ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическом) и атомному надзору

(Енисейское управление Ростехнадзора)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

ОЬ. /1. 20/8

Красноярск

..на государственного контроля (надзора) о проведении плановой
выездной проверки юридического лица
Г-

1.

Провести

проверку

отношении:

в

ОБЛАСТНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
«АНГАРСКИЙ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ», ИНН 3801035995.
2.

Место

нахождения:

665841,

Иркутская

область,

г.

Ангарск,

микрорайон 17А, 9.
Место осуществления деятельности: 665841, Иркутская область, г. Ангарск,
п. попдйон 17А. 9.

3. Назначить лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Аминова Спартака Ахтамовича - главного государственного инспектора
Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными
сооружениями (председатель комиссии);
л1ахурова Алексея Гурьевича - государственного инспектора Иркутского
территориального

отдела

по

котлонадзору

и

надзору

за

подъемными

v, ужениями (заместитель председателя комиссии);
Гашева Дмитрия Степановича - государственного инспектора отдела по
надзору за электрическими сетями и электроустановками;
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: не привлекаются.
5.

Настоящая проверка проводится в рамках:

- государственного надзора за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», №10003817697;
- федерального государственного энергетического надзора (313853436);
6. Установить, что:
Проверка проводится с целью предупреждения, выявления и пресечения
нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых
актов, норм и правил безопасности при эксплуатации опасных объектов-лифтов,
Г--

норм и правил в области электроэнергетики, в соответствии с Планом проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Енисейского управления Ростехнадзора на 2018г.
Задачами проверки являются:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил при
зкеплуатации лифтов.
соблюдение

юридическим

лицом

в

процессе

деятельности обязательных требований безопасной

осуществления

эксплуатации

в сфере

электроэнергетики, изложенных в форме проверочного листа, утвержденного
приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 №557.
7. Предметом проверки является:

- соблюдение обязательных требований Федеральных законов
нормативно-правовых актов
эксплуатации лифтов;

Российской Федерации,

и иных

норм и правил при
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- соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности
обязательных требований безопасной эксплуатации в сфере электроэнергетики,
изложенных в форме проверочного листа, утвержденного приказом Ростехнадзора
от 21.12.2017 г. №557.
8.

Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить: 17 декабря 2018 г.
Проверку окончить не позднее: 21 января 2019 г.
9. Правовые основания для проведения проверки:
-

Постановление

Правительства

РФ «Об

уполномоченных

органах

Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за
блюлением требований технических регламентов Таможенного союза» от
13.05.2013г. №407;
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401:
-

Положение

экологическому,

о

Енисейском

технологическому

управлении
и

Федеральной

атомному

надзору,

службы

утв.

по

приказом

Федеральной службы от 28.06.2016 г. № 249;
10.

Обязательные

требования

и

(или)

требования,

установленные

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
-Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
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- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность
лифтов, утвержденный Комиссией Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824;
- Требования, изложенные в формах проверочных листов, содержащих
обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики,
подлежит
поднадзорных

применению

субъектов

при

(объектов)

проведении
при

плановых

осуществлении

проверок

федерального

государственного энергетического надзора, утв. Приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2017 №557
(Приложение №4 пункты №№1-364).
1. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- Рассмотрение документов юридического лица, проверка соответствия
технической документации^ требованиям нормативно-правовых актов с 17 декабря
2018 г. по 21 января 2019 г.;
проведение

осмотра

и

обследования

технического

состояния

энергетических установок и сетей юридического лица при эксплуатации нежилых
зданий, строений и сооружений: с 17 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г.;
- проведение осмотра и обследования зданий, помещений, оборудования,
юверка технического состояния лифтов с 17 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению

государственного

контроля

(надзора),

осуществлению

муниципального контроля (при их наличии):
эложение

об

осуществлении

федерального

государственного

энергетического надзора, утвержденное постановлением Правительства РФ от
20.07.2013 №610;
- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по
экологическому, технологическому' и атомному надзору государственной функции

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов *
утвержденный

приказом

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомно\гу надзору от 19.12.2013 г. № 631;
- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по
^^логическому. технологическому и атомному надзору государственной функции
по осуществлению федерального государственного энергетического надзора (утв.
приказом Ростехнадзора от 30.01.2015 №38) в части, не противоречащей
Федеральному закону от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
эидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля».
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения.целей и задач проведения проверки:
• договор

обязательного

страхования

гражданской

ответственности

за

•ичинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте
(страховой полис установленного образца);
• договор на обслуживание лифтов со специализированной организацией;
• приказы

о

назначении

ответственных

назначении

обслуживающего

специалистов

(аттестация

персонала

(аттестат^

специалистов);
• приказы

о

обслуживающего персонала);
• должностные и производственные инструкции;
• паспорта лифтов;
шетрукция по эксплуатации лифтов;
• документы по проведению диагностики, испытаниям, освидетельствованию
сооружений и технических устройств, применяемых на опасном объекте.
• документы,

подтверждающие

законодательства

в

области

выполнение
безопасной

обязательных
эксплуатации

требований
в

сфере
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электроэнергетики,

изложенных

проверочном

листе,

утв.

Приказом

Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557 (приложение №4, пункты №№ 1-364).

М.Е. Смирнов

Исп. гл. госинспектор
Аминов С.А.
т.8 (3952) 20-67-5)

