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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСItОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АтоN,{ному нАдзору

(ростЕхнлдзор)

сЕtsЕро-зАпАдtlоЕ упрАвлЕниЕ

Юрили.tеский алрес: ул. Моховая, д. ], Санкт-llетербург. l9l028
Почтовылi адрес: ул. Ударников, д. l7, г. Вологда, l60000
httр-lsчар.glsццdzдr.rц, Е - п-r а i l : l, о l о gd а@ szap. go s п ad zo г. г ut

телефон: (8 l 2) 190-06-56, факс: (8 l 2) 490-06-S 1

r,елесРон: (8l72) 72-35-22, факс: (8|72) 72-З5-92

Акт
ПРОВеРКИ ОРГаНОМ ГОСУДарственного контроля (налзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

<24> ноября 201]r.
14 час. 00 мин. ль 54-7683_ 8230/А

г. Череповец
(,ll]l а. вре\1 я. NI сс I,0 c()cтt]ts_l| е н и я aкTa )

: 162602. Волог

На основаниI1 распоряжениrI

асть, г. Черепове
(N]ec],o l l|]оtsеiенtlя ] ]роtsе|)ки )

и.о. заместителя руItоводителя

З4а

Северо-Западного
1цl Ростехнадзора от 23. 10,20l7г. ЛГs 54-76В3lрк+ rvчч v l LJ t l ч,-ч L l l . J \: JT- / vU.

( ви_il )0li),\lel lта с чказен LieN4 реквизlj,гов ( HoNlep. датаJ

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
l П.lJJlОDJЯ Bll(J.],Jп\JBJr. ,.Оl() \leH lilpllJ), BDlc l1,1J)/

БIОДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕ}itДЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ОБJIДСТНОЕ
училиIлЕ искусств и художЕствЕнных рЕN4ЕсЕл и1\{. в.в.
ВЕРЕIЦАГИНА"(БПОУ ВО кЧереповецкое областное училище искусств и
худо)liествен}iых ремесел им. В.В. Верешагина))), ИFIн З52В0з4В92, оГРН
1023501258З84, зарегистрированного по адресу: 162602, Вологодская область, i,.

Черегrовец. ул. С]ташеваров.34а

/JаГа.И ВРеМЯ llРОВеДеНИЯ ПРОI3еРItИ:
20 I,. с час. \{ин. до час. bt и н. Продол)I(ител ьность

"_-" 20_ г.с _ Llac. _ ]чlин. до _ LIac, _ мин, Продол)I(ительность _
(запо,пняе,t,сll в с.пуtlае гIроведенllЯ провероК (lи-пиlr,лов, представительств, обособлеLlных структурных

подразлелен[lй юриди,tесIiого лицtl llли пр1,1 осуществленtlи деятельностлi индI,1видуаJ'lьного предприниN{ателя
Ilo HccliOJIbliиrl l_tpecarl)

Обrцая Продолжителъность проверItи: с 20.11.17 по 24.i 1.2017г., 5 рабочих дней
1рабочих,лней/часов)

иай 0аспоояженияlц
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора

( з:t I l 0.I i l яеl,ся l ] ри п }]о гJе.гLе н l] tl в ьtездt t о й п рсl верt<п )

о проведении гI



БПоУ Во (Ч
ва Светлана

20.1 1.2017г. в
( Ilодпись_ _itaTa. врепlя )

Копия распоряжения от 23, 1 0.201 7г. М 54-7 68З lPK направлена в адрес БПОУ ВО
кЧереповецкое областное учиJlище искусст1] и художественных ремесел им. В.В.
Верещагина>> и зарегистрироваl]а i] системе делопроизводства 10.11.2017г. за
входящим HoMepoN,I Bx.Ng 2З0.
l]aTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: ц9
(залолllяегся ts с,л\,чае tIеобхо/ltlrlости согласоtsаниrt проверl(|l с органа]\Iп лрокl,раr.уры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор LIереповецкого отдела по государственному
энергетическому надзору и промышленной безошасности N4удрицкая Ирина
николаевна.
При проведении проверки присутствовали;

fiиректор БПОУ ВО <Череповецкое областное училище искусств и
ХУДОЖеСТВенныХ реМесел им. В.В. Верещагина> Боброва Светлана Станиславовна.

Начапьник материально-техниLIеского снабжения БПОУ ВО кЧереповецкое

областное училище искусств и худох{ествеIJных ремесел им. В.В. Верещагина>
Болотов Анатолий Викторович.
В ходе проверки выявленьi следуIощие нарушеFIия требований безопасности:

лГ9

п/п
Конкретное оtIисание (су,rь)

выявленного нарушения

Jtl.ч пункта, }Гч

нормативного
доi{умен,га,

требования которого
нарушены (не
соблюдены)

Лица, допу-
стившие

нарушения

1 Отсутствуют программы
стажировtси, дублированиrI,
распорядительные доltументы о
допуске к саNlостоятельной работе
для оперативI-Iо*ремоFIтного
персонапа

п.| .2,2,L2.6,
|.4.9,1.4.10, \.4.|4
<Правил техничесttой
эксплуатации
электроустановок
потреби,t,елей> (да:rее
- птээп),
утвержденных
Приказом i\4инэнерго
РФ оr, 13.01.2003 г.
J\b 6,

зарегистрированы в

начальник
материаJIьно-
технического
снабжения
Бпоу во
<Череповецкое
областное

училище
искусств и
художественны
х ремесел им.
в.в.

