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( d апа с о спа вле нuя акmа)

11 часов 00 мин}т
(время сосmаменuя аюпа)

Акт проверки
оргrЕо!{ гOс!"JарственЕого контроля (налзоРа) юриДиЧеСКОГО ЛИЦа

ЛЪ 7.1-0329вн-А/01б9-2018

По ащесу ащесtш: 170004. г. Тверь. ул.Константина Заслонова. д.17
(место проведения проверки)

\[gгго фгпшчесýого ос}шIествлениrI деятельности: 170004. г. Тверь. ул.Константина Заслонова.

.I.1T
На осшоваrrпп рsЁпорfrпiешя ЩентраJIьного управления Федеральной службы по эколоГИЧеСКоМУ,

техЕоIогшчffiýo_\ц- Е атO}шо\т ЕадзорУ от 14.05.2018г. Ns Т - З29- пр (О проведении внеплановой

выезJЕой шровýрIш юрЕJЕческого лицa))
(мd ёоtЕменmа с указанuем реквuзumов (номер, dаmа)

: _-_-..-:rОВеЯ ВЫеЗДНаЯ ПРОВеРКа В ОТНОШеНИИ:
!пtrшLlrаа вЕеlllаЕовщ док}м e}rтapH м/в ыездная)

\{1шаъвOгý бюýкетЕою дошкольного образовательного )л{реждения детский сад JtlЪ107

(Сохрашешое rтiтавянпе: МБДОУ детский сад М107). ИНН 6904031733
,:tEш*€dirпry. qпаяесrааr -слрt ifouuTua Lwя, оlпчесmво (послеdнее - прu налuчuu) uнduвuфальноео преdпрuнtulаmеtя)

Дата ш врша црOве.IеЕЕя проверки:
- - - . ч]J, \Iин. до_час._мин, Продолжительность.

iд***-i-.ryr* ,щ"М"ru rpпТр*ч фuлuмов, пре-йmавum,елiсmв, обособленньй cmwKmypHblx поdразdеленuй юрuduческоzо

_Е.ц lтf ъry ф!чеспеенlм dеялпеъносmч uнduвudуальноео преdпрuнllмаmеля по несколькuм аdресам)

_ | -. = ..]J*tr._Б_il _e--tbнocтb проверки: /8 18 по 29.0
(р абочtLt ё не ГL/час о в)

---,- 
---*fD]lg, Тт*ентра-rьныпr.,,/правлением Федеральной службы по экологическомl,. технОлОГИ-

Ч-a:iJ),!} Ii aTO\{HO\I}' На-]ЗОР}'
-:,_,:.,::,-:.: j]_.jlj:r:.,rJ.rall1венна2оконlпро"ця(наdзора)llпuореана.\lунuцuпаJlьноzоконmрО,пЯ)

С копltеl"t распоря,денIIя (приказа) о проверки ознакомлен:
l.ззпатняейся пptl ltp oeйHltu выезdной проверкu)

Завеryтоггтий МБДОУ детский сад J\Ъl

(Фачw-пп. Lчена оtпчесtпва, поdпuсь, dаmа, время)

,Щата и Еомер решеЕиlI tIрокурора (е естителя) о согласованилI прове.]енIш проверки:

(мполняеmся в апlнае нейхоdчuосtпu со?ласованlýr-проверкu с opzaHaMu прокурапуры)

JIrца, прово.]IIвшIIе проверк},:
- Кlrешова О.rьга Baclr.-rbeBHa - государственный инспектор от.]е.-tа гос),.]арственного Энерге-

тического наJзора по Тверской об.rасти I_{ентрального }тIравления Фе.]ера-rьной службы по Эколо-

гическо\I},, техноjIогическо\{у и ато\{ному надзору.

