
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru 
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

г. Рязань, ул. Есенина, 58.  ̂ февраля 2019 года
_____________________________________________  (дата составления)

(место составления акта) 15 ЧаСОВ. 0 0  МИНУТ
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица -
Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Рязан

ский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» (ФГБУ ВО
«РГАТУ им. П.А. Костычева»),

№ 5-20-ПВП-93/1 -2019 (5-ЭП-Р)

По адресу/адресам: г. Рязань, ул. Костычева, 1, ул. Вишневая, 35.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора 
№5-85-р от 24.01.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Рязан
ский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» (ФГБУ ВО 
«РГАТУ им. П.А. Костычева»); ИНН 6229000643; 390023, г. Рязань, ул. Костычева, 1, ул. 
Вишневая, 35.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«6» февраля 2019 г. с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.
«7» февраля 2019 г. с 8 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.
Продолжительность 2 дня
«__» _________ 2019 г. с___час.___мин. д о ___час.___мин.

Продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юри

дических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел государственного энергетического надзора 
по Рязанской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора)

mailto:priok@gosnadzor.ru
mailto:ryazan@priok.gosnadzor.ru


С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлю 
Ректор -  Бышов Николай Владимирович
(действующий на основании приказ № 82-кр от 27.05.2015 и Устава от 03.11.2011)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласбвании 
проведения проверки:_____________ не требуется

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо Га4), проводившие проверку: Фокин И г о р ь  Семёнович, государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

с участием:
(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
мастер участка -  Курбатов Денис Васильевич
(действующая на основании должностной инструкции от 31.08.2016)__________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представи

теля СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
нарушения, выявленные при проведении плановой проверки и указанные в предписании 

№ 5/28-Т-604-2017 от 20.10.2017 года устранены 23 нарушений.
Копии документов подтверждающие выполнение предписаний, прилагаются к акту.

№

п/п

Описание и характер выявлен
ных нарушений

У становл енный 
срок устранения 

нарушения

Сведения о 
выполнении 
выявленного 
нарушения

Примечание

1. Отсутствуют графики планово 
предупредительного ремонта 
электрооборудования учреждения.

п. 1.6.3. ПТЭЭП* Выполнено Приложение №1

2. Отсутствует список должностей 
ИТР и ремонтного персонала, ко
торым присваивается II-IV группа 
по электробезопасности.

п. 1.8.2. ПТЭЭП Выполнено Приложение №2

3. Отсутствует список имеющих 
право ведения оперативных пере
говоров, единоличного осмотра 
электроустановок.

п. 1.8.2. ПТЭЭП Выполнено Приложение №3

4. Отсутствует перечень работ вы
полняемых в порядке текущей 
эксплуатации. ,

п. 8.5. ПОТ ЭЭ** Выполнено Приложение №4

5. Отсутствует оперативный журнал 
для учёта работ выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации.

п. 1.8.9. ПТЭЭП Выполнено Приложение №5

6. Отсутствует перечень инвентар
ных средств защиты. п. 1.8.2. ПТЭЭП Выполнено Приложение №6

7. Отсутствует журнал учета и со
держания средств защиты для ре
монта и обслуживания эл. обору-

п. 1.7.3. ПТЭЭП Выполнено Приложение №7



дования напряжением до 1000В.
8. Не создана комиссия для техниче

ского освидетельствования, экс
плуатируемого электрооборудо
вания.

и. 1.6.7. ПТЭЭП Выполнено Приложение №8

9. Отсутствуют акты комиссии тех
нического освидетельствования 
морально-устаревшего электро
оборудования.

п. 1.6.7. ПТЭЭП Выполнено Приложение №9

10. Отсутствуют паспорта на зазем
ляющие устройства учебных кор
пусов, общежитий и вспомога
тельных сооружений.

п. 2.7.15.ПТЭЭП Выполнено Приложение №10

11. ТП- 707. РУ-0,4 кВ. Отсутствует 
обозначение присоединенной на
грузки на автоматических выклю
чателях ячеек.

п. 2.2.20.ПТЭЭП Выполнено Приложение №11

12. ТП- 707. РУ-0,4 кВ. На отдельно 
расположенных автоматических 
выключателях в помещении рас
пределительного устройства, от
сутствует обозначение присоеди
ненной нагрузки.

