
РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

НАДЗОРУ

РЕШЕНИЕ

2.023 Г. час. О<2 МИН. № [Ж-Аб/

г. Благовещенск

О проведении плановой выездной проверки
Государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Амурской области «Усть-Ивановский психоневрологический

ИНН 2812002260
интернат»

1. Решение принято и.о. заместителя руководителя Дальневосточного 

управления Ростехнадзора Киреевым Александром Викторовичем, 

в соответствии с Положением о федеральном государственном энергетическом 

надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российско: 

от 30.06.2021 № 1085.

й Федерации

статьи 572. Решение принято на основании: пункта 2 части 1 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в связи 

с наступлением срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

включенного в план проведения контрольных (надзорных) 

Дальневосточного управления Ростехнадзора на 2022 год, р 

на сайте Генеральной прокуратуры РФ и Дальневосточного 

Ростехнадзора.

мероприятий

азмещенного

управления
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3. Плановая выездная проверка проводится в рамках: федерального 

государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики.

4. Для проведения выездной проверки уполномочен:

Стрельцов Владимир Владимирович - заместитель начали 

государственного энергетического надзора по Амурской 

Дальневосточного управления Ростехнадзора;

Фесенко Олег Александрович - государственный инспектор отдела 

государственного энергетического надзора по Амурско 

Дальневосточного управления Ростехнадзора.

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

1) специалисты: не привлекать;

2) эксперты (экспертные организации): не привлекать.

6. Выездная проверка проводится в отношении:

1) деятельности юридического лица в сфере электроэнергетики;

2) продукции, машин, оборудования и (или) устройств, применяемых при 

осуществлении видов деятельности в сфере электроэнергетики, работ и услуг, 

осуществляемых на объектах электроэнергетики;

3) зданий, сооружений, объектов электроэнергетики.

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 675505, 

Амурская область, Благовещенский район, с. Усть-Ивановка.

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): гос> 

учреждение социального обслуживания

«У сть-Ивановский психоневрологический 

«У сть-Ивановский психоневрологический

2812002260, ОГРН 1022800536307, 676961, Амурская область,

Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 2.

9. При проведении плановой выездной проверки могут быть совершены 

следующие контрольные (надзорные) действия:

ника отдела

области

й области

автономное

дарственное

Амурской

области

(ГАУ СО

ИНН

интернат» 

интернат»),

осмотр;

опрос;
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соблюдения

получение письменных объяснений;

истребование документов.

10. