
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

СЕВ Е РО-3 АПА ДНОЕ У ПРАВЛЕН НЕ

Юрияическин ;1дрес; ул. Моховая, д. 3, Сан 
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санк 
Iittp:,/s?:ap.<i0snad70r.ru. E-mail: mvtffszap.gos

Ю ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХИОЛОГИЧЕСКО 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

МУ И

т-Пегербург, 191028 
г-1 Гетербург, ! 99048 

S nadzor.iTj

телефон: (S □) 490-06-56, факс; (1812) 490-06-81 
телефон: (812) 321 -89-88, факх: (312) 321-49-S8

органа П)| 
о проведении п л а т »

РАСПОРЯЖЕНИЕ
судари вешюго контроля (надзора)
вой вы ездной проверки ю ридического лица.

индивидуального предпринимателя

« 2 0 г. Л1>

1. Провести проверку в отношении 
социального обслуж ивания Hacej
стрированного по шфссу: 187556,

2, Место нахождения: 187556, Лени

Муниципального учреждения "Территориальный центр 
ения", ИНН - 4715006030, ОГРН -  102470184915|0. зареги- 

Лснинграгдская обл., г. Тихвин, 6 микрорайон, д. \ .

3. Назначить лицом(ами), уполномс

ДАРКОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРС 
государственному эпергетическому

^нградская обл., г. Тих;вии, 6 микрорайон, д. 11. 

чеиным(ьши) на проведение проверки:

ВНУ, государстиениох’о HficncKTopa Тихвинского о

4. Привлечь к проведенюо проверкф 
ций, следующих ли11,: (нет).

5. Настоящая проверка проводится 
энергетического надзора в сфере з.

надзору.

в качестве экспертов, представи телей экспертных

в рамках; осуществления Федерального госудапс
тктроэнергетики. реестробьш(е) номеу{а) функши

дела по

эргаииэа-

'Мшного
(и) 6 фе-

дсрсимюй государстееииой иифор: шгпютюй системе «Федеральный реестр государ^ твенных
услуг (функшш)» - М  313853436. 

6. У'становить, что:

л ь ю :н а с т о я щ а я  п р о в е р к а  п р о в о д я т с я  с  u t ;

- еьтолнент ежегодного плс на щюведетт плановых проверок, утвержденного Приказом
Северо-Западного управления Рост гхнадзора N<> 232-од от 31.10.2016. размешенного Иттр-
нете па офиииальном сайте Северо Западного управления Ростехпадзора:

задачами настоящей проверки являк 
- предупре.ждение. выжаенис

|тся;
и пресечение нарушеннй субьектсши электроэнер •етнки 14

потребителями электрической эне угии, их руководителями и иными должностными тиами.
индибидуапьньши предпринимателя ми. га уполномочеииы.ми представителями требований без
опасности в сфере электроэнергеп ики. установленных федепсшьньши законами и ит IMU нор-
.матнвными акталш Российской Фес ераиии (обязательных требований):

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федератт мер по пресече
нию н устранению нарушений обязате.чьных требований (в с.пучае их выявления) и по ривлече-
тао к ответстветюсти лиц, допуа твших нарушения требований Федеральных закона а и иных
нормативных правовых актов.

7. Предметом настоящей проверки я пяется (отметить нужное):

V соолюденце в процессе осушс ствлсяия дсптсльностн по ж снлуатации электроуста !ШВОК к



обьек гоц эисргетикя совок ппасти обяза1СЛьных трсбовапнп;
■ соответствие свелеиии. соде| 
I предпринимательской деяте;

гжащихся 8 уведомлении о нача̂ те осуществления 01дсль 
ьности. обязательным требованиям:

HI.IX видов j

выполнение предписании opi анов [ осударствешюго контроля (надзора):
проведение мероприятий;

по предотвращению причинфтн 
окружающей среде, ooъeктa^ 
РФ. музейным предметам п n 
особо ценным, в том числе у 
щим особое историческое 

