
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У НАДЗОРУ 

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 

Невского ул., д. 3. Липецк. 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11 priemnava@vdon.gosnadzor.ru. http://www.vdon.gosnadzor.ru 

г. Липецк «04» октября 20 17 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16:00 ч. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ Л5/243-5156 

По адресу: 398902, г. Липецк, ул. Ударников, д.11 
(место проведения проверки) 

на основании: распоряжения от « 27 » сентября 2017 № Л5/243-5156 заместителя руководите-
ля Верхне-Донского управления Ростехнадзора В.А. Долматова 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом детского 

творчества «Лира» г. Липецка (МБУ ДО ДДТ «Лира» г. Липецк) 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
с 09-00 час. 02.10.2017 по 16-00 час. 04.10.2017. Продолжительность 12 час. 00 мин. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня/12 часов 
Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора 
С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при 
проведении выездной проверки): 

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом 
детского творчества «Лира» г. Липецка . /Г / 
Пономаренко Елена Васильевна '//<- 'UL-/i 02.10.2017 9-00 

(подпись) 

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Лицо, проводившее проверку: 
Клевцов Валерий Николаевич, государственный инспектор отдела государственного энергети-
ческого надзора и надзора за ГТС по Липецкой области. 
Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет. 
При проведении проверки присутствовали: 
Заместитель директора по АХЧ муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка Чибисова Ольга Александровна 
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В ходе проведения проверки: 
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов): 

№ 
п/п 

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения 

Наименование нор-
мативного докумен-
та и номер его пунк-
та, требования кото-

рого нарушены 
(не соблюдены) 

Лица, допустившие на-
рушения 

1 Нет исполнительных рабочих схем пер-
вичных и вторичных электрических со-
единений. 

п.1.8.1 Правил техни-
ческой эксплуатации 
электроустановок по-
требителей (Утвер-
ждены Минэнерго 

России №6 от 
13.01.03г. Зарегистри-

рованы Минюстом 
России №4145 от 
22.01.03г.) (далее 

ПТЭЭП) 

Директор МОУ ДО ДДТ 
«Лира» г. Липецка 
Пономаренко Е.В. 

2 Нет журналов: учета работ по нарядам и 
распоряжениям, регистрации инвентар-
ного учета, периодической проверки и 
ремонта переносных и передвижных 
электроприемников, вспомогательного 
оборудования к ним, оперативного, нет 
перечня работ, разрешенных в порядке 
текущей эксплуатации. 

п.п.1.8.2, 3.5.10 
ПТЭЭП 

Директор МОУ ДО ДДТ 
«Лира» г. Липецка 
Пономаренко Е.В. 

3 Нет паспорта заземляющего устройства, 
графика визуального осмотра видимой 
части заземляющего устройства, графика 
планово-предупредительных ремонтов 
оборудования электроустановки. 

пл . 1.6.3,2.7.9,2.7.15 
ПТЭЭП. 

Директор МОУ ДО ДДТ 
«Лира» г. Липецка 
Пономаренко Е.В. 

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов): 
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственною контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-
сена (заполняется при ^ровед^п^в^яездной проверки): ^ J j £ j ^ L ^ 

(пЬдпись проверяющего) 
Л (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

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

(подпись проверяющего) 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: предписание № JI5/243-5156 от 04.10.2017 
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Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор 

Подписи лиц, присутствовавших при проверке: 

Заместитель директора по АХЧ муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания дом детского творчества «Лира» г. Липецка 

В.Н. Клевцов 

О.А. Чибисова 

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а) юридическое лицо и его 
законный представитель: 

Пономаренко Елена Васильевна, директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

" 04 

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


