
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krskf&enis.gosnadzor.ru http://enis.posnadzor.ru/ 

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

662971, г. Железногорск, 
ул. Парковая, 20_______

(место составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора юридического лица

№ 11/250/2628-р/кр/2017

По адресу/адресам: 662971, г. Железногорск, ул. Парковая, 20.
На основании распоряжений Енисейского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору № 2628-р/кр от 10.08.2017 была 
проведена плановая, выездная проверка в отношении Краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов», ИНН 2452011072 (далее -  КГБУ СО «Железногорский 
дом-интернат»).

Срок проведения проверки:
с И) час. 00 мин. «02» октября 2017г. по 10 час. 00 мин. «27» октября 2017г.

Дата и время проведения проверки:
«__» __________ 20__ г. с ___ час.___ мин. д о___ час.___ мин. Продолжительность________
«__» __________ 20__ г. с ___ час.___ мин. д о___ 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: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

27.10.2017
(дата составления акта) 

10:00
(время составления акта)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 11.08.2017 вх.№ 173
Директор fV I
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» ______ Л / !_______Л.К. Кармакова

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

не требуется.
Лица, проводившие проверку:
Главный государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике -  Осьмуха 

Константин Николаевич;
Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике -  Коваленко Павел 

Николаевич.
При проведении проверки присутствовали:
Директор -  Кармакова Любовь Кузьминична.
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Общие сведения

Полное наименование: Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Сокращенное наименование: КГБУ СО «Железногорский дом-интернат».
Юр. адрес: 662971, г. Железногорск, ул. Парковая, 20.
Фкт. адрес: 662971, г. Железногорск, ул. Парковая, 20.
Контактные данные: тел. (3919) 72-03-53, 72-81-12, 75-16-49, http://kgbu-dom-

internat.edusite.su, KGBU-dom-internat@mail.ru.
Форма собственности: Государственная.
Вид деятельности: Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.
Реквизиты: ОГРН -  1022401405784; ИНН -  2452011072; КПП -  245201001
Руководство: Директор -  Кармакова Любовь Кузьминична, действует на основании 

устава, утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского края от 
03.12.2015 № 631-ОД. назначена на должность приказом от 11.02.2015 № 22-ЛС.

КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» находится в помещениях отдельно стоящего 
здания по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. Парковая, 20, на основании свидетельства о 
государственной регистрации права от 05.03.2013 №24-24-12/001/2007-667. Вид права -  
Оперативное управление.

Краткая характеристика обеспечения энергосбережения и повышения
энергоэффективности

Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 2017Т-296 от 09.03.2017;
Акт разграничения балансовой принадлежности: Приложение № 2 к контракту № 20ПТ- 

296 от 09.03.2017;
Договор (государственный контракт) на водоснабжение: ВК № 3075/17 от 09.03.2017;
Акт разграничения балансовой принадлежности: Приложение № 4 к контракту ВК 

№3075/17 от 09.03.2017;
Сведения об оснащенности приборами учета:
- Вода: ХВС: MTKI-25, № 11609392; ГВС: ВСТ-15, № 56795949;
- Тепловая энергия: ТВ-7-04, № 16-044435.
Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических 

ресурсов:
- Вода: ХВС: Акт № б/н от 01.06.2017; ГВС: Акт № б/н от 12.10.2017:
- Тепловая энергия: Акт № б/н от 12.10.2017.
Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: Имеется;
Сведения об использовании иных видов энергетических ресурсов: ГСМ для

автотранспорта;
Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности: Утверждена от 18.08.2015;
Энергетическое обследование: Проведено, ноябрь, 2011;
Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ЗАО «Энерго-Сервисная

Компания», свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию -  СРО HI 1 
«Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций»; 

Энергетический паспорт: ЭП-Э-001-1656.