I библиотечного фонда; _

рь)
я вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, { 

культ)'рн0 1 0  наследия (памягннкам истории и культу 
зейпым коллекциям, вк;1ючонным в состав Музейного 

шкальным, документам Архивного фонда РФ, документ 
1учное, культурное значение, входящим в состав наци^

lî cтeния̂ f.
народов 

оонда РФ, 
1М, имею- 
напьного

но предупреадению возникнс 
те|)а;

вения чрезвычайных CHiyaiurH природного и техногекн< го харак-

по обеспечению безопасности государства:
по ликвидации последс1 вий п|>ичинения такого вреда.

8,Срок проведения проверки; « 15 » рабоч. ли. /«  » час.
(не более

К проведению проверки приступить 

Проверку окончить не позднее 22 д£ 

9. Правовые осиованпя проведения

20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов) 

с 04 декабря 2017 г. 

кабря 2017 г.

jtpoBepKH;

I 1. ! Статьи 1,9, 12 Федерального зак 
' индивидуальных предпринимаге; 
муниципального контроля»

)на от 26.12.2008 Л'а 294-ФЗ «О защите прав юридическ 
ей при осуществлении государственного контроля (на

IX лиц и 
|зора) и

Стагья 29.1 Федерального закона 1 п 26.03.2003 ■Л'2 35-ФЗ «06 длсктроэнергетике»
Пункты 1, 4, 5.3.1.6 «Положения 
агомному надзору», утвержденн1̂ Г| 
30.07.2004 № 401

о Федеральной службе по эко-^гогическому, тех1ЮЛОгиче 
о постановлением Правгтге.тьства Российской Федер

скому и 
зции от

Пункт 4.1.2 «Положения о Северо 
технологическому и атомному 
Ns260

Западном управлении Федерштьной службы гю экологи 
дзору», yтвepждe^нюгo приказом Ростехнадзора от 28

ескому.
06.2016

10, Обяза! ельные требования и (ил1 

актами, подлежащие проверке;
) требования, установленные муниципальными прг новыми

1, Г1рав(ьаа технической эксплуата1|и 
Минэнерго России от 13.01,2003 Л'

1И элект|)оустаиовок потребителей (утверждены Приказом 
6)

2. Правила усгройсгва электроусч 
на 20.06.2003)____________

cfflf вок (з'тверждены Минэнерго СССР 10.12.1979, с и:5менгниями

3. Правила по охране труда при эксглуатации элek^poycraнoвoк (утверждены Приказом Ми 
ства труда и социальной защиты Ро ;сийской Федерации от 24.07.2013 № 3 2 8 н )________

1исгер-

4. Инсгрукция по применению и ис 
(утверждена Приказом Минэнерго

пытаншо средств защиты, используемых в элекгроуста]новках 
1 'оссиц от 3 0.06.2003 Л”» 261)

11, В процессе проверки провести сл 
стих<ения целей и задач проведения п[ 

1) рассмотреяие документов
иной информации об их деятелыюсгт

гдующне мероприятия по контролю, неоо.чодимые |:и1я до- 
оверки;
оридического липа {индивидуального nuednmmmiai\ie.w) и
по оргмтааини эксшуататш олектроустановок и объек-

тав энергетики -  «7» рабоч. дн.:
2) обследование используемых

избодстбеиных объектов (при необход
’каитпыми лицами при осуществлении деятельности про-
имости - с использованием средств фото-видеофиксашш)

-  «8» рабоч. дн.

!2. Перечень положений об осуществ; 
иого контроля, адмииис'фативных ре: 
(надзора), осуществ.дению муниднпадф

«Положение об осуществлении фед  ̂
утвержденное постаиов.ченые.м Прави.

