
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИIIЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

ЗАПАДНО_УРАЛЪСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Вилы]енскаJI, д. 6, г. Пермь,614094
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АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица МАУ До <Детская школа искусств> ИНН 5916008293

(сокраценное наименование организации, ИНН)

ль 08-024_09

<18> мая 2018 г. 14.00 часов
(дата составленшI акта, время составления акта)

По адресу/адресам: Пермский край. г. Краснокамск. }rл. C}uBopoBa. 1

(место проведения проверки)

На ОСноваrrии распоряжени,I врио заместителlя руководителя Западно-Ура_шьского
анникова от 23.04.

(вид докрlента с укaванием реквизитов (номер, дата), фаrrлилии, имени, отчества (в сrryчае, если имеется), до;uкность руководитеJUI, замес,гитеJUl
р}ководитOJи органа государсlвенного KoHTpoJUI (надзора), издtlвшего распоряжение или прик:lз о проведеЕии лроверки)

была проВедена пJIановаJI выезднzш проверка в отношении Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования кдетская школа искусств> Краснокамского
муниципального района Пермского края. ИНН 5916008293.

(вид провсрки, форма проворки) (наименование юриличес;;:ffihfl:т#у, имя и (в случае, если имеется) отчоство

зарегистрированной по адресу Пермский коай. г. Краснокамск. }rл. Суворова. 1

в отношении объекта (ов) МАУ школа
г. Краснокалдск. ул. C}zBopoBa. 1.

(наименоваrие, местонatхо;кдение объекта, возможно несколько адресов)

.Щата и время проведения проверки:
((_ )) 20_г. с_час. _мин. до_час. _мин. Продолжительность

(заполн,яется в с"rýцае проведеншI проверок филиалов, предстilвительств, обособденных cTp}r<T}pнbtx
подрzlзделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуiUьного цредцриниматеJUI

по нескольким адресам)

Обща" продолжительность проверки: 12lз

(место составления акта)

(юридический адрес)

(кол-во фактических часов (кол-во лней))

государственного энергетического надзора
(наименование оргllна государственного кбнтро:rя (налзора) или орг:lна муниципilльного контроля)

С копиейрасrrоряжениll о проведении проверки озЕакомлен (ы) (заполняется при проведении
выездноЙ проверки): вх. М2Зб 8 г. директор МАУ До кДетскаJ{ школа иск
Караваева М.Л. (электронной почтой ).

.щата и номер решения прокурора (его заместителя ) о согласовании проведения проверки:

(запоrпrяется в сJt}чае необходимости согласованиr{ проверки с органами прокlратуры)

Й,rrfttу
r,"? //рйи/



Лицо(а), проводившие проверку:
в М.Р.
(ФИО инспектора)

При проведении проверки присутствовztли :

ваМ
(ФИО представителя организаlии) (,ЩолжrIость, tIаименоваlltlс органItзаIl,!lи)

мдУ,ЩО <,Щетская школа искусств) осуществJUIет свою деятельность на основzlЕии Устава.

основным видом деятельности является: (ОбразовЕ}ние дополнительное детей и взросJьтх)

(оквэД 85.41), осущ9ствЛяемогО по адресаI\4: ПермскиЙ краЙ, Краснокамск, ул. Суворов4 1,

Краснокаtrлский район, п. Майский, ул. Щентральная, 1,

При осуществлении своей деятельностI{ мАУ дО кЩетская школа искусств> испоJьзует

электрические установки напряжениеМ до 1000 В (сети электроснабжения 0,4 кВ,

электроустановки здiшии и помещений).
электроснабжение мду Що <.щетскiш школа искусств) осуществляется на основании договора

NsК-4110 от 01.01.2018 г. с ПАО кПермэнергосбыт).
Эксплуатация электроустчшовок и сетей осуществJUIется персонЕrлом организации по

совместительству.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требованиiц или требований, установленньIх правовыми

актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(до;rжносrь)

}lъ

пп.
Характер нарушения, изложенный в

соответствии с формулировкой
закона, нормативного правового
акта, нормативного технического

документа

Наименование нормативного
документа и номер его пункта
(статьи), требования которых
нарушены (не соблюдены)

Лица,
допустившие
нарушения

1 На однолинейных схемах
электроснабжения не указаны даты
выполнения и подпись ответственного
за электрохозяйство.

