
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812)490-06-56, факс: (812)490-06-81
Почтовый адрес: ул. Дыбцына, д. 1, г. Коряжма, Архангельская область, 165654 телефон/факс: (81850) 3-40-79
http://s2ap.gosnadzor.ru. E-mail: korvazma@szaD.gosnad20r.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

29 июня 2018 года № 58-3128-4178/А
«10» часов «00» мин с. Яренск

По адресу/адресам: 165430, Архангельская область, Красноборский 
район, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.

На основании распоряжения Северо-Западного управления 
Ростехнадзора № 58-3128/Рк от 11.05.2018 была проведена плановая 
выездная проверка в отношении: Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
"Красноборский лесотехнический техникум" (ГАПОУ АО «КЛТТ»),

ИНН - 2914000409, ОГРН - 1022901354035.
Дата и время проведения проверки: 
с 09 ч. 00м. 18 июня 2018 г. до 10 ч.ОО м. 29 июня 2018 г. 
Продолжительность: 4 рабочих дня / 32 рабочих часа.
Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/32 рабочих часа.
Акт составлен: Котласским отделом по государственному

энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного 
управления Ростехнадзора.

Уведомление о проведении проверки получено 14.05.2018 (вх. № 
69), с копией распоряжения/приказа о проведении проверки р^цЬсомлен(ы): 
и.о. директора Забегаев С.В. 18.06.2018 09ч. 00м. v

Дата и номер решения прокурора (его заместителя^ о согласовании 
проведения проверки: плановая проверка, согласно плана Северо-Западного 
управления Ростехнадзора, утвержденного приказом Генеральной 
прокуратуры и размещенного по адресу szap.gosnadzor.ru.

Лицо (а), проводившее проверку:

http://s2ap.gosnadzor.ru
mailto:korvazma@szaD.gosnad20r.ru


государственный инспектор Котласского отдела по государственному 
энергетическому надзору и промышленной безопасности Жданов Владимир 
Иванович.

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Забегаев
С.В.

В ходе проведения проверки установлено:
юридический адрес: 165430, Архангельская область, Красноборский 

район, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31.
фактический адрес: 165434, Архангельская область, Красноборский 

район, д. Ершевская, ул. Дорожная, д. 12.
Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными.
ИНН - 2914000409, ОГРН - 1022901354035.
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %. 
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица с указанием адреса 
фактического нахождения: отсутствуют.
Электротехнический персонал 2 чел.
Основное электрооборудование -  освещение зданий организации, силовое 
оборудование пищеблока.
Установленная мощность 335 кВт.

Руководитель: и. о. директора Забегаев Сергей Викторович, тел. 
(81840)3-14-45.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований, 
установленных:

«Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ 
13.01.2003 № 6, зарегистрированы в Минюсте России 22.01.2003 г. № 4145 
(далее по тексту -  ПТЭЭП),

«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», 
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 30593 
от 12 декабря 2013 г.) (далее - ПОТЭЭ), 

а именно:

№ Описание и характер выявленных 
п/п нарушений

Нормативный 
правовой акт, 
нормативный 

документ, 
требования 

которого

Лицо,
допустившее
нарушение



3

нарушены или 
не соблюдены

1 2 3 4

1.
Не пересмотрена должностная 
инструкция ответственного за 
электрохозяйство не реже 1 раза в три 
года.

п. 1.2.6 
ПТЭЭП

ГАПОУ АО
«клтт»

2.

Ответственным за электрохозяйство 
не пройдена очередная проверка 
знаний на подтверждение группы по 
электробезопасности.

п. 1.2.7, 1.4.28 
ПТЭЭП

ГАПОУ АО 
«КЛТТ»

3.

У электрика организации не пройдена 
очередная проверка знаний на 
подтверждение группы по 
электробезопасности.

п. 1.4.5.2 
ПТЭЭП

ГАПОУ АО 
«КЛТТ»

4.

Отсутствует перечень должностей и 
профессий, требующих присвоения I 
группы по электробезопасности для 
неэлектротехнического персонала, 
при выполнении работ которых 
может возникнуть опасность 
поражения электрическим током.

п. 1.4.4 
ПТЭЭП

ГАПОУ АО 
«КЛТТ»

5.

Распоряжением не назначен работник, 
в обязанности которого входит 
проведение инструктажа и проверка 
знаний для присвоения I группы по 
электробезопасности.

п. 1.4.4 
ПТЭЭП

ГАПОУ АО 
«КЛТТ»

6. Отсутствует график по очистке 
светильников.

п. 2.12.12 
ПТЭЭП

ГАПОУ АО 
«КЛТТ»

7. Отсутствует график по ремонту 
электрического освещения.

п. 2.12.12 
ПТЭЭП

ГАПОУ АО 
«КЛТТ»

8. Отсутствует график по осмотру сети 
электрического освещения.

п. 2.12.12 
ПТЭЭП

ГАПОУ АО 
«КЛТТ»

9. Не проводится ремонт ВЛ-0,4 кВ на 
территории гаража.

п. 2.3.7 
ПТЭЭП

ГАПОУ АО 
«КЛТТ»

10.

Отсутствует в инструкциях по охране 
труда порядок производства работ, 
выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации.

п. 1.2.2, 1.3.9, 
1.7.4 ПТЭЭП; 
п. 1.2, 2.4, 2.5, 

8.6 ПОТЭЭ

ГАПОУ АО 
«КЛТТ»



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Жданов В.И. /  ih-A Забегаев С.В. j f  V

Прилагаемые документы:
1.Предписание от 29.06.2018 г. № 58-3128-1644/ПР, в 1 экз. на 4 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: /  1
государственный инспектор Жданов Владимир Иванович /  у Х‘

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а): и.о. директора Забегаев С.В.

«29»  июня^j2018 г.
7Z vv

Ой^йись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


