. Иванников

приложениями получи л (а):

№ 38 Клочан Николай Степанович—
, -V О'

40 Ш Л 
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§ 5  <§ 5.
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:е - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

сош НеЗЗ

йдй^еского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

=3 : 23у> /2~ 2016 г.
А* г/,

(подпись)
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Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