Правила технической
эксIIлуатации электроустановок
потребителей
п 18З

Караваева М.Л.
директор

2 Не представлеЕ журнал учета и
содержания средств защиты.

Инструкции по примснению и
испытанию средств защиты 1.4.2

Караваева М.Л.
,Щиректор
Устранено в
ходе проверки

J Не ведутся паспорта заземJu{ющих

устройств, находящихся в
эксплуатации.

Правила технической
экспJryатации электроустановок
потребителей t2.7.Т5

Караваева М.Л.
директор

4 Помещение электрощитовой не
обеспечены противопожарными
вспомогательными средствtll\{и (песок)

Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей 2.2.2|

Караваева М.Л.
,Щиректор
Устранепо в
ходе проверки

5 В щитах ВРУ объекта отсутствуют
бирки на кабельных линиях.

Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей 2.4,5

Караваева М.Л.
,Щиректор
Устранено в
ходе проверки

6 В щите ВРУ отсугствует маркировка
предохраЕителей rrо току плавкой
вставки (частично).

Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителеil 2.2.20

Караваева М.Л.
Щиректор
Устранено в
ходе проверки

,7 Не представлен перечень работ
выполняемых в порядr(е текущей

Правила по охране труда lrри
эксплуатации электроустановок

Караваева М.Л.
директор



Караваева М.Л.
директор

Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей 1.4.4

Не представлен перечень должностей
и профессий, требlтощих присвоения
персоналу группы I по

Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителеiт 1.4.4

Караваева М.Л.
директор
Устранено в
ходе проверки

Жlрнал ytleTa присвоения группы I по
электробезопасности не
электротехническому персоналу не
прошит, не пронумерован.

Правила технической
эксплуатации эпектроустановок
потребителеiа |.2.4

Караваева М.Л.
директор

Не назначено пицо, ответственное
электрохозяйство учреждеЕия.

вьuIвлены нарушения обязательньтх требований или требований, установленных правовыми

актаNdи (с указанием положений (нормативных) прtlвовых актов): не проверялось

вьLявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществленИЯ
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укiванием
положений (нормативньгх) правовых актов): не проверялось

вьuIвлены факты Еевыполнения предписаний оргчшов государственного контролlI (надзора),

оргrlнов муЕиципального контроля (с указанием реквизитов вьцанньIх предписаний): не

проверялось

Запись в Журнал yreTa
проводимых органаN,Iи

проверок юридического лица, индивидуального
государственного KoHTpoJuI (надзора), оргЕшами

продпринимателя,
мунициIIirльного

при проведении выездной проверки)щ_Е

(лодпись )лолномоченного представитеJuI индивидуального
предприниматеJUI, его уполномоченного

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предrrринимателя, проводимых
органаIчIи государствеIIного KoHTpoJuI (надзора), органаN[и муниципz}льного KoHTpoJuI

(заполняется при проведении выездной проверки): в наличии

(подпись проверяющего) (подшась уполномоченного предстilвитеJи юрид,rческого лицц индивидi?rльного
ПРеДПРИНИТчIатеJUr, еГО УПОЛНОМОЧеННОГО предстаВИте.ПЯ)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Зигангиров М.Р.

(ФИО инспектора)

Главный государственный инс
Западно-УDальсiоrо управл(

20-,i
С актом а). копию акта

(фамилия, имя, отчество (в слуrас, если имеется), доJDкность руководитеJuI, иного до]Dкностного лица или
юридического .циIlа, индивиrlуыIьного прелприниматсля" сго уполномочсIIIIого

6( 18 " мая 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (,

директор МАУ ДО <Детская школа искусств> Караваева Мария Леонидовна

рег. J\Ъ от (( 2018 г.


