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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕ\ндJзор)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юр. алрес: 1л, Po;+i:ecTBeHKa, д,5/7, Москва, l0703 l

Почт, алреС отделоВ по TBepcKclii L)б.lастп: !ачная ул,, л.73, Тверь, l7002l
Телефон: (1822) 52-25-59. Факс: (4822) 70_65-4l

E-trrail: tr enz 3 спtr gosnadzor.ru
http:,/irl rr ri . спtr, gоsпаdzоr.ru

окпо 028.1_1]з3. огрн l067746766240
llНIi кпп rr0]6096з9177020l00 

t

09 февраля 2018
(d аm а со спавленuя акmа)

11 часов 00 минчт
(вре мя с о сmавле нuя акпа)

Акт проверки
оргашом государствепного коЕтроля (налзора) юридического лица

ЛЪ 7. 1-0028цл-А/0026-2018

По адресу/адресам:
(месго проведения проверки)

Место фактического осуществления деятельности: 170004. г. Тверь. ул.Константина Заслонора.
д.|7
На основании расшОряжениЯ Щентрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 1б.01.2018г. ]ф т - 28- пр кО проведении плановой
выездной проверки юридического лица))

(вud dокуменmа с указанuем реквuзumов (номер, ёаmа)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внсплановая. док},\1ентаIrн ая высз.lная )

МуниципальногО бюджетнОго дошкОльногО образова,гельногО учрежденИя детскиЙ Сад ЛГQ107
(СокраIценное название: МБДоУ детский сад ЛЪ107). инн 690403l733
(Hau,+teHoBaHtte юрuduческоzО лutlа, фамuлttя, ll.|lя, опl|lеспlвО (пос.леdнее - tlptt на-лttчLttt) ttнdttвudуальноео преdпрuнtt.ltаtпе,lя)

Щата и время проведения проверки:
<< -_>> _ 20_г. с_час._мин, до_час._мин. Продолжительность :_((_1_)) : 20_г. с_час._мин. до_час._мин. Продолжительность : _
(заполняепlсЯ в случае пlэовеdенuЯ проберкlt фuлuалов, ttрес)сmавttплельспlв, обособ,цпппоr, ,n pynryp"or, поф*Бп,rпнuй юрuс)ttческоео
лl!L|а LL,IL| прLt осуll|еспlвлеttutt dеяmельноспlLl tLHdttBtt)l,a.lbHoto преdпрttнttlпmеля по несколькll,+1 аdресал,t)
Общая продолжительность проверки:5 рабочих дней / 25 часов в период с 05.02.2018 по 09.02.2018

Акт составлен:
ческому и атомному надзоDч
{HauMeHoBaHue орzана еосуOарсmвенно?о конmроля (наdзора) uлч ор?ана мунuцuп*опоео пiйроло1-

Заведуюпдий МБЩОУ детский сад J\Ъ107 нна Сергеевна
05,02.20

(Ф a-+t tt.,l tttt, Ll.\t е н 4, о пlч ес п1 ва, п о d п u с ь, dа пl а, вре -l t я)

Щюаи номер решения прокурора (его зам
не требчся.

) о согласовании проводения проверки:

(заttо.lняеtttся в oll.\lae необхоOtt,ttоспttl со.|"1асованllя 11poBeptll с op|,aHa.|lll прокурапtl.ры)

Лица, проводившие проверку:
- Кулешова ольга Васильевна - государственный инсtIектор отдела гоOударственного энерге-

ТИЧеСКОГО наДзора по ТверскоЙ области Ifентрального управления Федеральной службы по эколо-
гическоN{у, технологическому и атомному надзору.

а кк ре du пatlu ч, в bIOaB ul е,,о cBu О., tl1 е. I ьс m ва )

(ме сmо с о сmавл е нllя акmа про в е р Ku )

фабочuх Онеit/часов)





Не выполнена основнаJI система уравнива-
ния потенциалов в соответствии с проект-

ной документацией в здании детского сада

107.

требtrте.lеЙ. \ гts-рБ-li:;э]\ ,],::: _ ,,l

\irIнэнерго РФ от 1] {_) i ]1 ,L, _" ,',,-:

(.зарегllстрIlровано в \1Irнюсте РФ

_Ъi0] ]qтrтlостнЁ
JпIю - заведюшй
-Iебе:ева И.С.

