
Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор)

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Институтская, 3, г. Кемерово, 650002 Телефон: (3842) 63-71-00, факс: (3842) 64-54-30

16 ноября 2018 года
Алтайский край, Троицкий район, 
с.Троицкое___________________ 14 часов 20 минут

(дата составления акта)

(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

Муниципальное краевое государственное бюджетное профессиональ
ное образовательное учреждение 

"Троицкий агротехнический техникум"

По адресу: место нахождения (юридический адрес) и место фактического осуществления 
деятельности - 659840, Алтайский край, Троицкий р-н, с.Троицкое, Рабочая, 16, на основании: 
распоряжения № 02-17-06/1038 от 29.10.2018г. "О проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица" заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора С.А. 
Иванова

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального краевого государственного бюджетного профессионального образова

тельного учреждения "Троицкий агротехнический техникум", ИНН 2281001360
Общая продолжительность проверки: 2 дня /17 часов.

Акт составлен: Алтайским отделом по надзору за энергосетями и энергоустановками по
требителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведениии проверки ознакомлен 31.10.2018г.; 
направлено электронной почтой E-mail troagppk@mail.ru; 31.10.2018, 16.07 час.

Заверенную копию получил 12.11.2018 в 10.20 час.

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

Лица, проводившие проверку:
Голиков Алексей Александрович, заместитель начальника Алтайского отдела по надзору за 
энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением.

Эксперты / экспертные организации не участвовали.

При проведении проверки присутствовали руководители и специалисты муниципального кра
евого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Тро
ицкий агротехнический техникум": Директор Ковалева М.А.

Настоящая проверка проведена с целью контроля выполнения предписания от 25.12.2017

№17-18-0024/А-КИП-459

директор Ковалева М. А. V

№ 17-18-0024/П-КИП-656

mailto:troagppk@mail.ru


Задачами настоящей проверки является осуществление 
энергетического надзора.

2
государственного

В ходе проведения проверки установлено:
1. Мероприятия по устранению нарушений разработаны.
2. Выполнены пункты -1-9
3. Не выполнены в установленный срок пункты - нет

№
п/п

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Наименование 
Нормативного 

документа 
и номер его 

пункта, требо
вания которого 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

1.
Ответственный за электрохозяйство и его за
меститель назначены приказом до проверки 
знаний и присвоения соответствующей груп
пы по электробезопасности.

25.04.2018г.
выполнено

2.

п. 1.2.7. Правила 
технической экс
плуатации элек
троустановок по
требителей, 
утверждены при
казом Министер
ства энергетики 
Российской Фе
дерации от 
13.01.2003г. №6, 
далее -  ПТЭЭП.

25.04.2018г.
выполнено

3. Не проведены профилактические испытания 
электрооборудования.

п.2.12.17.
ПТЭЭП.

25.04.2018г.
выполнено

4. Отсутствует подготовленный электротехниче
ский персонал.

п.1.4.1.
ПТЭЭП.

25.04.2018г.
выполнено

5.

Электроустановки не укомплектованы испы
танными защитными средствами (согласно 
«норм комплектования»).

п.1.2.2. ПТЭЭП, 
прил.8 Инструк
ция по примене
нию и испыта
нию средств 
защиты, исполь
зуемых в элек
троустановках, 
утверждена при
казом Минэнерго 
России от 30 ию
ня 2003г. №261, 
далее -  ИПИСЗ

25.04.2018г.
выполнено

6. Отсутствуют испытанные средства защиты (с 
указанием мест хранения).

п. 1.8.2; п.1.2.6. 
ПТЭЭП

25.04.2018г.
выполнено

7.
Инструкции по охране труда для электромон
теров не пересмотрены в сроки указанные в 
НТД.

п. 1.2.6. ПТЭЭП 25.04.2018г.
выполнено

8. На пускорегулирующих устройствах ПУ и ВУ п.2.5.3. ПТЭЭП 25.04.2018г.



3
кузнечной мастерской отсутствуют надписи с 
наименованием агрегата и (или) механизма, к 
которому они относятся

выполнено

9.

Одиночный кабель отходящие от силового 
щита в помещении кузнечной мастерской не 
закреплен и не защищен от механических по
вреждений.

п.2.2.17. 
Правил устрой
ства электроус
тановок (6,7-е 
изд.), утвержде
ны приказом 
Минэнерго Рос
сии 20.05.2003г., 
регистрацион
ный №187 (далее 
-  ПУЭ)далее 
ПУЭ

25.04.2018г.
выполнено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля, Внесена (заполняется при проведении выездной проверки)!

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного
К О Н Т р О Л Я ^ Н а Д З О р а), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)!

/ '  , /  . /  О,
Л -

(подпий. лроверяющ^^)

Акт оформлен на 2 листах в 2 экземплярах.

(подпись уполномоченною II] лй лица

Прилагаемые документы: <
1. Копия распоряжения о проверке. № 02-17-06/1 (Шот 29.10.201
2. Предписание об устранении нарушений № 17-18-0024/П-КИП-656'о,т:,|5.Д2^2#17

'У

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. начальника отдела Алтайского 
отдела по надзору за энергосетями и /  
энергоустановками потребителей и ! 
энергоснабжением ___ А.А. Голиков

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта е приложениями получил:


