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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИtIЕСКОМУ, ТВХНОЛОГИtIЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ростЕхнАдзор)

ЕНИСЕЙСКОЕ УIIРАВЛЕНИЕ
Юр. адрес, пр. Мирц Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-5з-з8, Факс: (з9l)22,7-з3-97. E-mail: krsk(a)enis,qosnadzor,ru hцрl&дъцqэ}шlааIJ_\tl
Факт. адрес: ул. [зержинского д. l, а/ я 149, Иркутск, 664003

Телефон: (3952)20-22-5З, Факс: (3952)24-з6-39. E-mail: irlt(Фenis.gosnadzoг,ru
окпо 976 1 4223, огрн |0624661 5зз 42 инlllкпп 2466 1 4 41 о,7 /24660 l 00 1

666З04, Иркутская область,
г. Саянск. мкр. олимпийский.20

(место составления акта)
" 06 " октября 201'l г.

(дата составления акта)
11 ч.З0 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора юр ud аческоzо л uца/анd ав udуаль Hozo

преdпрuнuлrаmеля

М 2210293/3049-р/кр l20l7
По адресу/адресам: пиискии

(место цроведениJI проверки)

была проведена

На основании: Распоряжения Енисейского yтIравления Ростехнадзора от 14.09.2017
Jю з049- кр, за подписью водитеJUI ия Ходосевича А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
внеплановаjI выездная проверка в отношении:

плановая/в неплановая, до наяlвыездная

ьное об тельное

индивидуzIJIьного предrrринимателя)

время проведения проверки:

. <Среднsя общеобразовательная школа ЛЬ 2> (ИНН 381400б857'|.
(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество (rrосrrел"ее - np, 

"an"or";

Щата и

с"02"
(указываютс я дата, время проведения проверки)

7г.10 .по " 11 r.11 мин.

20 г.с час. мин. до час. мин. Продолжительность

Z 20_ г.с _ час. _ мин. до час. _ мин. Продол}кительность
(дата, время и продолжительность проверки запол}UIется отдельно по каждому филиалу, представительству,

обособленному структурному подразделению юридического лица, отдельно по каждому адресу осуществления
деятельности индивидуаJIьным предцринимателем в случае проведениrI проверок филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуarльного предпринимателя по нескольким адресам)

Z((



Общая продолжительность проверки :

(рабочшх дней/часов)

Отделом по надзору за электрическими сетями и эпектроустановками Енисейского

ои ыпо экологическому. технологическому и атомном

519

(наименование органа государственного контроля (надзора))

с копией распоряэtсенuя/прuказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняеmся прu провеdенuu

вьtезdной проверкu)
25.09.2017 года, час. З0 мин.Михаль Вал й Павлович

(фамилии, инициaulы, подпись, дата, время)

!аmа u нол4ер реutенuя прокурора (ezo заlwесmumеля) о соzласованuu провеdенuя проверкu:

Z
(заполняется В сл)л{ае необходимости согласованиrI tIроверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводивш ee(ue) проверку:
АлександD ъорисович - ныи инс ела по

за электрическими сетями и электроустановками:
(фамилия' имя' оr"aar"О (последнее - црИ наличии), должностЬ должностнОго лица (должностных лиц),

.rроuодru1ц"го(их) проверку; в случае привпечения к )частию в проверке экспертов, экспертных организаuий

yn*"r"u1gr"" фамилЙи, "rЪ"u, 
or""ar"u (rrосп"дr"" - при наличии), должностИ экспертов и/или наименования

экспертЕых организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки п

Михал й Павлович - ди МоУ кС яя об льная школа Ns 2D,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налиLIии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченЕого представителя юридиrlеского лица, уполномочеЕного представителя

индивидуulJIьного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в случае

цроведениlI проверки .{лена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе rrроведения проверки:

выявлены
муниципальными
не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустившlо< нарушения)

вьUIвленЫ несоответСтвия сведений, содеРжащихсЯ в уведомлении о начаJIе осуществления

отдельньIх видов пред11ринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

положений (нормативньж) правовых актов): не выявлены

вьUIвлены факты невыполнения предrrисаний органов государственного контроля (надзора) (с

указанием реквизитов выданных предписаний): IIе выявлены.

При проверке установлено:
По предписанию N9 21l009i-Э от 29.06 -20|7г:

количество мероприятий с истекшим сроком 8, из них выполнено 8.

Мероприятий, не вытrолненньIх в установленные сроки - нет,

Предписание J,,{b 2110091-Э от 29.06.20i7г с контроля не снимается до полного устранения

Еарушения обязательных требований или требований, установленных
11равовыми актами (с указанием положениЙ (нормативньIх) правовых актов):

енные

Всего
мероприятий

выполнено в
срок (Nч п.п.)

Не истек срок
(JФ п.п.)

Не выполнено в срок

Всего (ЛЬ п.п.)

14 п.п. 1-5, 8, 11-14 4 (6,],з,|0) 0

шении



Запись в Журнал учета проверок
проводимьIх оргаЕами государственного
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

юрudчческоzо лuца/uнduвudусъ,tьноzо преdпрuнuллаmеля,

контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении

(подпись уполномоченного представителя юридиrIеского лица,

индивиду€Lпьного цредпринимателя, его уполномоченного

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуirльного предпринимателя, его у[олномоченного
представителя)

журнал учета проверок юрudчческоzо пuцЫu"аurudуальноzо":;;:;ЖrmеЛЯ, ПРОВОДИМЫХ

органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки):

Прилагаемые к акту докуryIенты: нет

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Отдела по надзору за электрическими
сетями и электроустановками А.Б. Щелков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуrил(а):
ич лиDектоо МоУ ]tr 2)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего(их) проверку)

06

(полпись)


