
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

627570, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Викулово, 
ул. Кирова, д. 3. « 18 » марта 2020_ г. 

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

На основании: 
распоряжения от 29.01.2020 № 57/373 заместителя 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 1087208000076. 
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 18.02.2020 по 18.03.2020, 3 рабочих дня/20 часов. 
Акт составлен Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору. 
С копией распоряжения о п р о в е д е н и и проверки ознакомлена: 

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. 

16 час. 00 мин. 

Директор Л.Н. Сердюкова 18.02.2020 09 час. 00 мин. 
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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. 
Шевченко Андрей Юрьевич генеральный директор ООО «Викуловоагропромэнерго», замести-
тель ответственного за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» при-
каз от 18.02.2020 №7-ОД. 

В ходе проведения проверки установлено: 
№ п/п Номер 

пункта 
предпи-
сания от 
06.12.19 

№ 
57/7708-

П 

Описание и характер выявленных 
нарушений 

Результаты проверки 
выполнения пункта 

предписания 

Лицо, от-
ветственное 
за не устра-

нение на-
рушения в 

установлен-
ный срок 

627570,1 
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 

Гюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3. 
1. 1. В помещении пищеблока дверь 

РЩ не заземлена. 

Выполнено 
в помещении пищеблока 

дверь РЩ заземлили. 
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 

627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 35. 
2. 2. В помещении пищеблока на лице-

вой стороне дверей РЩ отсутству-
ют надписи с указанием наимено-

вания щитов. 

Выполнено в помещении 
пищеблока на лицевой 
стороне дверей РЩ на-

несли надписи с указани-
ем наименования щитов. 

о л J. 
В помещении электро щитовой ра-

бочее освещение не исправно. 

Выполнено в помещении 
электро щитовой смон-
тировали рабочее осве-

щение. 
4. 4. 

В помещении пищеблока в РЩ от-
сутствуют надписи указывающие 
назначение присоединений и их 
диспетчерское наименование. 

Выполнено в помещении 
пищеблока в РЩ нанесли 

надписи указывающие 
назначение присоедине-
ний и их диспетчерское 

наименование. 
5. 5. 

В помещении пищеблока в РЩ от-
сутствует защитное ограждение 
автоматических выключателей. 

Выполнено в помещении 
пищеблока в РЩ устано-
вили защитное огражде-
ние автомагических вы-

ключателей. 
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 

627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Октябрьская, д. 105. 
6. 6. 

В помещении пищеблока в РЩ от-
сутствует защитное ограждение 
автоматических выключателей. 

Выполнено в помещении 
пищеблока в РЩ устано-
вили защитное огражде-
ние автоматических вы-

ключателей. 



3 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено; 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор-
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): С учетом 
проведенной внеплановой выездной проверки МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» 
устранения пунктов ранее выданного предписания № 57/7708 - П от 06.12.2019 молено сделать вы-
вод, что нарушения указанные в предписании № 57/7708 - П от 06.12.2019, устранены в полном объ-

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

(заполняется при проведении выездной проверки) внесена: 

(подпись проварЯКшцего) (П0ЛПШЛ».*И0.1Н0М0ЧСИН0Г0 юридического .II1U3. Н1!-1ИВИД\,1ЛЬНО|о 

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) ет: 

(подпись проверяющего) 

Акт проверки оформлен на 3 листах в 2-х экземплярах. 

(подпись уполномоченного юридического лиц;», индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: 
1. Копия распоряжения о проведении проверки от 29.01.2020. № 57/373. 
2. Копия приказа от 21.01.2008. № 3/2-к. 
3. Копия приказа от 18.02.2020. № 7-ОД. 
3. Фото отчет. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор: 

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

К.В. Радищевский. 

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

«18» марта 2020г. 

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


