
Ф ЕДЕРА ЛЬН А Я СЛУЖ БА 
ПО Э КО Л О ГИ ЧЕС КО М У , ТЕХ Н О Л О ГИ ЧЕСКО М У  И АТОМ НОМ У НАДЗОРУ 

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

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

Телефон/Факс: (4752) 45-17-42 
E-mail: tljpriemnaya@vdon.gosnadzor.ru

______________________ http://www.vdon.gosnadzor.ru_____ ___________________
« 06 » _______ марта_______2 0 17 г.

(дата составления акта)

___________16 часов 00 минут___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ ТЗ/190-1003

По адресу/адресам: 392032, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Николая Вирты, 94, г. Тамбов, ул. 
Николая Вирты, 102___________________________________________________ _

(место проведения проверки)

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

Ростехнадзора от 27 февраля 2017г. № T3/190-1003 Перуновского Николая Николаевича 

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

Мунииипального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №53 
"Ёлочка”________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
« 03 » марта 20 17 г. с 08 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов
« 06 » марта 20 17 г. с 08 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов

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

Общая продолжительность проверки: 2 дня/14 час_________________________________________
(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 Га):__________
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ "Детский сад №53 "Ёлочка" Хворова ЕлянаЛИвюисовна______________
■ 27.02.2017 г. 09°°

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подшсь, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

ЛицоГа). проводившие проверку: Костин Михаил Николаевич 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)

г. Тамбов
(место составления акта)

mailto:tljpriemnaya@vdon.gosnadzor.ru
http://www.vdon.gosnadzor.ru


При проведении проверки присутствовали заведующий МБДОУ "Детский сад №53 "Ёлочка" Хворо- 
ва Елена Борисовна____________________________________ _______________________________

(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:
1. Краткая характеристика электроснабжения.

1.1. Энергоснабжающая организация (наименование, номер и дата договора, наименование источника 
электроснабжения)

Договор №2360 от 13.02.2017 с ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»
1.2 Граница эксплуатационной ответственности сторон (№ фидера, длина и сечение BJI-KJI)
На кабельных наконечниках в РУ-0,4кВ ТП-256, ТП-117
1.3 Категория надежности электроприемников (I-ая и II-ая категория: наименование, мощность) Потребитель 
II категории (два источника питания)
1.4 Установленные приборы коммерческого и технического учёта энергии: (соответствие трансформаторов 
тока нагрузке, наличие мест незащищенных от несанкционированного доступа): Меркурий 230 №11778331, 
г.п. 2012г., Меркурий 230 M l1789899, г.п. 2012г., ЦЭ6803ВШ №009131067001551, г.п. 201 Зг, ЦЭ6803ВШ 
№009131067001493, г.п. 2013г
1.5 Автономный источник электроснабжения (тип, мощность, состояние, организация эксплуатации) нет
1.6 Наличие котельной (мощность, количество котлов, марка, вид топлива,) нет
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Состав оборудования

Установленная мощность 
трансформаторов, кол-во ТП 

(шт./кВА)

всего в работе в резерве

ТМ-63
ТМ-100
ТМ-200
ТМ-250
ТМ-315
ТМ-630
ТМ-1000
ТМ-1600
ТМ-2500

Мощность компенсирующих 
устройств (кВАр)

синхр. эл. двиг.
БСК

Протяжённость BJI, KJI влисвуцкм )
КЛ U (B ) /L (k m )

Наличие электронагревательных и терми
ческих установок (шт./кВт.)

Всего, в т.ч.
Электропечи
электрокотлы
электроколориферы
электроводонагреватели
электроплиты

Электродвигателей (шт./кВт.)

всего
в т.ч. в/в
взрывобез. исполн.
в т. ч. импортного

Электросварочное оборудование (шт/кВА) Всего, в т.ч.
передвижные уст- ки

2.0рганизация безопасной эксплуатации электроустановок.
2.1. Ответственный за электрохозяйство предприятия и работник, его замещающий, инженер охраны труда и 

техники безопасности (должность, Ф.И.О., № и дата приказа, № удостоверения, группа по
электробезопасности, дата проверки знаний)

Ответственный за электрохозяйство заведующий хозяйством Туева Оксана Владимировна IV гр. до 1000В 
проверка знаний 29.07.2016 приказ №02 от 11.01.2016, замещающий ответственного за электрохозяйство 
Баранова Ирина Владимировна -воспитатель, удостоверение не предъявлено.
Организация работы с персоналом:
2.1.1. Квалификационная комиссия по проверке знаний нет.
2.1.2. Организация и проведение технической учебы нет
2.2.3 Стажировка, допуск персонала к самостоятельной работе не проводится
2.2.4 Оперативный, оперативно-ремонтный персонал 1 чел.



