
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

с. Викулово. « 06 » декабря 2019_ г. 

14 час. 00 мин. 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица -

Муниципального автономного учреждения дошкольного образования 
Викуловский детский сад «Колосок» 

(ИНН 7213004563) 
№ 57/7708-А 

По адресу: 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3. 

На основании: 
распоряжения от 29.10.2019№ 57/7708 и.о. руководителя Северо-Уральского управления 
Ростехнадзора А.Н. Дмитриева, 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 

Муниципального автономного учреждения дошкольного образования Викуловский детский сад 
«Колосок» (МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»), адрес юридического лица: 627570, 
Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3, ИНН 7213004563, 
ОГРН 108720800076. 
Дата и время проведения проверки: с 
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. 
Продолжительность: 
« » 20 г. с час. мин. до час. 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: с 11.11.2019 по 06.12.2019, 3 рабочих дня 
Акт составлен Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору. 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: 

Директор Л.Н. Сердюкова CLJ^ 11.11.2019 09 час. ООмин. 

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

Лицо(а), проводившие проверку: 
Радишевский Константин Владимирович - государственный инспектор отдела по надзору в 
энергетике по Тюменской области. 
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При проведении проверки присутствовали: 
Сердюкова Любовь Николаевна - директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» 
приказ от 21.01.2008 № 3/2-к. 
Курлаев Александр Васильевич техник - электрик ООО «Викуловоагропромэнерго» приказ от 
11.11.2019 №51/1-ОД. 

В ходе проведения проверки установлено следующее: 
Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Викуловский дет-

ский сад «Колосок»» (сокращенное наименование - МАУ ДО «Викуловский детский сад «Ко-
лосок»») зарегистрирована в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ОГРН) 
108720800076. 

Место нахождения и почтовый адрес МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»»: 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3. 

Директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»» назначена Сердюкова Лю-
бовь Николаевна приказ от 21.01.2008 № 3/2-к. 

Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
оформлены между МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»» и ОАО «Тюменьэнерго». 

Договор на энергоснабжение заключен между МАУ ДО «Викуловский детский сад «Ко-
лосок»» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» № 21819 от 18.12.2018. 

По надежности электроснабжения объекты МАУ ДО «Викуловский детский сад «Коло-
сок» относятся к потребителям 3-ей категории. Схемы электроснабжения на момент проверки 
соответствуют потребителям 3-ей категории. 

Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок осуществляется электро-
техническим персоналом ООО «Викуловоагропромэнерго» на основании договоров от 
12.12.2018 №11/19-1, от 14.12.2018 №11/19-2, от 18.12.2018 №11/19-3. 

Обязанности ответственного за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад 
«Колосок»» возложены приказами от 12.12.2018 №11/19-1, от 14.12.2018 №11/19-2, от 
18.12.2018 №11/19-3 на техника - электрика ООО «Викуловоагропромэнерго» Курлаева Алек-
сандра Васильевича с группой по электробезопасности IV до 1000В. Проверка знаний пройде-
на в комиссии предприятия, выписка из журнала проверки знаний от 29.05.2019 №б/н. Обязан-
ности заместителя ответственного за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад 
«Колосок»» возложены приказами от 12.12.2018 №11/19-1, от 14.12.2018 №11/19-2, от 
18.12.2018 №11/19-3 на генерального директора ООО «Викуловоагропромэнерго» Шевченко 
Андрея Юрьевича с группой по электробезопасности V до и выше 1000В. Протокол проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора от 23.08.2018 №5711/3-18-257. 

Испытанными средствами защиты электроустановки укомплектованы. 
Профилактические испытания электрооборудования помещений проведены по всем объ-

ектам ООО «Викуловоагропромэнерго». 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами: 

№ 
п/п 

Конкретное описание (характер) 
выявленного нарушения 

Нормативный правовой 
акт, нормативный тех-

нический документ 
требования которого 
нарушено или (и) не 

соблюдено 

Лица, ответст-
венные за выяв-
ленные наруше-

ния 

МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 

ул. Кирова, д. 3. 
1. В помещении пищеблока дверь «Правила устройства Техник - электрик 
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РЩ не заземлена. электроустановок» 
(далее ПУЭ) 

п.1.7.51. 

