
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81 
Почтовый адрес: пл. Свободы, д. 8, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187555 телефон/факс: (813-67) 58-756
http://szap.gosnadzor.rii. E-mail: tihvin@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

12 февраля 2021 г. 14:00 № 22-557-440/А
(дата и время составления)

г. Тихвин

По адресу: 187556, Ленинградская обл., г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 34 на 
основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 22- 
557/Рк от 02.02.2021 проведена внеплановая выездная проверка в отношении Ле
нинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвин
ский комплексный центр социального обслуживания населения» (сокращенное 
наименование ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»).

Дата и время проведения проверки: 
с 15 час. 30 мин 03.02.2021 до 14 час. 00 мин. 12.02.2021.
Продолжительность проверки: 8 дней.
“___” _________20___ г. с час. мин. до ___ ч ас.___ мин. Продолжительность
“___” _________ 20____г. с ____час.___ мин. до ____час.___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 8 дней.
Акт составлен: Тихвинским отделом по государственному энергетическому 
надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора
С копией распоряжения № 22-557/Рк от 02.02.2021 о проведении проверки озна
комлена 02.02.2021 в 15:30 директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» Большакова 
Ольга Николаевна

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

Лицо, проводившее проверку:

http://szap.gosnadzor.rii
mailto:tihvin@szap.gosnadzor.ru


Государственный инспектор Тихвинского ОЭнН Северо-Западного управления 
Ростехнадзора Токмаков Алексей Анатольевич.
При проведении проверки присутствовал:
Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» Большакова Ольга Николаевна;
инженер-энергетик ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» Путилов Константин Георгие
вич.
Адрес юридический: 187556, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. Тихвин, 6 
микрорайон, д. 11.
Адрес фактический: 187556, Ленинградская обл., г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 34. 
ИНН-4715006030, ОГРН -  1024701849150.
Руководитель: директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» Большакова Ольга Нико
лаевна, тел. 8(81367) 73020.

Цель проверки: контроль выполнения ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» ранее 
выданного предписания Тихвинского ОЭнН от 12.04.2019 № 31-1898-886/ПР.

В ходе проверки установлено:

2

Выявлен факт невыполнения ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» пункта № 1 
ранее выданного предписания Тихвинского ОЭнН от 12.04.2019 № 31-1898- 
886/ПР (со сроком исполнения 30.03.2020), а именно:

№ п/п Описание и характер 
выявленных нарушений

Нормативный, правовой 
акт, нормативный доку
мент, требования кото
рого нарушены или не 
соблюдаются

Лицо, ответствен
ное за не устране
ние нарушения в 
установленный 

срок

1.
В здании МУ «Центр «Треди» 
отсутствует аварийное освеще
ние.

п. 1.7.2 ПТЭЭП, 
п.п.6.1.21-6.1.29 

ПУЭ

Юридическое лицо 
-  ЛОГБУ «Тихвин

ский КЦСОН»

Перечень применяемых сокращений:
ПТЭЭП -  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированы Миню
стом России 22.01.2003, per. № 4145);
ПУЭ -  Правила устройства электроустановок издания 6, 7 (утвержденные Прика
зом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204).

Предписание Тихвинского ОЭнН от 12.04.2019 № 31-1898-886/ПР снимает
ся с контроля в виду выявления не выполненных пунктов и выдачи нового пред
писания от 12.02.2021 № 22-557-232/ПР.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении вы
ездной проверки):

Государственный инспектор Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»
Тихвинского ОЭнН



/ П - О.Н. Большакова

(подпись уполномоченного представителя юридического ли
ца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание от 12.02.2021 № 22-557-232/ПР на 3 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор Тихвинского ОЭнН А.А. Токмаков

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

Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» _____ О.Н. Большакова

« /j-yL» О 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