Электротехническая часть

Электроснабжение помещений осуществляется от сетей МП «Горэлектросеть», заключен 
договор на электроснабжение с ОАО «Красноярскэнергосбыт» №10380 от 09.03.2017г.

http://kgbu-dom-
mailto:KGBU-dom-internat@mail.ru
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Установленная мощность нежилого помещения по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 
Парковая. 20 -  110 кВт;

Электроснабжение нежилого помещения осуществляется по:
2КЛ-0,4кВ от руб.3,4 РУ-0,4кВ ТП-12 кабелем 2ААБЛу-1 (3x70) мм2 Ь=160м до ВРУ- 

0,4кВ КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»;
Категория надежности электроснабжения II.
Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП:
напряжением 6,10,110 кВ - нет;
напряжением 0,4 кВ - нет
Автономные источники электроснабжения отсутствуют.
Установлены приборы учета электроэнергии в ВРУ-0,4кВ КГБУ СО «Железногорский 

дом-интернат»
Отвественным за электрохозяйство приказом №43 от 01.06.2017г назначена заместитель 

директора Приступ Евгений Николаевич, проверка знаний по электробезопасности 27.09.2017г., 
присвоена группа III.

В ходе проведения проверки КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» выявлены нарушения 
обязательных требований устройства и эксплуатации электроустановок:

В ходе проведения проверки:
Выявлены Факты нарушения обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами:

N
п/п

Конкретное описание 
(существо) выявленного 

нарушения

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 

требования которого нарушены (не 
соблюдены)

Срок устра-нения 
нару-шения

1

Отсутствует запас 
калиброванных плавких 
вставок

п.2.2.16 "Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей" утверждены приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13.01.2003 №6

КГБУ СО
«Железногорский
дом-интернат»

2

В помещении 
электрощитовой 
отсутствует огнетушитель

п. 1.7.20 "Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей" утверждены приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13.01.2003 №6

КГБУ СО
«Железногорский
дом-интернат»

3

В помещении
электрощитовой отсуствует 
аптечка первой помощи

п.2.2.40 "Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей" утверждены приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13.01.2003 №6

КГБУ СО
«Железногорский
дом-интернат»
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4

В помещении пищеблока 
металлические столы и 
стелажи не имеют связи с 
сисетмой уравнивания 
потэнциалов всех 
одновременно доступных 
прикосновению открытых 
проводящих частей

п. 1.2.2 "Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей" утверждены приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13.01.2003 N 6; 
п. 1.7.83 "Правила устройства 
электроустановок" Утверждено 
Министерством энергетики 
Российской Федерации, приказ от 8 
июля 2002 г. № 205;

КГБУ СО
«Железногорский
дом-интернат»

5

Группа по
электробезопасности лиц 
назначеными 
ответственным за 
электрохозяйство и его 
заместителем не 
соотвествует требованиям

п.1.2.7 "Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей" утверждены приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13.01.2003 №6

КГБУ СО
«Железногорский
дом-интернат»

6

В подвальном помещении 
металлический короб 
кабельного канала не 
заземлен

п. 1.7.76 "Правила устройства 
электроустановок" Утверждено 
Министерством энергетики 
Российской Федерации, приказ от 8 
июля 2002 г. № 205;

КГБУ СО
«Железногорский
дом-интернат»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена 27.10.2017.

П.Н. Коваленко _____ -ДГ ■___________Л.К. Кармакова
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 10/250-Э от 27.10.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор 
отдела по надзору в теплоэнергетике

Государственный инспектор 
отдела по надзору в электроэнергетике

(подпись)
П.Н. Коваленко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» _____ j L /________Л.К. Кармакова

(пбдЬись)
27.10.2017

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр.Мира, 36, , г.Красноярск, 660049
Телефон: (39 I ) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: krsk(«cnis.gosnadzor.ru/ hUp://сnis.gosnadzor.ru/ 

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/250- Э

27 октября 2017 г. Законному представителю
Краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Железногорский дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвали
дов»

662971, г. Железногорск, ул. Парковая,
20.

