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ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМ У(РОСТЕХНАДЗОР) ОМНОМУ НАДЗОР3

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)органа государственного кон оля (н з

оп троля (надзора), органа муниципальногороведении внеплановой выездыоля н 3 ого контролянои проверки(плановой/внеплановой, документа й/рно выездной)
от" ~~ юридического лица

20 ~"~ г № ф' Е~ '~,')
— — У1.Провести прове в

рку отношении: Государственного казенсоциального обслуживания Рост     й  б ого казенного учрежденияовско   области  центр  помо  и  етпопечения   родителей,  «Мяс щи детям, оставшимся б -'ясниковский центр помощи стявозможностями здоровья».
щи детям с ограниченными(наименование юридического лигцг, фам

амилия, имя, отчество (последнее — при наличии ипдиви2. Место нахождении:
и наличии) индивидуального предпринимателя)1Оридический адрес: 346800, Ростовская область МяснКарла Маркса, 29.

вская о ласть, Мясниковский район, г Чцлтырг, ул.Место(а) факти ческого
( ) ф еского осуществления деятельности: 346800 РостМясниковский район с.Чалтырь . К М Ростовская область,(юридического лица (их филиалов, представительств, обосо ленных стру рных по азных структурных подразделений) или место жтею~~ы индиагдествления им деятельности) индивидуального1. Назначить лицом(ами),уполномоченным и наП

лексея етровича государственного инспекто а Таганктора аганрогс когорственному энергетическому надзоруамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) полном4. проведение про ев ркиэ ых лиц, уполномоченного (ых) наПривлечь к проведениго проверки в
экспертных организаций следу~ощ: НЕТ качестве экспе„тов  п е сте тощих лиц: р д авителеи(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

экспертной организации с указанием реквизитов св льичии, должности привлекаемых к п ове епию ~
р д 1роверки экспертов п (пли) папмепояаппсизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по акк е итальство о аккредитации) на по аккредитации, выдавшего5. Настоящая проверка проводится в рамках:

Федерального государственного энергетического надзора — 313853436.(наименование вида(видов) гос

) ударственного контроля (надзора), муниципального контроля, ее овый ыефедеральной государственной информационной системе «Феде альный ее гоб. У

о системе «едеральный реестр государствешгых и муниципальных услуг (функций)»). Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:
контроля выполнения пунктов 1,2 3 4 5

ун ...,, б, 7, 8, 9, 10, 11 ранее выданного предписания от14.10.201бг. №38-213-31/1, срок для исполнения которых истек 31,12.201бг.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если припроведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (списокконтрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранениивыявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;



- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального ирсдирин ~мл
о предоставлении правового статуса, специального разрешения ~ли цен ~ии ~
осуществления отдельных видов деятельности или разрешеш1я (сщ ласо««цц«
осуществление иных юридически значимых дейст«ий, если цро«слсцис соо~ ««готы ««~«,:
внеплановой проверки юридического лица, ицдивидуального прслцринима~~-. ~„•
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ;и«ного разрсшс>цць
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), орлеаны
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридически:
индивидуальных предпринимателей, а также сведения оО информации, цостуци«ш~й
органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средст«массс1«ой
информации;

реквизиты мотивированного представления должностного лица оргшш

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами.
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или цред«арительной 11ро«барм~
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы . муниципальйс>г«
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местногс
самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказ (распоряжения) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской федерации;

— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и
обращений;

сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия цФ коитрошо цсз
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит

согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна оыгь

проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверя«мы;
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований оьнйру>ка1о
непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом,
обнаружившим нарушение;

задачами иастоящей проверки являются: проверка устранения юридическим лицом
выявленных нарушений, указанных в пунктах пунктов 1, 2, 3, 4, 5, б, 7 8, 9, 10, 11 ранее
выданного предписания от 14.10.2016г. №38-213-3И, срок для исполнения которых истек
31.12.2016г.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест«лен ия

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического ~иц«

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, сцециально1с
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или
разрешения ~согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, еыи
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя   предусмотрено   правилами   предоставления   правового   статуса,



с!!сциа!!ьного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласовл!ия) «бя!,!!', „.,~! рс!эованиям а так

ах и 1!!!,'[!!Би '!~ '«!!,!! ! ! лже данным об указанных юридических лицах и инцрсдприциматслях, содержащимся в едином государствси~ом рсс«трс юр!!,'ц!чс«л!!:«ц!!!ом государственном реестре индивидуальных !!рсццр!!!!иматс.!., у. си и других ~ к« '~с х«! !,! !,!:I у

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), о м;!!!«!!:муниципального контроля;
оля надзора, ор!;!!!«!!проведение мероприятий:

по и, сдотв а ени

р' '' р щ ю причинения вред» жизни, здоровью !ры'л~,!!!, ьр«.!,!;«!! !растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятник; м!культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным ло.!,!с! ц!!>!~!включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в !ом и!«.!«уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе
едерации, ~документ'ьм, им«!оцц! ~!особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав !!;!ц!!о!!;«!!,!!~ !библиотечного фонда;

1

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций !!рирод!!ого ытехногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
К проведению проверки приступитьс «21» февраля 2017 г.
Проверку окончить не позднее
«22» февраля 2017 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
и. 5.3.1., 5.3.8 Положения «О Федеральной службе по око.!оги !с, л.»,!технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановление Пот 30.07.2004 г. № 401;

новлением рави!с.!ьс !ьы Р<!