ении государствеииого контроля (надзора) и муниц 
ламентов по осуществлению государственного ко 
ого контроля (при их наличии):

’рамьного государственного энергетического над 
пельства Российской Федерации от 20.07.2013 Ms 6

1шаль-
ироля

зора»,
0:



«Абмииистративиыи регламент и 
гтескому и атомному падзору рос 
дарственного энергетического нас 
логическому, технологическому и а

13. Перечень документов, предста 
г]ринимателем) необходимо для дофт

:по:1нент Федеральной службой по экологическому 
(дарственной функции по осуществлению федерат 

зора», утвержденный Приказом Федеральной служ 
томному надзору от 30.01.2015 N° 38.

ьшиие которых юрнд14ческим лицом (иыдивидуа,пь 
;тижеш1Я целей и задач проведен1м проверки:

1. договоры энергоснабжения, акт 
ответственности:

■л разграничения бачансовой принадлежности и жопуап

техноло- 
ного госу- 
5ы по зко-

-1ЫМ п р е д -

ационнои

доку.менты, подтверж-дакпц-ие 
сона.'ш, приказы о паяшчеиии 
до:1Ж11остныу лиц и nepcoua.ua:

пооготоаку 'пектроте.хиического/электроте.хнологлтес 
на до:1жностг(. производственные и должиосптые ш.

кого пер- 
струкцш!

утвержденная проектная, испо. 
эксплуатационная дою’.мен/нация

нительиая доку,ментация со всеми тх'ледуюирши измтениями.

технические паспорта проверяем 
приборов учета энергоресурсов.

юга оборудовсшия. зданий, сооружетш, технических ydinpoucme.

Заместитель руководителя
подпись, заверенная печ

с.С. Попов

Баринов Андрей Григорьевич, нач;iшьник отдела, тел.: (8 J367)58756'



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.ru. E-mail: tihvin@szap.gosnadzor.ru

Г. Тихвин « 20 » декабря 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 31-8534-9048/А

По адресу: 187556, Ленинградская обл., г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 11, на 
основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 31- 
8534/Рк от 22.11.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслужива
ния населения» сокращенное наименование МУ «ТЦСОН»).
Дата и время проведения проверки:
04.12.2017 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 20.12.2017.
Продолжительность 15 рабочих дней.
“___” _______  20___ г. с ___ час.____Мин. до____ час.___ Мин. Продолжительность
“___” ________  20___г. с ____ час.___ Мин. до_____час.___ Мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юри

дического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней.
Акт составлен: Тихвинским отделом по государственному энергетическому над
зору Северо-Западного управления Ростехнадзора.
С копией расторяжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор 
МУ «ТЦдаН» Котина Наталья Васильевна 04.12.2017 в 10:00

юдпись)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется.
Лицо, проводившее проверку:
Даркова Ольга Александровна, государственный инспектор Тихвинского ОЭнН 
Северо-Западного управления Ростехнадзора.
При проведении проверки присутствовал:
Директор МУ «ТЦСОН» Котина Наталья Васильевна;

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


техник-электрик МУ «ТЦСОН» Путилов Константин Георгиевич.
Адрес юридический и фактический: 187556, Ленинградская обл., г. Тихвин, 6 
микрорайон, д. 11.
ИНН 4715006030, ОГРН 1024701849150
Доля государственной (муниципальной) собственности (%); 100 %.
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных под
разделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения; 
нет.
Руководитель: директор МУ «ТЦСОН» Н.В. Котина.
Электрохозяйство:
Ответственный за электрохозяйство: техник-электрик МУ «ТЦСОН» Путилов 
Константин Г еоргиевич;
Договор на эксплуатационное обслуживание электроустановок с ООО «Энерго- 
Сервис» от 01.01.2016 № 02/16-Э;
Электроснабжение МУ «ТЦСОН» осугцествляется от яч. №№ 6, 3 I и II сш ТП-86 
10/0,4 кВ.
Акт о технологическом присоединении от 08.09.2014 № 2961 выдан ОАО 
«ЛОЭСК» (мощность -  132 кВт, по второй категории надежности электроснабже
ния, источник питания -  ТП-86 10/0,4 кВ, точка присоединения -  ВРУ здания гим
назии).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требова
ний (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием харак
тера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Нормативный право
вой акт, норматив
ный документ, тре

бования которого на
рушены или не со

блюдены

Лица,
допустившие
нарушения

1.
Отсутствует оперативный журнал. п.п. 1.2.6, 1.8.9 

ПТЭЭП

техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

2.