ООО «Викулово-
агропромэнерго» 
Курлаев А.В. (от-

ветственный за 
электрохозяйство 
МАУ ДО «Вику-
ловский детский 
сад «Колосок») 

МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 

ул. Кузнецова, д. 35. 

2. 

В помещении пищеблока на лице-
вой стороне дверей РЩ отсутст-

вуют надписи с указанием наиме-
нования щитов. 

«Правила технической 
эксплуатации электро-
установок потребите-

лей 
утвержденные прика-

зом Минэнерго РФ № 6 
от 13.01.2003 г., зареги-
стрированы в Минюсте 

РФ 
№4145 от 22.01.2003 

г». 
(далее - ПТЭЭП) 

п.2.2.20., 
п.2.12.5. 

Техник - электрик 
ООО «Викулово-
агропромэнерго» 
Курлаев А.В. (от-

ветственный за 
электрохозяйство 
МАУ ДО «Вику-
ловский детский 
сад «Колосок») 

3. В помещении электро щитовой 
рабочее освещение не исправно. 

ПТЭЭП 
п.2.12.2. 

Техник - электрик 
ООО «Викулово-
агропромэнерго» 
Курлаев А.В. (от-

ветственный за 
электрохозяйство 
МАУ ДО «Вику-
ловский детский 
сад «Колосок») 

4. 

В помещении пищеблока в РЩ 
отсутствуют надписи указываю-

щие назначение присоединений и 
их диспетчерское наименование. 

ПТЭЭП 
п.2.2.20. 

Техник - электрик 
ООО «Викулово-
агропромэнерго» 
Курлаев А.В. (от-

ветственный за 
электрохозяйство 
МАУ ДО «Вику-
ловский детский 
сад «Колосок») 

5. 
В помещении пищеблока в РЩ 

отсутствует защитное ограждение 
автоматических выключателей. 

ПУЭ 
п.1.7.49. 
п.1.7.50. 

Техник - электрик 
ООО «Викулово-
агропромэнерго» 
Курлаев А.В. (от-

ветственный за 
электрохозяйство 
МАУ ДО «Вику-
ловский детский 
сад «Колосок») 
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МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 

ул. Октябрьская, д. 105. 

6. 
В помещении пищеблока в РЩ 

отсутствует защитное ограждение 
автоматических выключателей. 

ПУЭ 
п.1.7.49. 
п.1.7.50. 

Техник - электрик 
ООО «Викулово-
агропромэнерго» 
Курлаев А.В. (от-

ветственный за 
электрохозяйство 
МАУ ДО «Вику-
ловский детский 
сад «Колосок») 

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям - не выявлено; 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор-
ганов муниципального контроля - не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

(заполняется при проведении выездной проверки) внесена. . 
Ш 

(подпись уполномочен ) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутству-

(заполняется при проведении выездной проверки) 

(подпись проверяющего) 

Акт проверки оформлен на 4 листах в 2-х экземплярах. 

(подпись уполномоченного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: 
1. Копия распоряжения о проведении проверки от 29.10.2019 № 57/7708. 
2. Предписание от 06.12.2019 № 57/7708-П. 
3. Копия Устава. 
4. Копия ИНН. 
5. Копия ОГРН. 
6. Копия приказа от 21.01.2008 № 3/2-к. 
7. Копия приказа от 11.11.2019 № 51/1-ОД. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор: 

Р о с 
Госуда 

^ н а д з о р 
инспектор К.В. Радищевский. 

СГ5711^ V..- u _ 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеШ Приложениями получил (а): 

Директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» JI.H. Сердюкова 

«06» декабря 2019г. 

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