прuв.цеченuя к учасmuю к проверке эксперmов эксперmньх орzанчзацttй 1,казьlваюпся фамu,tuu, l;-\leHa, оlпчесmва (послеdнее - прu напuчuu) ёо.qжно-

спч эксперпов u/члч наtаrcнованuя эксперmньх ореанtвацuй с указанuе_\! реквцзuпов свudеmезьсmва об аккреduпацult u Hala,leчoBaHue opzaчa ПО

аккре duпацuu, BbtdaBute zo с вudе mе льсmв а)

1700++. г. Тверь. r-з.Кошша.Егша Зас-:rоЕова
'J.f,;.€ :r:п;rЕra:дя .ы; тацrтZ

Инна Сергеевна
28.0



При проведении проверки прIIсyтствоваJII:
- Заведующий МБЩОУ детский са: -Nsi07 Лебе:ева tr{HHa Сергеевна..]ейiствrюшая на ocHoBaHII;I

Устава, утвержден приказоI!{ нача-tьнI.1ка \прав.lенrтя образования а.а\lинIlсграцI1I1 г,Тверli -\Ъi]-i-
от 20.11.2015. приказа <о назначенtilr на :o.-T;KHocTbl> J\Ъб3 от 06.06.2000

зацuu), прuсуlпспвовавulllх прu провеdенпч.tlёр(l:i:lz"::.:. :, ,;,5j,*,t

В ходе проведения проверкII },станов.Iено:

Номер
прове-

ренно-
го

пуЕкта
Пред-
писа_
ния

ОписанIlе ц Iарактер выяв.lенных нарyшений
Результаты проверки
выполнения пункта

предписания

Лицо, ответст-
венное за не уст_
ранение наруше-
ния в установ-
ленный срок

1 ] J 4

Не органtIзовене эксп_-t\,атацIш э.lектроустановок
.]СТСКчrГ0 са.]е по.]ГоТоВ;Iенны\I Э.ТекТротехниче-
cKjI\I персонL-Iо}I иJи си-IаNlи специализирован-
EoiI органIlзации по договору. В договоре с ООО
,ВJПО) }Г9АПС 118/17 от 1З.02.17 указано толь-
ко обсJ},живание электроустановок, без эксплуа-
тации,

ВыпоJпlено, копиl{ припагает-
ся (доп.соглаrшение от
10.02.2018)

Не переоформлен акт разграничения балансовой
принадлежЕости электросетей и эксплуатацион-
ноЙ ответственности сторон с электросетевоЙ ор-
ганизацией.

Выполнено, копиlI при]Iагает-
ся (Nч019-06/245-по118 от
04.04.20t 8)

Не составлен поречень технической док}мента-
ции, угвержденный руководителем.

,1
Выполнено, копиrI придагает-
ся (утвержлен 10.02.2018)

Отсl,тствует кИнструкuия по оказанию первой
по}IощлI при несчастных случаJIх на производст-
рэ,,

1. Выполнено, копшI црилагает-
ся (утверждена 10.02.20l8)

Не назначен распоряжением работник с группой
..,- э.]ектробезопасности не ниже III из числа
:.-еКТРОТеХНИЧеСКОГО ПеРСОНаЛа ДЛЯ ПРИСВОеНИЯ 1

::\ппы по электробезопасности неэлектротехни-
:_.-.^ ко\1 \, персоналу.

ВыпоJп{ено, копия прилzгает-
ся (rrриказ ХЬ15/1 от
26,02.20|8

OTclTcTBlToT паспорта
з.:аний детского сада с п

заземJUIющих устроиств
)ивязкой к зданиям.

1 Выполнено, копиrI прилагает-
ся (от 28.03.2018)

Не пре:ъяв"цено распоряжение о назначении лиц,
ответственных за состояние, учет, хранение и
]р оверк} э--Iектрозащитных средств

Выполнено, копиrI припагает-
ся (приказ Nsl5/1 от
26.02.2018)

S (])Tcr тств}ют блlрки с указанием марки, напряже-
:,1Я. СеЧеНIlЯ. HO\ICP И.-IИ НаИМеНОВаНИе ЛИНИИ На
iз.,:LьN кабе,lях з.]анI{й .f,етского сада.