п. 2.2.20.ПТЭЭП Выполнено Приложение № 12

13. ТП- 743. РУ-0,4 кВ. Отсутствует 
обозначение присоединенной на
грузки в ячейках №№ 6 и 9.

и. 2.2.20.ПТЭЭП Выполнено Приложение №13

14. ТП- 743. РУ-0,4 кВ. Отсутствует 
обозначение щита уличного осве
щения.

п. 2.2.20.ПТЭЭП Выполнено Приложение №14

15. Общежитие № 4. Вводно
распределительное устройство 
(ВРУ). Отсутствуют: обозначение 
ВРУ, схема вторичного распреде
ления эл. цепей, механический за
мок на двери ВРУ.

п. 2.2.20.ПТЭЭП 
и. 3.12. ПОТ ЭЭ

*

Выполнено Приложение №15

16. Общежитие № 4. ВРУ. Отсутству
ет обозначение присоединенной 
нагрузки на автоматических вы
ключателях.

п. 2.2.20.ПТЭЭП Выполнено Приложение №16

17. Общежитие № 4. Групповые щи
ты. Отсутствуют: обозначение 
щитов, схемы вторичного распре
деления эл. цепей, предупреж
дающие знаки на дверях щитов.

п. 2.2.20.ПТЭЭП Выполнено Приложение №17

18. Учебный корпус № 1. Электрощи- 
товая. Отсутствуют: обозначение 
ВРУ, схема вторичного распреде
ления эл. цепей, бирки на питаю
щих кабелях.

п.п. 2.2.20., 
2.4.5. ПТЭЭП Выполнено Приложение №18

19. Учебный корпус № 1. РП-1. Экс
плуатируется морально
устаревшее электрооборудование.

п. 1.2.2. ПТЭЭП Выполнено Приложение №19
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20. Учебный корпус № 1. РП-2. От
сутствуют: обозначение щита, 
схема вторичного распределения 
эл. цепей, предупреждающие знак 
на двери щита.

п. 2.2.20.ПТЭЭП Выполнено Приложение №20

21. Учебный корпус № 2. РП8 и РП9. 
Эксплуатируется морально
устаревшее электрооборудование.

п. 1.2.2. ПТЭЭП Выполнено Приложение №21

22. Учебный корпус № 2. РП10. От
сутствует схема вторичного рас
пределения эл. цепей.

п. 2.2.20.ПТЭЭП Выполнено Приложение №22

23. Учебный корпус № 2. ЩО-5 и 
ЩО-9. Отсутствует схема вторич
ного распределения эл. цепей.

п. 2.2.20.ПТЭЭП Выполнено Приложение №23

24. Отсутствуют однолинейные схе
мы электроснабжения учрежде
ния.

п. 1.8.2. ПТЭЭП Не выполнено

25. ТП- 707. РУ-0,4 кВ. Отсутствует 
решётка в вентиляционном окне 
помещения.

п. 2.2.3.ПТЭЭП Не выполнено

* - «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003г. N 6 и зареги
стрированных в Минюсте РФ 22.01.03 г. N 4145;
**- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ), утвержден
ных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н и за
регистрированных в Минюсте РФ 12.12.13 г. N 30593.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов:
___________________________ не проверялось_______________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_________________________не проверялось_____________ ,__________________
нарушений не выявлено------------------- ----------------------------------------------------
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

I
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) ' (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред
принимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
№ п/п Наименование приложения

1 Приложение 1-23 (документы подтверждающие устранение выявленных нарушений)
Приовжое управление Ростехнадзора 

Отдел государственного 
энергетического надзора J 2 0 / 9

по Рязанской области—--------- -
Государственный т с б ж щ г р ^

Подписи лиц, проводивших проверку:
Госинспектор ОГЭН по Рязанской обл.

И.С. Фокин
(ФИО) , /  . f  (подпись)

мастер участка Д.В. Курбатов
(ФИО) (подпись)

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

-  Бышов Николай Владимирович
щий на основании приказ № 82-кр от 27.05.2015 и Устава от 03.11.2011)___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполно 
1ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"7" февраля 2019г.
ознакомле- (подпись уполномоченного должно1

(подпись)
лица (лиц) проводивших проверку)

оверки:


