
Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор)

Сибирское управление Ростехнадзора

.Хомский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением

« 09 » апреля 2015
(дата составления акта)

12 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 33-06/А-ТСЭ-19

По адресу/адресам:
Юридический адрес: 636840,'Томская область, г. Асино, ул. Советская, дом 27. 
Место, фактического осуществления деятельности: 636840, Томская область, 
г. Асино, ул. Советская, дом 27.

(место проведения проверки)
На основании

_______________ Распоряжения № 4-06/187 от 31.03.2015 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

Плановая, выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

проверкам отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей - детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Асино Томской 
области ( далее - МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1 г. Асино.)

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

Дата и время проведения проверки:
«08» апреля 2015 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
«09» апреля 2015 года с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
Продолжительность

У » _________________ 2015 года с  час. мин. д о  час. мин.
продолжительность'

-г. Асино, 
пер. Электрический. 3
(место составления акта)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)



Общая продолжительность проверки:
2дня/7 часов 

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:

Сибирским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

Степанов В.А. У 08.04.2015 года 10 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку:

Зюзин Алексей Владимирович, государственный инспектор Томского отдела по 
надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и 
энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора.

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

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

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Степанов Валерий Анатольевич, директор МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» г. Асино
(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)

Краткие сведения о проверенной организации, краткая характеристика
установленного оборудования.

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей - детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Асино Томской 
области (далее - МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1 г. Асино.), юридический адрес: 
63640, Томская область, г. Асино, ул. Советская, дом 27, адрес фактического 
осуществления деятельности: 63640, Томская область, г. Асино, ул. Ивана 
Советская, дом 27, - действует на основании Устава, утвержденного 
постановлением главы Асиновскош района, №1159 от 30.05.2008г.
На должность директора МБОУ ДОД "ДЮСШ № \ г. Дсино назначен



Степанов В.А., распоряжение Администрации Асиновского района № 4р от
* 21.03.2011 года?

Учреждение осуществляет свою деятельность в целях реализации 
конституционного права граждан на дополнительное образование, реализации 
государственной и муниципальной политики в области дополнительного 
образования.
Гражданско-правовой договор энергоснабжения № 0726 от 30 декабря 2014. 
Обязательное энергетическое обследование проведено ООО «КСЭС-Аудит», 
отчет декабрь 2011, энергетический паспорт № 028А-41-О, декабрь 2011.
Отпуск тепловой энергии осуществляется ООО «ТеплоЭнергоРесурс № з» 
согласно гражданско-правовому договору ресурсоснабжения № 26 от 30 
декабря 2014.

* Ответственный за электрохозяйство отсутствует.
(краткие технические характеристики проверенных объектов, общая характеристика 

технического состояния объектов, констатация фактов соблюдения обязательных тре
бований, информация о нарушениях, выявленных и устраненных в период проверки

В ходе проведения проверки:
1. выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_________

N
п/п

Конкретное описание 
(существо, характер) выявленного 

нарушения

Наименование 
нормативного документа 

и номер его пункта, 
требования которого 

нарушены (не соблюдены)
1 2 3
1. Организационно-распорядительным 

документом не назначен 
ответственный за электрохозяйство и 
его заместитель.

пункт 1.2.3. 1.2.7. Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, 
утвержденных Минэнерго России 
№* 6 от 13.01.2003, 
зарегистрированных Минюстом 
России № 4 1 4 5  от 22.01.2003.

-2. На средства учёта электрической 
энергии (уличное освещение) 
отсутствует паспорт.

пункт 2.11.11. Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, 
утвержденных Минэнерго России 
№ 6 от 13.01.2003, 
зарегистрированных Минюстом 
России № 4145 от 22.01.2003.

3. В ВРУ отсутствуют электрозащитные 
средства индивидуальной защиты ( в 
соответствии с нормами 
комплектования), защитные 
противопожарные и вспомогательные 
средства и средства для оказания

пункт 1.2.1. Инструкции по 
применению и испытанию 
средств защиты, используемых в 
электроустановках, 
пункт 1.2.2. 2.2.21. Правил 

технической эксплуатации |



первой помощи пострадавшим от г 
несчастных случаев.

электроустановок потребителей, 
утвержденных Минэнерго России 
№ 6 от 13.01.2003, 
зарегистрированных Минюстом 
России № 4145 от 22.01.2003

4. На средстве учёта электрической 
энергии (счётчиках 3 шт.), отсутствует 
надпись, указывающая наименование 
присоединения, на котором 
производится учёт электроэнергии.

Пункт 2.11.13. Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, 
утвержденных Минэнерго России 
№ 6 от 13.01.2003, 
зарегистрированных Минюстом 
России № 4145 от 22.01.2003.

Сведения о лицах, допустивших нарушения и на которых возлагается от
ветственность за совершение этих нарушений:

Должностное лицо: Степанов В.А. директор МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» г. Асино

2. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля"(надзора), органов муниципального контроля (с указанием рекви
зитов выданных предписаний):

не выявлено
3. нарушений не выявлено

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

>/ АС ____

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

---------------------------- А Ш  ̂ А "
(подпись Проверяющего) 

Прилагаемые документы:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

1. Копия устава МБОУ ДОД "ДЮСШ №1" г. Асино.



2. Копия распоряжения о назначении Степанова В.А. №4р от 21.03.2011.
(предписания об устранении выявленных нарушений, объяснения работников юридического 

лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований, протоколы отбора образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз и 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии) '

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):

Степанов Валерий Анатольевич, директор МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» г. Асино
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке: 
Степанов Валерий Анатольевич

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Зюзин Алексеи Владимирович
(ФИО)

(ФИО) (подпись)

«09» апреля 2015 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


