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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Мира ул., д  313, г. Ставрополь, 355000. Телефон: 8(8652) 2648-57, факс: 8(8652) -26-35-12, E-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

г. Минеральные Воды « 06 » февраля 20 12 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

 14 час. 30 мин.
(время составления акта)

А К Т  П РО В Е Р К И
№ 280В П -12.6-24

По адресу/адресам: г. Минеральные Воды, ул.Фрунзе 52
(место проведения проверки)

На основании:_______ Распоряжения от 17.01.2012 №280ВП-12.6_________ утвержденного
заместителем руководителя МТУ Ростехнадзора Д.П. Заварзиным.__________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении:
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Минераловодский 
центр социального обслуживания населения» (ТБУСО «Минераловодский центр социального 
обслуживания населения») Юридический адрес: г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе 52.
Директор Киреева Татьяна Борисовна (тел/факс.8(87922) 7-67-36.: ИНН 2630029845.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
г. Минеральные Воды ул. Московская 37: с «06» февраля 2012 г. по «06» февраля 2012 г. 
Продолжительность 1 рабочий день;

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
рабочих дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о 
проведении проверки ознакомлен:

Киреева Татьяна Борисовна___________________  03.02.2012 (13 час. 45 мин.)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор отдела энергетического надзора 
и энергоэффективности по Ставропольскому краю. Межрегионального технологического 
управления Ростехнадзора Садин Юрий Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 

проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных

организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Наймонова Люмила Николаевна инженер по ОТ иТБ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

mailto:mail@mos.gosnadzor.ru


В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
■ 1. Отсутствует акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности

Потребителем .(ПТЭЭП-1.8.1)
■ 2. На дверях ВРУ-0,4 кВ не нанесены диспетчерские наименования в соответствии со 
схемой (ПТЭЭП-2.2.20)
■ 3. На дверях ВРУ-0,4 кВ не нанесен плакат безопасности установленного образца
(ПТЭЭП-2.2.20)
■ 4. Открыто проложенные заземляющие проводники в ВРУ-0,4 кВ не предохранены от 
коррозии и не окрашены в черный цвет (ПТЭЭП-2.7.7)
Дирекетору Киреевой Т. Б обеспечить выполнение указанных замечаний____________________

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

и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(Киреева Т. Б.)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые 
документы:_

Подписи лиц, проводивших проверку^ ( Садин Ю.В.)

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » февраля 2012 г. (Киреева Т. Б.)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