Юрli:lгческое -ll1цо -

}1ДО}' .]eTcK}lI'I са.]

Nч107 Щоллlностное
лицо - завелlтоший
Лебедева И.С.

п.|.1 .2. ПравIr;r техническоI"i эксп-l)а-

тации электроустановок потребItте-

лей, утвержленных приказом
Минэнерго РФ от 1З.01.2003 ]tfs6, за-

регистрIrрованных в Минюсте РФ

22,0 1.200З г.. .\Ъ-1 1 -15

22.01.200З, N94l45.
п.1.7.82.. п.1.7.55. пуэ

ft 1'казанttе-lt поло.ltсе нuй (но ;lлtаtпttвньп) правовьtх акmо в )

*выявлены факты }Iевыполнения предписани;й;;;;;,"сударственного контроля (надзора)

органоВ муниципаJIьногО контролЯ k ):казанttе,tt реквllзllпl()в BbloaHHblx преdпttсанчй)

*выявлены

отдельных

*нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок

IIроводимьш органаI\4и государствеIIного

внесена: J,,

несоответствия сведений, солержашихся в уведомлении о начаце ос.чшеств,цения

индивидуальн предпринимателя,

органами ципальЕого контроля
юри]ического лица,

контроJя (налзора),

бtlgччпG. JrYzZ_rrл_-a
(tлоdпu с ь пsюве р Mttle zo.1 h их)пч с ь, r ) - п Ф-\lо ч е н 1 ю z о

ЖурнаЛ учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJIя, проводи-

мых оргаНами государственноГо контролЯ (надзора), органамИ муниципального KoHTpoJUI отсут-

ствует:
(|x)()|l1llь\ll|)п]о\l|lе,,,'ll)'лlo'|k[l!ilпо?о

прплагаемые К акту документы: ' ]ыездной проверки юридического лица
1. Копия распоряжения о проведении п:tановои I

от 16.01 2018 г. NчТ-28-пр;
i. йр.оп"сание Ns 7.t_0028пл_д/0026_2018 от 09.02,2018;

3. Копия Устава. утвержден приказом нача,lьника },правления образования адNIинистрации

г"Твери N91257 от 20.11.2015;

4. Копия приказа <<о назначении Еа должность) N63 от 06,0б,2000

F"Ъ1|}|:*:l;Н""",i#"}Т"НХНx}:;rарственного энергет}lческого надзора по Тверской обЛа-

сти I]ентраJIьного уrrрuuп.rr"я Федерапi,оiо ,ц,лбьi по эко,Iогическоlutу, технологическому и

атомному надзору

с актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми п
ý

ложениями

Заведующий МБДОУ детский сад N9107 Л

Фл*;;, ,*о 
"^rаrво 

(послеdнее- l1pu Ha-|lLlLlllLl), oo:Dr{]1ocll1b р|'к

юрtк)чческоеО ,пutlа, uHOttBltdl|a,пbHozo преОпрllнч,\lапlе-,lя, е,]О )'ПО"lt

время аЗ9 nM, QrU 2018 го

aKToN{ tIроверки:

О.В. Кулешова

преОспlавuпе;lя

Ф:ъ;*,щ

Ц;}аý З * :

"'f-:""}

ф =э*.1

{",'L",
чt о;

'u_. "" цgtO'i

зff;к
пометка об отказе ознакомления с

( п о оп tt сь r-п о.qн a-|l оче 11 н о ?о ii n, n.* *ц а (.зtt ц ) п р о в оd tt вuлtх про ве рк1 )

е.a о |l п - п l о-t оч е il но? | )

получил:
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о выполнении настояцlего пре_fпIiсанlIя в \,становленные выше сроки }lведомить
IJентральное управление Ростехнадзора по а.]рес\,: 1 70021, г. Тверь, ул. fiачная- 73.

