
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А К Т  П Р О В Е Р К И

от " 24 " ноября 2017 г.

Пятигорск

№ 6540-Р-ПЛ-А/1.7 
10 час.00 мин.

органа государственного контроля (надзора), юридического лица 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени
атамана М.И. Платова»,

ИНН 2615004324
По адресу/адресам: Ставропольский край. Новоалександровский район, станица
Григорополисская, ул.Ленина, д.1

(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)

На основании: Распоряжения Кавказского Управления Ростехнадзора от 25.10.2017 №6540- 
Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Заварзиным Д.П. 
была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова», 
ИНН: 2615004324; ОГРН: 1022602825695.
Руководитель: директор Козел Сергей Григорьевич; тел: (86544) 52299.
Юридический адрес: Ставропольский край. Новоалександровский район, станица
Григорополисская. ул.Ленина, д.1; электронная почта: gshtd@mail.ru :
Фактический адрес: Ставропольский край. Новоалександровский район, станица
Григорополисская. ул.Ленина, д.1
(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: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам -  указывать дату и время по каждому адресу отдельно) 
с «20» ноября 2017 г. по «24» ноября 2017 г. с 9.00 часов до 17 часов.
Продолжительность 5 рабочих дней.
Общая продолжительность проверки: пять рабочих дней/восемьдесят рабочих часов

рабочих дней/часов

Акт составлен: Кавказским Управлением Ростехнадзора.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или (Органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки 
ознакомлен: Козел С.Г., директор_____________ У i \ _____10.11.2017г. в 13.00

(заполняется при проведении выездной проверки) ( /

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

mailto:gshtd@mail.ru


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

Лица(о). проводившие проверку:
- государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Ведерникова 
Ирина Борисовна.

(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:
Директор Козел Сергей Григорьевич
(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)

■ В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных нормативно- правовыми актами ( с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей ,утв. Минэнерго РФ от 13. 01. 2003 годаЫ 6, Зарегистрировано в Минюсте РФ 
22 .01. 2003 года, Регистрационный N 4145; Правила устройства электроустановок, 
утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204; Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 
328 н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013г. №30593).

п.п.
Конкретное описание (суть) выявленного 
нарушения

Наименование 
нормативного, 
нормативного 
технического 
документа, номер 
пункта, статьи 
требования которого 
нарушены

Лица,
допустивш
ие
нарушение

1 2 3 4
Электрохозяйство

1. Нет приказа о назначении заместителя 
ответственного за электрохозяйство учебного 
заведения

п.1.2.3; 1.2.1; 1.2.7 
Правил технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей

Юридичес 
кое лицо 
ГБПОУ 
ГСХТ им. 
Атамана 
М. И. Плато 
ва

2. Электромонтер, преподаватели физики, 
информатики, старший мастер не прошли 
проверку знаний по электробезопасности в 

комиссии Ростехнадзора

п. 1.4.34 Правил 
технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

3. Электротехнологический персонал столовой

( повара, кух.рабочие) не прошли проверку 
знаний по электробезопасности

п. 1.4.3 Правил 
технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

4. Не разработаны мероприятия по безопасности 
труда со сторонними организациями (ЭТИ, 
наладочными, строительно-ремонтными и т.д.),

п. 1.7.17 Правил
технической
эксплуатации

Юридичес 
кое лицо 
ГБПОУ



учитывающие взаимодействие строительно
монтажного и эксплуатационного персонала

электроустановок
потребителей

ГСХТ им. 
Атамана 
М. И. Плато 
ва

5. Отсутствует журнал инструктажа 
установленной формы для проведения 
инструктажей по безопасности труда с 
командированным персоналом

п.46.4 Правил по ОТ 
при эксплуатации 
электроустановок

Юридичес 
кое лицо 
ГБПОУ 
ГСХТ им. 
Атамана 
М. И. Плато 
ва

6. Отсутствует общая схема электроснабжения 
здания техникума

п.1.8.2 Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей

ГБПОУ 
ГСХТ им. 
Атамана 
М.И.Плато 
ва

7. Учреждение не в полном объеме 
укомплектовано технической документацией по 

эксплуатации электроустановок.

гл. 1.8 Правил 
технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

8. Кровля на общежитии не соответствует СНиП 
(протекает)

п. 1.1.23 Правила
устройства
электроустановок

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

9. Не сделаны надписи о назначении 
присоединений и их диспетчерских 
наименований в РУ-0,4 кВ

п.2.2.20 Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

10. Оборудование РУ-0,4 кВ не очищено от пыли и 
грязи.

п.2.2.17 Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

11. РУ-0,4 кВ не имеет запирающего устройства п.2.2.4 Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

12. Отсутствует перечень работ, разрешенных в 
порядке текущей эксплуатации

п.1.8.2 Правил 
технической 
эксплуатации

Юридичес 
кое лицо 
ГБПОУ



электроустановок
потребителей

ГСХТ им. 
Атамана 
М. И. Плато 
ва

13. Отсутствует журнал дефектов и неполадок на 
электрооборудовании

п.1.8.9 Правил 
технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

14. Электропроводка в мастерских с истекшим 
нормативным сроком службы и не 
соответствует требованиям Правил (выполнена 
проводом с алюминиевыми жилами).

п. 1.6.1 Правил 
технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей; п. 1.7.3 
Правил устройства 
электроустановок

ГБПОУ 
ГСХТ им. 
Атамана 
М.И.Плато 
ва

15. Отсутствует паспорт на заземляющее 
устройство.

п.2.7.15 Правил 
технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

16. Вышедшие из строя люминесцентные лампы не 
вывозятся для уничтожения и дезактивации в 
отведенные для этого места.

п.2.12.15 Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей

ГБПОУ 
ГСХТ им. 
Атамана 
М.И.Плато 
ва

17. Отсутствует комплект электрозащита ых средств 
в требуемом объеме

п. 1.2.1 Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей

Юридичес
кое лицо
ГБПОУ
ГСХТ им.
Атамана
М.И.Плато
ва

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; выявлено 17 нарушений.

(с указанием характера нарушений; лиц, допу стивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлены.

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

Ста

вление
олняется при проведении

:ий край
*   ̂ ... - • (Ведер

(подписьпроверяющего) ерникова И.Б.

пикова И.Б.)

выездной проверки)! 20.11.2017г.

I (Козел С.Г.)

Журнал учёта проверок юридического лица,

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), Органами муниципального контроля отсутствует {заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Распоряжение Кавказского Управления Ростехнадзора от 25.10.2017 № 6540-Р-ПЛ-А/1.7, 

утвержденного заместителем руководителя Д.П.Заварзиным.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
ударственный и н с п ^ % ^ Д в л а  К. 12.6 ____(И.Б. Ведерникова)

(подпись) ___ Ведерникова и т  (расшифровка подписи)

Кавказское управление 
Ростекнлдзора

край

С актом проверки ознакомлен^!, копию акта со всеми приложениями получилГа)

Директор
(должность руководителя организации) (поди

24 ноября 2017 г,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного до. проверку)


