
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А 
П О Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У Н А Д З О Р У 

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038 
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684 

Телефон/Факс: (4752) 45-17-42 
Е-таН: 1:1_рпетпауа@у<1оп.§озпа(120г.ги 

ЫХр://угту.\<1оп.&05па<1тт.ти 

« 2 1 » июля 2017 г. 
Тамбовская обл., Г. Моршанск (дата составления акта) 

(место составления акта) 12 ЧаСОВ 00 МИНуТ 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№ ТЗ/250-3550 

По адресу/адресам: 393950, Тамбовская область, г Моршанск ул Красная, д 2 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

Ростехнадзора от 17 июля 2017г. № ТЗ/250-3550 Перуновского Николая Николаевича 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учре-
ждения «Многоотраслевой колледж» (ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж») 
ИНН 6826512099, ОГРН 1086809001157, ОКВЭД 80.22.21 
тел. 8(47533)4-89-21,эл.почта 1о§ои$рот1@уапс1ех.ги 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

« 19 » июля 20 Г7_г. с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5ЧАС. 

« 20 » июля 20 Г7_г. с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5ЧАС. 

« 21 » июля 20 2 1 г . с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ЧАС. 

Дата и время проведения проверки: 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осу-
ществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/12 часов с 19.07.17г. с 1000 до 1200 по 21.07.17г. 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 

директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 
Шатилова Ирина Владимировна •• • 17.07.2017 г. Ю00 
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(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: Моисеева Ольга Викторовна государственный инспектор отдела 
государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле-
чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экс-
пертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» Ша-
тилова Ирина Владимировна, заместитель директора по АХР Торопцев Виктор Васильевич 
89156786062 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегу-
лируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по про-
верке) 
В ходе проведения проверки выполнения предписания 

№ ТЗ/250-928 от 17.03.2017г. в отношении ТОГБПОУ «Многоотраслевой кол-
ледж» пункты выполнения предписания № ТЗ/250-928 от 17.03.2017 . п.З, 6, 15, 16 
(срок устранения 27.05.2017) выполнены, пункты 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18-
срок устранения 27.08.2017 

установлено: 
№ пунк-

та 
предпи-
сания 

Описание и характер устранен-
ных нарушений 

Нормативный правовой 
акт, нормативный техни-
ческий документ, требова-
ние которого нарушено 
или (и) не соблюдено 

Срок устра-
нения нару-
шения 

Принятые 
меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

3 

Не проведена проверка зна-
ний Правил технической экс-
плуатации тепловых энерго-
установок инженеру по 
охране труда 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п. 2.3.15 

27.05.2017 Выполнено 
Удостове-
рение от 
21.07.2017 

6 

Отсутствуют акты весенних, 
осенних осмотров зданий и 
сооружений учреждения 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п. 3.3.8 

27.05.2017 Выполнено 
Акт от 
22.05.2017 

15 

Не разработан и не утвержден 
перечень работ на тепловых 
энергоустановках, выполняе-
мых по нарядам, распоряже-
ниям 

Правила по охране тру-
да при эксплуатации 
тепловых энергоуста-
новок (приказ Минтру-
да России №551н от 
17.08.15, зарегистриро-
вано в Минюсте Рос-
сии №39138 от 
05.10.2015) п.39, 40,41 

27.05.2017 Выполнено 
Перечень 
утвержден 
12.05.2017 

16 Не разработан, не утвержден Правила технической 27.05.2017 Выполнено 
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№ пунк-
та 

предпи-
сания 

Описание и характер устранен-
ных нарушений 

Нормативный правовой 
акт, нормативный техни-
ческий документ, требова-
ние которого нарушено 
или (и) не соблюдено 

Срок устра-
нения нару-
шения 

Принятые 
меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

график подготовки к пред-
стоящему отопительному пе-
риоду источников теплоты, 
тепловых сетей и систем теп-
лопотребления 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок (Зареги-
стрированы в Министер-
стве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энергетики 
РФ от 24.03.2003г. №115) 
п.11.2 

График ра-
бот утвер-
жден12.05.2 
017 

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не выявлены 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
№ ТЗ/250-928 от 17.03.2017года: не выявлены 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (за-
полняется при проведении выездной проверки 

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: отчет о 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области 
Моисеева Ольга Викторовна 

С актом проверки на 3 листах ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица тлли уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 
Шатилова Ирина Владимировна 21 июля 2017г •О / о 

Ш ШШШп 
ш (подпись) 

««и . б б ^ ' ^ о Ч 4 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
лица (лиц), проводивших проверку 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

выполнении - 4 приложения; 