Предписание выдаJIи:
ГосуларсТвенныЙ инспектор отдела гос},.]арственного энергетического надзора по Тверской

об.цасти I]ентрального управления Федера-rьной С,rl,кбы по экологическомY. технологическо\{\, и

aToN{HoMY надзорУ ,i}'/ri c'tlz О.В. Кулешова

первыiл экзе}{пляр предписания для исполнения пох.ччил и с его содержанием ознакомлен:

{ фачlt_T ня- иlul отчество (в случае если р\ кL]вt]_]IjТе.lя]aнL]го jlоjlжностtlого лltца I]лI.1 ),по-:Iноi\lо!Iснного представи'ге",Iя

u Иr, 0t ]01 8

ff"-_i],,^,jf}}
о"_ьýЬ'п loz,'rqop!4
ЦЕ.,ý.i.ф,,t, "",Фj+ ? (
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мБлOV 
(фjчъJ}ь")

i:,i 1 1s
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-F_4=z ., ___ " _]__;1=-:,'., Ns 10i-;iК-
\'--1.no',.- ""О оd.О 

f
Y:?,'.:"::","::i$:$У
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Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение
детский сад Nil 107

170011, г Тверь, уп. К. Заслонова, д. |'7

Тел/факс (4822) 42-2'7 -50

e-mail: ds1 07@detsad.tver.ru

ulý_, (J z0l8г ]ф

на Ns 2018

Госуларственному инспектору отдела
государственного энерготического
надзора по Тверской области
I_{ентрального уIIравления Федера;rьной

службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор).

О.В.Кулешовой

Ответ на представление.

Ддпtинистрация мБдоу детского саДа м 107 в ответ на Ваше предписания 9б

),странении вьIявjIенных нарушений ]rls 7.1_0028пл_II/0026_2018 от 09,02,2018г

предоставJяет графиК по устранению за\{еЧаний, вьUIвленных в ходе проверки

]!Ъ

г/п
замечания Срок

выполнения
Примечание

1 Не организована эксrrIryатацIш электроустzIновок

дlс подготовленным электротехническим
персоналом или сиJIами специаJIизированной

организации по договору. В договоре с ООО
кВДПО> ]ф АПС 118i17 от 1З.02.17 укшано
только обслryживание электроустановок, без

эксплуатации.

10,05.18 ЗалO.rючено

дополнительное
соглашение

2 неrrереоформлен акт разграниtIениlI балансовой

принадлежности электросетей и

экспIý/атационной ответственности сторон с

электросетевой организацией,

10.05.18 , Выполнен

J Не составлен перечень технической

документации" утвержде нн ыri р} ко в о J.l]Te,l e\I,

10.05.i8 выполнено

4 Orayr.*yaT <Инструкция по оказанию первой

помощи при несчастных с-т\чаях на

производстве).

10.05.18 выполнено

5 Не 
"аз"uч.н распорfiкенllе\I работник с группой

по э,lектробезопасности не ни;+tе III из числа

э,-Iектр отехнического перс она_]а для присвоения

1 грчппы по э.-lектробезопасности

неэ.-Iектротехническо\п, персонfury.

10.05,18 Выпо;rнено

6
ЬOrсr,rсr"rют 

паспорта зазе\,1ляющих устройств
зJан}ш ]етского caJ,a с с привязкой к зданиям,

1 0.05. 1 8 Выпо.-rнено



10.05.18Б .rрГл""влено распоряженис о назначении

лиц, oTBeTcTBeHHbIx за состояние , учет хранение

и проверку электрозащитньгх средств,

10.05.18

линии на вводных кабе;rях зtrаний детского сада,

10.05.18

10.05,18ц.l.rffiffiо узб на гр\,пповую линиЮ,

пurй*l,о розеточн},ю сеть для подкJlючения

uодопu.рarате-lя пищеб;rока детского сада по

адресу: 1,,п. К.Зас,T онова, д,15,17

10.05.18

освеп{ения Знака},{и или окраской, К,Заслонова,

з.1,7

t0.05.18

.],!ic петчерское наи\lеtlоваtlие

10.05.18

10.05.18
Н.;a-"."" "сновная 

систеNlа },равниваниJ{

потенци&:Iоввсоответствииспроектной

^о*у"r"rruчией 
в здании ул,К,Зас,,lонова, д, 1 7

Заведующий N4БДОУ детский сад ]ф l07 И.С.Лебедева
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