ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Теснанова, д. 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: arkhangelsk@ szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8182) 21-20-80

Архангельская область,
г. Архангельск,
ул. Теснанова, д. 16/1

« 04 »

октября 20 17 г.
17 час 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
56-6319-6877/А
По адресу/адресам: 163071, Архангельская область, г. Архангельск, проезд
____________________Приорова, д.2.______________________________________ _____
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Северо-Западного
управления Ростехнадзора Порошкиной С.Д. от 31.08.2017 № 56-6319/Рк__________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_________ плановая, выездная проверка________ в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город
Архангельск» «Архангельский городской культурный центр» (МУК «АГКЦ»), ИНН
2901021909, ОГРН 1022900526450, зарегистрированного по адресу: 163071,
Архангельская область, г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2.____________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки:
с 07.09.2017 по 04.10.2017,
_______________ 20 рабочих дней________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора)

2

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
Директор МУК «АГКЦ» Галышева Наталья Владимировна
07.09.2017 10 час. 00 мин.

\J

^
(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 проверку:
Худяков Алексей Сергеевич государственный инспектор отдела
государственному энергетическому надзору по Архангельской области;

по

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:
Антоновская Тамара Павловна - Главный инженер МУК «АГКЦ».
(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 были рассмотрены документы МУК «АГКЦ» и
проведено обследование используемых при осуществлении деятельности
территорий, зданий, сооружений, помещений, технических устройств, оборудования
с целью осуществления контроля за соблюдением требований безопасности при
эксплуатации электрических установок и сетей, установленных федеральными
законами и иными нормативными актами Российской Федерации в области
энергетического надзора, выявлены нарушения требований энергетической
безопасности, а именно:_________________
№
п/п

1
1.

2.

Конкретное описание
(существо) выявленного
нарушения
2
Заместителем
ответственного
за
электрохозяйство назначен работник не из
числа руководителей и специалистов
МУК «АГКЦ»
Не
предоставлена
информация
об
ознакомлении работников МУК «АГКЦ»

Наименование
нормативного правого
акта и номер его
пункта, требования
которого нарушены (не
соблюдены)
3
п. 1.2.3 ПТЭЭП

п. 1.4.27. ПТЭЭП

Лицо, допустившее нарушение

4
Антоновская Тамара Павловна Главный инженер МУК «АГКЦ»

Антоновская Тамара П авловнаГлавный инженер МУК «АГКЦ»

3

Конкретное описание
(существо) выявленного
нарушения

№
п/п

1

3.

4.

5.

6.

7.

2
с календарным графиком проверки знаний
С оперативно-ремонтным
персоналом
М УК
«АГКЦ»
не
проводятся
контрольные
противоаварийные
тренировки, являющиеся обязательной
формой работы с данной категорией
работников
Не
предоставлен
перечень
работ,
разрешенных
в
порядке
текущей
эксплуатации
Устранено в ходе проверки
Не предоставлен перечень, с указанием
распределения мест хранения средств
защиты,
утвержденный
техническим
руководителем или ответственным за
электрохозяйство организации
Устранено в ходе проверки
На
вывешенной
в
электрощитовом
помещении
однолинейной
схеме
отсутствует
отметка
о
проверке
соответствия фактической
Устранено в ходе проверки
Не обозначено место ввода заземляющего
проводника в здание МУК «АГКЦ»
Устранено в ходе проверки

Наименование
нормативного правого
акта и номер его
пункта, требования
которого нарушены (не
соблюдены)
3

Лицо, допустившее нарушение

4

п. 1.4.5.2 ПТЭЭП

Антоновская Тамара Павловна Главный инженер М УК «АГКЦ»

п.1.8.2. ПТЭЭП

Антоновская Тамара Павловна Главный инженер МУК «АГКЦ»

п. 1.2.3. ИПИСЗ

Антоновская Тамара Павловна Главный инженер МУК «АГКЦ»

п. 1.8.5. ПТЭЭП

Антоновская Тамара Павловна Главный инженер МУК «АГКЦ»

п. 1.7.2 ПТЭЭП,
п. 1.7.118 ПУЭ

Антоновская Тамара Павловна Главный инженер МУК «АГКЦ»

Используемые сокращения:
ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказы
Минэнерго от 13.01.2003 №6, зарег. в Министерстве юстиций РФ от 22.01.2003 №4145;
ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» (7 изд.), утв. приказами Министерства энергетики
РФ от 02.07.2002 №204;
ИПиИСЗ - «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановках», утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003г
№261.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
Г осударственный
инспектор
Архангельского ОЭнН Рудаков А.С.
.

__________

(подпись проверяющего)
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(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор отдела
по государственному энергетическому
надзору по Архангельской области

А.С. Худяков

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Галышева Наталья Владимировна - Директор МУК «АГКЦ»______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

SP

2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