2.2.5 Электротехнологический персонал нет
2.2.6 Оформление журнала проверки знаний и удостоверений о проверке знаний удовлетворительно
2.2.7 Наличие перечня профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности 
приказ №02 от 15.01.2017
2.2, Представление работникам предприятия прав:
2.3.1.- ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией электроустановках 2 чел. При
каз №02 от 15.01.2017
2.3.2.- единоличного осмотра электроустановок 2 чел. Приказ №02 от 15.01.2017
2.3.3. - выполнять оперативные переключения в электроустановках нет.
2.3.4. - выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в нет
2.3.5. - допускающего/ ответственного руководителя работ, нет
2.3.6. - производителя работ (наблюдающего) 1 чел. №02 от 15.01.2017.
2.4. Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.
2.4.1. Наличие бланков нарядов нет
2.4.2. Наличие журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям в наличии
2.4.3. Наличие перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации приказ №02 от 15.01.2017
2.4.4. Наличие должностных и производственных инструкций в наличии.
2.5.1. Периодичность проведения инструктажей проводится раз в год
2.6. Наличие протоколов испытаний, измерений, качество их заполнения выполнены в декабре 2016г. ТООО
ВДПО (в корпусе №2 наименования линий в протоколах не соответствуют схемам в щитах)
2.7. Укомплектованность средствами защиты, их состояние, своевременность испытаний в наличии, ди
электрические перчатки, пассатижи, боты - испытаны, УНН отсутствует
2.8. Проведение осмотров оборудования, KJI, BJI (периодичность, регистрация) согласно приказа №02 от 

15.01.2017
2.8.1. Наличие и выполнение графика ППР утверждён приказом №02 от 15.01.2017.
2.8.2. Наличие и ведение оперативного журнала нет
2.9 Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определён приказом приказ №05 от 
15.01.2017.
2.19 Наличие аптечек или сумок первой помощи (ПТЭЭП 1.7.15) да
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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№
п.п.

Описание и характер выявленных наруше
ний

Нормативный правовой акт, 
нормативный технический доку
мент, требование которого нару

шено или (и) не соблюдено

Лица, допустившие 
нарушения

1.

У работника замещающего ответственного за 
электрохозяйство учреждения отсутствует удо
стоверение о проверке знаний норм и правил 
работы в электроустановках.

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.6, 
1 .2 .3 ,1 .2 .7 , 1.4.19-1.4.43

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

2. Отсутствует журнал учета электрооборудования
Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 
1.2.6,1.8.9

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

3.
Однолинейные электрические схемы по корпу
су №1 не представлены

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.6, 
1.8.3-1.8.6

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

4.
Исполнение распределительного щита около 
входа в корпус №1 не соответствует условиям 
окружающей среды

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.2, 
Правила устройства электроустановок 
1.1.20

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

5.
Отсутствуют испытанные защитные средства - 
У Н Н

Правила технической эксплуатации электро
установок потребителей 1.2.6, 1.7.3, 2.2.21, 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к Инструкции по приме
нению и испытанию средств защиты, исполь
зуемых в электроустановках

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

6 .

В  помещениях детского сада (корпус №1) уста
новлены розетки без защитного устройства, 
автоматически закрывающего гнезда штепсель
ной розетки при вынутой вилке

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.6. 
2.11.9, Правила устройства электро
установок 6.6.30, 7.1.49

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

7.
Металлические мойки в помещении пищеблока, 
корпуса №1 не подключены к сети уравнивания 
потенциалов

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.6, 
2.7.2. Правила устройства электроуста
новок 1 .7 .82 ,1 .7 .83  7 изд.

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

8.
Отсутствует светильники в подсобных помеще
ниях пищеблока корпуса № 1

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.2, 
2.12.2

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори-



4

№
п.п.

Описание и характер выявленных наруше
ний

Нормативный правовой акт, 
нормативный технический доку
мент, требование которого нару

шено или (и) не соблюдено

Лица, допустившие 
нарушения

совна

9.
Внесены изменения в конструкцию крепления 
предохранителя группы 4 ВРУ корпуса №1

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.2, 
2.2.16

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

10.
Резервная кабельная линия от ТП-256 до ВРУ 
корпуса №1 (г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 94) нахо
дится в неработоспособном состоянии

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.2

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

11.
В протоколах профилактических испытаний и 
измерений в корпусе №2 наименования линий 
не соответствуют схемам в щитах

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.2

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

12.
В линиях наружного освещения ёлок корпуса 
№1 отсутствует защита от сверхтока и токов 
утечки (УЗО).

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.2, 
Правила устройства электроустановок 
6.4.18

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

13.
В группах корпуса №2 в помещениях моек 
установлены розетки с отступлениями от про
ектной документации

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 1.2.2, 
1.3.8. Правила устройства электроуста
новок 1.1.20

заведующий МБДОУ 
"Детский сад №53 "Ёлоч
ка" Хворова Елена Бори
совна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
('нормативных') правовых актов4):
№
п/п Описание выявленных несоответствий

Нормативный правовой акт, нормативный тех
нический документ, требование которого нару

шено или (и) не соблюдено
- -

выявлены Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора! органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписании):
№
п/п Описание выявленных фактов невыполнения предписаний Реквизиты выданных ранее 

предписаний
- -

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

уь)
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

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

Прилагаемые к акту документы: предписание №  ТЗ/190-1003 от Об. 03.2017г на 2 
Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор отдела государственного //« ,#/
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области 
Костин Михаил Николаевич \\ »
С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а) : а ° 4

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностное 
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, егоуполномс^

Заведующий 
МБДОУ'Детский сад №53 ".Ёлочка" 
Хворова Елена Борисовна

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного проводившего проверку)