В нарушение требований ПТЭЭП не 
выполняются организационные меро
приятия, обеспечивающие безопасность 
работ в электроустановках, а именно: не 
производится оформление проводимых 
работ в электроустановках нарядами- 
допусками или распоряжениями.

п. 1.2.6 ПТЭЭП; 
п.5.1 ПОТ ЭЭ

техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

3.
Не вносятся записи в журнал учета ра
бот по нарядам и распоряжениям.

п.1.8.9 ПТЭЭП; 
п.5.1. Приложение 

№6 ПОТ

техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

4.
Не установлены конкретные сроки про
филактических испытаний и измерений 
электроустановок МУ «ТЦСОН».

н.3.6.2 ПТЭЭП
техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

5.
Не проводятся инструктажи и допуск к 
работе командированного персонала 
других организаций, выполняюш;его ра-

п. 1.2.6 ПТЭЭП, п.п. 
46.2, 46.3 ПОТ ЭЭ

техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.



боты в электроустановках 
«ТЦСОН».

МУ

Техническое состояние

6 .

На двери помещения РУ-0,4 кВ не уста
новлен самозапирающийся замок, отпи
раемый без ключа с внутренней сторо
ны помещения.

п.4.1.23 ПУЭ
техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

7.

Отсутствует маркировка автоматиче
ских выключателей, соответствующая 
надписям, обозначающим наименова
ние присоединений в распределитель
ном щите ШС-1.

п. 1.1.28 ПУЭ
техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

8 .

Принципиальная схема ЩО-2 не соот
ветствует фактической эксплуатацион
ной (не внесены изменения в связи с 
заменой автоматических выключате
лей^^________________________________

н.п.1.2.6, 1.8.5 
ПТЭЭП

техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

9.

Отсутствует маркировка автоматиче
ских выключателей, соответствующая 
надписям, обозначающим наименова
ние присоединений в распределитель
ном щите ЩР-1.

п. 1.1.28 ПУЭ
техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

10 .

Принципиальная схема ЩР-1 не соот
ветствует фактической эксплуатацион
ной (не внесены изменения в связи с 
заменой автоматических выключате- 
лей). ___________

п.п.1.2.6, 1.8.5 
ПТЭЭП

техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

11.

Отсутствует маркировка автоматиче
ских выкхпочателей, соответствующая 
надписям, обозначающим наименова
ние присоединений в щите освещения 
ЩО-4.

п. 1.1.28 ПУЭ
техник-электрик 
МУ «ТЦСОН» 
Путилов К.Г.

Перечень применяемых сокращений;
ПТЭЭП -  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированы Минюс
том России 22.01.2003, per. № 4145);
ПУЭ -  Правила устройства электроустановок (утверждены Минэнерго СССР 
10.12.1979, с изменениями на 20.06.2003);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), внесена;

Государственный инспектор 
Тихвинскрго ОЭнН

Директор МУ «ТЦСОН»

О.А. Даркова
(подпись проверяющего)

Н.В. Котина
(подпиЬь Уполномоченного представителя юридиче- 

скоготтица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы;



1. Предписание № 31-8534-4287/ПР от 20.12.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор Тихвинского ОЭнН

о

/  О.А. Даркова

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

Директор МУ «ТЦСОН» Н.В. Котина

20 17г.

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

ца (лиц), проводившего проверку)