Мною, государственным инспектором отдела по надзору Енисейского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом

ному надзору в электроэнергетике Коваленко Павлом Николаевичем, в период с 

02.10.2017 г. по 27.10.2017 г., на основании распоряжения и.о.заместителя руко

водителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, тех

нологическому и атомному надзору С.В. Тамбовцева от 10.08.2017г. №2628-р/кр, 

проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) 

в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» (КЕБУ СО «Железногорский дом-интернат»), ОЕРН -  Ю22401405784, 

ИНН -  2452011072, КПП -  245201001, юридический адрес: 662971, г. Железно

горск, ул. Парковая, 20.

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законода

тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, провер-



ки технического состояния и организа- ции соблюдения на предприятии требо

ваний безопасности в электроэнергетике, зафиксированных в Акте проверки от 

27.10.2017г. № 11/250/2628-р/кр/2017г., на основании части 1 статьи 17 Федераль

ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной 

службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденно

го постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, 

пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по эколо

гическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Фе

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

28.06.2016 №249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные 
сроки.

2

N п/н
Конкретное описание (су

щество) выявленного 
нарушения

Наименование нормативного доку
мента и номер его пункта, требова
ния которого нарушены (не соблю

дены)

Срок устра
нения нару

шения

1

Отсутствует запас калиб
рованных плавких вста
вок

п.2.2.16 "Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей" утверждены при
казом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 
13.01.2003 №6

26.06.2018

2

В помещении электрощи- 
товой отсутствует огне
тушитель

п. 1.7.20 "Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей" утверждены при
казом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 
13.01.2003 №6

Устранено в 
ходе про

верки

3

В помещении электрощи- 
товой отсуствует аптечка 
первой помощи

п.2.2.40 "Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей" утверждены при
казом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 
13.01.2003 №6

26.06.2018



3

4

В помещении пищеблока 
металлические столы и 
стелажи не имеют связи 
сисетмой уравнивания 
потэнциалов всех одно
временно доступных 
прикосновению откры
тых проводящих частей 
стационарного электро
оборудования и сторон
них проводящих частей

п.1.2.2 "Правил технической экс
плуатации электроустановок по
требителей" утверждены прика
зом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 
13.01.2003 N 6; п.1.7.83 "Прави
ла устройства электроустановок" 
Утверждено Министерством 
энергетики Российской Федера
ции, приказ от 8 июля 2002 г. № 
205;

26.06.2018

5

Группа по электробез
опасности лиц назначе- 
ными ответственным за 
электрохозяйство и его 
заместителем не соот- 
вествует требованиям

п.1.2.7 "Правил технической экс
плуатации электроустановок по
требителей" утверждены прика
зом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 
13.01.2003 №6

26.06.2018

6

В подвальном помеще
нии металлический короб 
кабельного канала не за
землен

п. 1.7.76 "Правила устройства 
электроустановок" Утверждено 
Министерством энергетики Рос
сийской Федерации, приказ от 8 
июля 2002 г. № 205;

26.06.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо 
направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Предоставлять информацию о выполнении настоящего предписания 
необходимо в установленные сроки по форме:

Всего 
мероприя

тий по 
предписа

нию
№

от
СС Т )

2016г.

Не истек 
срок выпол
нения меро
приятий

Не выполнено в срок

Всего меропри
ятий № п. п.

Причины невыпол
нения

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Вынесение настоящего предписа- ния является основанием для проведе
ния контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполне
ния.
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С предписанием ознакомлен __________________  Л.К. Кармакова
(подпись)

27.10.2017г.
Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предпи
сания _______________________________ -______________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор 
отдела по надзору в электроэнергетике

Енисейское управление 
Федеральной сдуубы

ПО ЭКОЛОГ1 416
П.Н. Коваленко

(подпись)

Предписание на 2-х листах для исполнения получено:

Директор КГБУ СО 
«Железногорский дом-интернат» Л.К. Кармакова 

М.П.

27.10.2017г.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения 
государственной функции, к вышестоящему лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


