
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23 
E-mail: аир. or@pri и rain adz6r. ru, http: www, zural. gosnadzor, ru

г,Оренбург________
(место составления предписания)

«12» декабря 2018 г
(дата составления предписания)

10 часов 00 минут
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-7670-629 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления 
№7670-рп от 04 декабря 2018 года.

в период с 10.12.2018 г. по 12.12.2018 г. (продолжительность проверки 3 рабочих дня) 
должностным лицом Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

1. Галент Григорий государственный инспектор отдела государственного энергетического 
Михайлович надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Рос

технадзора, тел.445030

в присутствии:

1. Мусаева Эльфира Ринатовна . -  заместитель заведующего МБДОУ №188 по АХЧ,
89198638885

была проведена _______________внеплановая выездная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 188» (сокращенное наименование МБДОУ № 188), ИНН/КПП 5611026298/561101001, 
ОГРН 1025601718086, юридический и фактический адрес: 460022, г.Оренбург, 
ул.Бр,Башиловых, 2, заведующий Типочкина Татьяна Евгеньевна, тел. 522003)

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-7670-1000 от 12.12.18г.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологиче

скому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 
30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 250 от 28 июня 2016г., 
должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим 
лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивиду
альным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об 
устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, со
держащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной 
компетенции Ростехнадзора.



На основании выше изложенного юридическому лицу Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 188» 
предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№
п/п С ущ ество вы явленного наруш ения

Н аим енование норм ативного акта, 
№  его пункта, требования которого 

наруш ены

С рок устра
нения на
руш ения

1. Не проводится техническое освидетельст
вование электроустановок с истекшим 
нормативным сроком эксплуатации (рас
пределительные устройства, электропро
водка) с целью определения возможности, 
условий и сроков дальнейшей эксплуата
ции или их замены (кроме пищеблока). 
Электроустановки здания устарели: элек
тропроводка из алюминия и распредели
тельные устройства эксплуатируются бо
лее 40 лет; в пищеблоке рубильник ис
пользуется как распределительное устрой
ство -  не обеспечена защита отходящих 
линий от токов КЗ; не обеспечена требуе
мая надежность электроснабжения всего 
здания.

Правила технической эксплуата
ции электроустановок потребите
лей, утвержденные приказом 
Минэнерго России № 6 от 
1 3 .0 1 .0 3 . Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 
4145, далее ПТЭЭПп. 1.6.7

31.07.2019

Информацию об исполнении предписания в установленные для этого сроки в письмен
ном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуще
ствляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответствен
ность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Оренбургской области 
Западно-Уральского управления Ростехнадзора

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписани 

Заведующий МБДОУ № 188

Подписать предписание отказался:

Галент Г.М.

Жжениями получил:

Типочкина Т.Е.

(подпись у] ного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23 
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru. http: vvww.zural.gosnadzor.ru

г.Оренбург.
(место составления акта)

«12» декабря 2018г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель

ности по физическому развитию детей № 188»

№ 34 -7670 - 1000

По адресу/адресам: 460022, г.Оренбург. ул.Бр.Башиловых. 2_____________________________
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления 
Ростехнадзора № 7670-рп от 04 декабря 2018 года___________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________внеплановая выездная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 188» (сокращенное наименование МБДОУ № 1884. ИНН/КПП 5611026298/561101001. 
ОГРН 1025601718086. юридический и фактический адрес: 460022, г.Оренбург. 
ул.Бр.Башиловых. 2. заведующий Типочкина Татьяна Евгеньевна, тел. 522003)

Дата и время проведения проверки:

" 10 " Декабря 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 Декабря 2018 г. 10 часов 00 мин. 

Общая продолжительность проверки: 3 дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Заведующий МБДОУ №188 Типочкина T.E. 04.12,2018 г. 12 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

mailto:aup.or@priuralnadzor.ru


Лицо (а), проводившее проверку:
1. Галент Григорий государственный инспектор отдела государственного энергетического

Михайлович надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Рос-
____________________ технадзора, тел. 445030__________________________________________

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

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

При проведении проверки присутствовали:
1. Мусаева Эльфира Ринатовна заместитель заведующего МБДОУ №188 по АХЧ,

89198638885

В ходе проведения проверки:

- установлено, что предписание № 34-2236-20 от 24.01.2018г. не выполнено (из 7 мероприятий 
не выполнено 1 №1), а именно, не устранены следующие нарушения:

№
п/п

К раткое излож ение вы явленны х наруш ений

Н аим енование статей (пунктов), тех 
нических реглам ентов(норм  и пра
вил), ины х норм ативны х правовы х 
актов, проектной докум ентации, тре
бования которы х наруш ены

1 . Не проводится техническое освидетельствование 
электроустановок с истекшим нормативным сро
ком эксплуатации (распределительные устройства, 
электропроводка) с целью определения возможно
сти, условий и сроков дальнейшей эксплуатации 
или их замены (кроме пищеблока). 
Электроустановки здания устарели: электропро
водка из алюминия и распределительные устрой
ства эксплуатируются более 40 лет; в пищеблоке 
рубильник используется как распределительное 
устройство -  не обеспечена защита отходящих ли
ний от токов КЗ; не обеспечена требуемая надеж
ность электроснабжения всего здания.

Правила технической эксплуата
ции электроустановок потребите
лей, утвержденные приказом 
Минэнерго России № 6 от 
13.01.03. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 
4145, далее ПТЭЭПп. 1.6.7

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не вы
явлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов): _________ не выявлено_________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

предписание № 34-2236-20 от 24.01.2018г. не выполнено (из 7 мероприятий не выполне- 
но 1 №1)___________________________________________________________________________

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

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально- 

го предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание №34-7670-629 от 12.12.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Оренбургской области 
Западно-Уральского управления Ростехнадзора

гС актом проверки ознакомлен (a* * к0"™»™-*»* 
Заведующий МБДОУ № 188

Галент Г.М.

всеми приложениями получил (а): 
Типочкина Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 

юридического лица, индив]

должностного лица или уполномоченного представителя 

уполномоченного представителя)

12 декабря 2018 г. 10-00ч
Пометка об отказе ознакомления с актдч^рофркиц

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводив

шего проверку)


