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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
___________________________ ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ________________________
пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. /факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

Рязанская область, г.Спасск__________ 02 марта 2018 года
Рязанский, У Л . Советская, Д.96____________
(дата составления)
______________ 16 ЧаСОВ 00 М И Н у Т
(место составления акта)
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Спасский политехнический техникум"
(ИНН 6220002981)
№ 5/21(12ГС-Р)-77-2018
По адресу/адресам: Рязанская область, г.Спасск-Рязанский, ул.Советская, д.96
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора №5173-р от 19 февраля 2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая выездная

проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Спасский политехнический техникум"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«27» февраля 2018 г.
с 09 час. 00 мин.
До 16 час. 00 мин.
«28» февраля 2018 г.
с 09 час. 00 мин.
До 16 час. 00 мин.
«01» марта 2018 г.
с 09 час. 00 мин.
До 16 час. 00 мин.
«02» марта 2018 г.
с 09 час. 00 мин.
До 16 час. 00 мин.
Продолжительность_____ 4 рабочих дня/28 часов________________
« »
2018 г.
с час. мин.
До час. мин.
Продолжительно сть________ —_________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/28 часов
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел
общепромышленного надзора по Рязанской области )
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Санкин Сергей Валентинович директор ОГБ ПОУ «Спасский политехникум»
(приказ №41-к от 10.01.2017 г.. Устав утвержден 04.08.2015 г.)
«20» февраля 2018 г. 10 час. 30 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

]/ •

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:_____________ не требуется
(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:
Трунин Роман Владимирович, государственный инспектор ООПН по
Рязанской области
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали:
Санкин Сергей Валентинович директор ОГБ ПОУ «Спасский политехникум»
(приказ №41-к от 10.01.2017 г.. Устав утвержден 04.08.2015 г.)_________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки чле]
СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

Положение ст.26-1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. N 1268 «Об
утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из
ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации» от 30 июня 2010 г. N 489
разъяснены Санкину Сергею Валентиновичу директору ОГБ ПОУ «Спасский
политехникум^(приказ №41-к от 10.01.2017 г.. Устав утвержден 04.08.2015 п)
О /'
27.02.2018 в 9-00.
В ходе проведения проверки установлено, что документы указанные в пункте 1:
распоряжения №5-173-р, подтверждающие принадлежность предприятия к
малому или среднему бизнесу не представлены.
В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных
требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов;
характера нарушений; лип , допустивших нарушения):
Лица, допустившие
Наименование нормативного
Краткое изложение
нарушения
документа,
требования
которого
выявленных нарушений
нарушены (не соблюдены)
обязательных требований
4
3
2
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, контроль за
исполнением владельцем опасного объекта обязанности по обязательному страхованию (п.
201702340120 ежегодного плана проведения плановых проверок Приокского Управления Ростехнадзора
на 2018 год)
Захаров Александр
1 Не проверена исправность Федеральные нормы и правила в

N
п/
п
1

3

средств
измерений
и области промышленной безопасности Алексеевич оператор
котельной ОГБ ПОУ
приборов перед розжигом "Правила безопасности сетей
«Спасский
газораспределения и
горелки
политехникум»
газопотребления" Утверждены
(приказ №19-J1C от
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому 26.09.2017 г.,
производственная
и атомному надзору
от 15 ноября 2013 г. N 542, инструкция, утв.
зарегистрированным Министерством 01.09.2016 г.)
юстиции РФ 31.12.13 г., № 30929,
раздел 2 пункт 9
Захаров Александр
Федеральные нормы и правила в
Не
проверяется
2
работоспособность
и области промышленной безопасности Алексеевич оператор
котельной ОГБ ПОУ
исправность сигнализаторов "Правила безопасности сетей
«Спасский
загазованности
согласно газораспределения и
политехникум»
газопотребления" Утверждены
требованиям
(приказ №19-ЛС от
приказом Федеральной службы
производственной
по экологическому, технологическому 26.09.2017 г.,
инструкции
производственная
и атомному надзору
от 15 ноября 2013 г. N 542, инструкция, утв.
зарегистрированным Министерством 01.09.2016 г.)
юстиции РФ 31.12.13 г., № 30929,
раздел 2 пункт 9
Захаров Александр
3 Не провентилированы топки Федеральные нормы и правила в
и газоходы перед пуском области промышленной безопасности Алексеевич оператор
котельной ОГБ ПОУ
котлов, согласно расчетного "Правила безопасности сетей
«Спасский
газораспределения и
времени розжига горелки
политехникум»
газопотребления" Утверждены
(приказ №19-ЛС от
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому 26.09.2017 г.,
производственная
и атомному надзору
от 15 ноября 2013 г. N 542, инструкция, утв.
зарегистрированным Министерством 01.09.2016 г.)
юстиции РФ 31.12.13 г., № 30929,
раздел 2 пункт 9
Захаров Александр
проверяется
на Федеральные нормы и правила в
4 Не
области промышленной безопасности Алексеевич оператор
герметичность
котельной ОГБ ПОУ
отключающая арматура на "Правила безопасности сетей
«Спасский
газопроводе перед горелкой газораспределения и
политехникум»
перед розжигом в порядке, газопотребления" Утверждены
(приказ №19-ЛС от
приказом Федеральной службы
установленным проектом
по экологическому, технологическому 26.09.2017 г.,
производственная
и атомному надзору
от 15 ноября 2013 г. N 542, инструкция, утв.
зарегистрированным Министерством 01.09.2016 г.)
юстиции РФ 31.12.13 г., № 30929,
раздел 2 пункт 9
Государственный контроль за соблюдением требований технического регламента о безопасности
сетей газораспределения и газопотребления (п. 201702340119 ежегодного плана проведения
плановых проверок Приокского Управления Ростехнадзора на 2018 год)
Федеральный закон от 27.12.2002
Алимов Михаил
5 Не проведено техническое

диагностирование
газопровода и газового
оборудования котельной

6 Не проведено техническое
диагностирование здания
котельной

г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» статья 7;
Технический регламент о
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления, раздел 6 пункт
76, Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 октября 2010 г. N 870
Федеральный закон от 27.12.2002
г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» статья 7;
Технический регламент о
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления, раздел 6 пункт
76, Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 октября 2010 г. N 870

Алексеевич заместитель
директора ОГБ ПОУ
«Спасский
политехникум» (приказ
о назначении
ответственного №152 от
01.09.2017 г., приказ о
назначении на
должность №40 л/с
31.12.2013 г.)
Алимов Михаил
Алексеевич заместитель
директора ОГБ ПОУ
«Спасский
политехникум» (приказ
о назначении
ответственного №152 от
01.09.2017 г., приказ о
назначении на
должность №40 л/с
31.12.2013 г.)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено
нарушении не выявлено............ ............... ...........................................
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпирь проверяющего)

(подписку пол помоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы :
№
Наименование приложения
п/п
2
Предписание № 5/21(12ГС-Р)-77-2018 от 02.03.2018 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Трунин Роман Владимирович

Приок.:кое управление
Ростехнадзора
ГОСУДАРСТВЕННВЙГ
ИНСПЕКТОР , X

(ФИО)

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями
получи л (а):
Санкин Сергей Валентинович директор ОГБ ПОУ
«Спасский политехникум» (приказ №41-к от
10.01.2017 г.. Устав утвержден 04.08.203
(фамилия, имя, отчество (в случае, если име
руководителя, иного должностного лица
представителя юридического лица, индивидуального предприни
его уполномоченного

"02" марта 2018 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)
(подпись)