п. 1 ч. 2 ст. 10 Федеральный закон «О защите прав юридических ли ц циндивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен цого ко! ! !:ро. ! >!(надзора) и муниципального контроля» от 26.12,2008г, №294-ФЗ.( ссылка на

положе нл нормативного правового акщ в соответсгвни с которым осупк сгвлвсгсн провсркв!
н

10.

О. Обязательные требования и (или) требования, установлеппысмуниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
п.п. 1.7.2, 1.2.2., 1.2.7., 1.4.4., 2.12.5., 1.5.18., 1.5.27., 2.7.7., 2.7.9., 2.7.15., 1.8.1.«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденны~Минэнерго России от 12 января 2003г. № 6 и зарегистрированы Минюстом России от 2'января 2003г. № 4145;

п. 14.2. СНиП 11-35-76;

п.п. 1.2.20., 4.1.11. «Правила устройства электроустановок» утвержденные Мин энсргоРФ от 08 июля 2002г № 204;
п. 1.2.1. ИПИСЗ (Прил. №8).

11. В процессе проверки провести следующие меропри1ггия по ко~!тро.!~о,необходимые для достихсеиия целей и задач проведения проверки (с указаниемнаименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помсщ«щ!й,оборудования и установок, с применением технических средств фото и видео фиксациинарушений, используемых при осуществлении деятельности по эксплу;!тац!шэнергоустановок, по проведению их исследований, испытаний, энергосбережения иэнергоэффективности, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных наустановление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательныхтребований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, сфактами причинения вреда (2 рабочих дня);



2) рассмотрение представленной документации (2 рабочих п)я)
12. Перечень положений об осуществлении государе ~ вснпо~ о коп г1)о.~»

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлезиию государственного контроля (надзора), осуществлению мупиципальпо~ о
контроля (при их наличии):

Административный регламент исполнения Федеральной служ()ой по л(оло~ ичс~ к м;
технологическом~ и атомному надзору государственной фи~кцип ~ю ос~ щ

федерального гак~дарственного энерге ~ ичсского п«дзор«, уг»с р». (~ ~~»ми
Федеральной службы по экологическому, тсхнологичсскому п «эом~юм~ п«(ю!г)
января 2015 года №38, зарегистрирован в Минюсте ГФ 27 февраля 201,
регистрационный №36293.

п. 4, 5, 8 Положения «О Федеральном государственном энергетическом п«,теор:,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 ~ . №610,

(с указаннем наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидумиьньпв предпрнннмателем необходимо для достижения целей и задач
проведении проверки:

- предъявить наличие схемы электроснабжения котельной соответствующей '-й
категории электроснабжения;

- документы подтверждающие укомплектованность защитными средствами согласно
норм;

- документы подтверждающие назначение ответственного за электрохозяйство;
документы подтверждающие присвоение 1 группы по электрооезо пас»осу»

неэлектротехннческому персоналу;

- документы подтверждающие наличие на лицевой стороне электрощитов, ВРУ 0,4» В
надписи (маркировки) с указанием наименования щита, номера, соотв~тствующсго
диспетчерскому наименованню;

документы подтверждающие составление однолинейных схем электр» чсс!(и х
соединений утвержденных 1 ры в 2 года;

- документы подпзерждающие составление списка работников имеющих пр«»о
ведения операливных переговоров;

- предьввить наинчне открыто проложенного заземляющего проводника ВРУ-0,4 кВ
окрашенного в че№иий цмг,

- докумеипл подтверждающие составление графика визуальных осмотров видимой
части заземлякищего устройства;

- докумеипы по аю ф;йадичие. паспорта на заземляющее устройство;
- утверзденнвя КЯь1ейтация па Категорийности котельнои.

, Ю

'1.,'~ 1!»:Заместитель руководителя
(!, ф
заместителя руковоааяааам аукав

контроля (надзора)ь ща~в вязана
издавшего рясно(якакв~~е ваяв нр~к~лз

а ~, ,'!

в«и)'
,/

Надолинский    Алексей    Петрович-   государственный    инспектор    Таганрогского
территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского
управления Р<жтехнадзора, тел. (8634368213.

(фамнлня, лава. оачесзъо (последнее - прн наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряження (прнказа), контактный телефон, электронный адрес (прн наличии))


