
Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  СЛУЖ БА
ПО ЭК О Л О ГИ Ч ЕС К О М У , ТЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К О М У  И А ТО М Н О М У НАДЗОРУ

(РО С ТЕХ Н А Д ЗО Р)

Верхне-Донское управление Ростехнадзора
4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69, 

E-mail: vdon@gosnadzor.ru, kl priemnava@vdon.gosnadzor.ru

“ 31 ” января 20 18 г.
307490, Курская область. Глушковский 
район, пгт. Теткино, ул. Ленина, 99.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин,
(время составления акта-)(место составления акта(

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ К4/497-284

По адресу/адресам: 307490, Курская область. Глушковский район, пгт. Теткино, ул. Ленина. 99,

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Д.В. Рукавицына№ К4/497-284 от 16.01.2018 г.

Областного казенного образовательного учреждения "Тёткинская школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 31 ” января 20___ г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору__________________________________________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)_________________________________________________________________
И.о. директора Областного казенного образовательного учреждения "Тёткинская школа-интернат

для детей с ограниченными возможностями здоровья»

(место проведения проверки)

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

20___ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/2 часа
(рабочих дней/часов)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Бабкина Наталья Николаевна
23.01.2018 г. 10 час. 10 мин.

(фамилии, гтициалы, подпись, дата, время)

mailto:vdon@gosnadzor.ru
mailto:kl_priemnava@vdon.gosnadzor.ru
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется_____________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
- Соломатин Александр Владимирович -  заместитель начальника отдела государственного 
энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области;
- Вожжова Наталья Геннадьевна - государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
и.о. директора Бабкина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

Краткая характеристика Областного казенного образовательного учреждения "Тёткинская 
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

В соответствии с контрактом на энергоснабжение для государственных (муниципальных) 
нужд № 46310356 от 21.03.2017 г. заявленная суммарная мощность (1 объект) составляет 30 кВт., 
категория по надежности эл. снабжения, III- 100%.

В ходе проведения проверки выявлено:

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.1 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 
26.03.2003 №35-Ф3 (с изменениями на 28 декабря 2016 года) и согласно пункта 2.1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года №610 с изменениями от 18.01.2017 
года государственный надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей 
электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, суммарная 
максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 
1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения. Областное казенное 
образовательное учреждение "Тёткинская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» является потребителем электроэнергии 3 категории надежности, с 
максимальной мощностью 30 кВт согласно представленной документации, в связи с чем проверка 
прекращена.
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№
п/п

Конкретное описание (существо) выявленного 
нарушения

Наименование 
нормативного 

документа и номер 
его пункта, 

требования которого 
нарушены (не 
соблюдены)

Лицо, допустившее 
нарушение

1 -------- v ___— -— - — I— 3--------------------------- ------------ - г 3 4
1 --------------— --------------

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_____________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнен следующий пункт предписания:____________________________________________________

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



(падпж^проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта филожениями получил(а):

И.о. директора Областного казенного образовательного учреждения "Тёткинская школа- 
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Бабкина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Соломатин А.В. 
Вожжова Н.Г.

“ 31 ” 01 20 18 г.

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

проверку)