Y



N4инюсте РФ
22.0|.2003 г., рег, Jt[э

4\45), п.1.5,|.6,2.7
<Правил по охране
труда при
эксплуатаrIии
электроустаFIовок)
(даrrее - ПОТЭУ),
утверхсдённых
приказом
Министерства труда
и соцзащиты от
24.01 .201З ЛЪ328н,
зарегистрированы в

]t4инlосте РФ
1,2.1,2.2013 лъ30593

Верещагина>
Болотов
Анатолий
Викторович

2, Отсутствует паспорт на
находящиеся в эксплуатации
заземляющее устройство здания
обшежития (ул. Вологодская, д,1 ),
находяu{егося на балансе БПОУ
ВО кЧереповецкое областное

училише искусств и
художественных ремесел им. В.В.
Верещагина) с результатами
визуальных осмотров видимой
части заземляющих устройств,
осмотров с выборочным всItрытием
грунта раз в 12 лет.

п.1.3, 1.5, 1.6
потэу,
п. 2.J.9, 2.1.|0,2.7.|5
птээп.

начальник
материаJIьно-
технического
снабжения
Бпоу во
кЧереповецкое
областное

училище
искусств и
художественны
х р9месел им.
в.в.
верещагина>
Болотов А.В.

1 Не представлены результаты
про филактических испытаний и
измерений зданий, шаходящихся
на балансе Бпоу Во
<Череповецкое областное училище
искусств и художественных
ремесел им. В.В. Верешагина>>

п.1.3, 1.5,1.6 ПоТЭУ,
п.2.7,1З, приложение
3 п.26.4I1ТЭЭП

начальник
материально-
технического
снабrкения
Бпоу во
<Череповецкое
областное

училище
искусств и
художественны

;



х ремесел им.
в.в.
Верещагина>
Болотов А.В.

4. Электроустановки зданий,
находяu]ихся в эксплуатации
БПОУ ВО <Череповецкое
областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В,
верещагина) не укомплектованы
испытанными средствами защиты в
соответствии с нормами

п. 1.4, 1.5,1.6,
ПоТЭУ, п.|.2,2,1.2.6
2.2,21 птээп,
прилох<ение В

<Инструкции по
применению и
испытанию средств
защиты,
используемых в
электроустановках))
(далее - ИПиИСЗ),
утвержденной
приказом N4инэнерго
России от 30.06.2003
}Г9 261

Нача,rьник
материально-
техl]ического
снабжения
Бпоу во
кЧереповецкое
областное

училище
искусств и
художественных
ремесел им. В.В.
Верешагина>
Болотов А.В.

5. В БПОУ ВО <Череповецкое
областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В.
верешагина)) не назначен
заместитель лица, ответственного
за электрохозяйство.

п.|,2.2,1,2,з,|.2,7
гIтээп начальник

материально_
технического
снабжения
Бпоу во
<Череповецкое
областное

училище
искусств и
художественны
х ремесел им.
в.в.
Верещагина>
Болотов А.В.

6. на дверях Вру административного
здания по ул. Сталеваров,34а
отсутствуют предупреждающие
плакаты и знаки yстановленного
образца

п.2,2.20 ПТЭЭП I-Iачальник
материально-
техниLIеского

снабrкения
Бпоу во
<Череповецкое
областное

4/



училище
иOкусств и
художественны
х ремесел им,
в,в.
Верещагина>
Болотов А.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся В уведомлении о начале

осущестВления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет,

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(налзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных

предписаний): нет.

Прилагаемые документы: распорrI}кение замес-гителя руководителя Северо-

Западного управления Ростехнадзора от 2З.10.2017г, Jrгs 54-7683/Рк, предписание от

24,| I .20 |7 J\Г954-76В3 -3 9 l 0/ПР.

Запись в Журнал учета проверок юридиLIеского лица, индивидуального

предприниN,IатеJIя, проводиМых органами государственного контроля (надзора),

органаN,Iи N{униципального контролrI вILесена(заполняетсяпри проведении

Лр,t, (QtlЙk
(подпись упо.лномфенного предсгзвителя юридического лица,

иLiдllвLlдуальIlог" "o.i;:;:H;l:;ij., " упо,ltlомоченнОгО

ПодписИ долхtностных .lIиц, проводившIих проверку:

госуларствегtный инспектор Череповецкого отдела по

энергетическому надзору и промышленной безопасности

пометка об отказе ознакомления с актом проверк

государственному
Северо-Западного

Уrtравления Ростехнадзора

N4удриuк ая Ирина Никол аевна

с актом проверки ознакомлен, один эl(земпл,lр акта со всеми приложениями

получил:
Руководитель (законный представитель) юридиtIеского JIица:

Щиреttтор БПОУ ВО <Череповецкое областное училище искусств и

художественных ремесел им. В.в. Верешагин

Боброва Светлана Станиславовна /

вьtездной проверrси):

(фаrrиlrия. llN4я. о,гL]ес'гв0 (в сл\,чае, есл11 иNlеегся)- Jол)li1l()сll,,lLlцt], ]iр()ts0,1lltвше]о

20|7
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