Выполнено, фото пршIагается

Не соответств},ет
э--IектрЕЕIеска'I схе\{а

фактической однолинейнаlI
з.]анlIя детского сада 107.

- Выполнено, фото прилагается

Не 1-cTaHoвreHo УЗО на груjтповую линию, гtи-
пlюш}fо розеточЕ}то сеть дJIя подкJIючения во-
:о вате.-tя пltшеб.rока детского сада 107.

Выполнено, фото прилагается

Не r станов.тено }'ЗО на групповую линию, пи-
таюш}ю розеточн}то сеть для подключения во-
.]онагревате"]я пищеблока детского сада 106.

Выполнено, фото прилагается

2

1.



1 Светильники аварийного освещенrlя не от.fIIча-
ются от свети-rIьников рабочего осве,ценi:я ]rакЗ-
ми или окраской. (д.с.107)

ВьшоJIнено, фото пршiагается

1 отсутствуют надписи Еа лицевой стороЕе ш€IЕе-
лей щитов детского cfuI4 }тiазываюrrше ЕzвЕаче-
Еие присоеддненrтй и Ех Jиспетчерское EaElIeEo-
вание (прчещrая).

Выпо.lлено. фото прлr-rагается

t4 обновIiтьна_].'ila.:.-'-_ _: _ - Выполнено, фото прилагается
1j Не вьшо-шеЕа осЕOвЕая еЕстеша }РавFиваЕиlI по-

теЕциа-Iов в соответствшЕ с щ}Gh-тЕой докуlиен-
татртеЙ в з.]яlтFи _f,етского cera 107,

ВыпоJпrено, фото пршrагается

*-_-__-__
Jb_}-:, _;,1:

t'_ -:. _j._._ ,_

ЕесоответсlгЕшq сtsе]еrrй, содержатт{ихся в уведомлении о начале осуществления
ви-тоВ ш'F€:Iпртт,qrtrlшате_ьской деятельности обязательньIх требованиям] :

ринимателя,

(с указанuем полосюенuй (нормаmuвньм) npouoBoo оп*i") 

-

+выв-Iеньт 
фаь-гн Ееr*FJттоufЕешя претггисаний оргЕtнов государственного KoHTpoJUI (надзора)

орпlЕOВ ]try.ШЦШе]ьffiогО trOЕгро|IЯ {сцruзшuемреквuзuпов выdанныхпреdпuсанuй)
+НаРlшевгпrй Еt пмтпtrgцg

ъшсь в Жlрш;ат 1чgта шроверок юридического лица, индивидуального
-: -: - -.:] -:-,, -:- - , -- - -:,. -;:a:венного контроля (надзора), органами го контроля

| пао п ч с ь у по.lноаоч е нно2о

iLrщ }жта Ероверок юридического JIица, индивидуаJIьного имателrI, проводи-
lGf{ 0ргffiапЕ lъсlaарствеЕноГо контролrI (надзора), органаN,IИ муниципального KoHTpoJUI отсутст-
ts}-ет:

ПрплrгшIе Е акцr- документы:
i" Ко,ппл расrrорлкения о проведении плановой выездной проверки юридического лица

П . :.-;l ib .lntц. прOводивших проверку:
, : ::: : _ .;.--ьпi riнспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской об-
:- ,, ;-illаlЬноГо управлеНия Федеральной службы по экологическому, технологическому и

"'' '''"'"' nu"o''' 
,?rn"r' Uor. о.В. Кулешова

С aKTorl проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями поJIучил:

Завеtrюшlrri \4БЩОУ детский сад Nъ107 Лебедева

tфаwлчя- цлlя олпчеслпво (послеdнее- npuiЙuouu1, БЙiЙ
юрчiuwаоzо :ttца, uнduвudуальноzо преdпрuнчмапеля, ezo у

время -//аа ,Щ, о!-
преdсmавumеля

L

поrrетка об отказе ознакомлениl{ с актом

2018

лuца (лuц) провоduвuлtlх проверку)(поdпuсь


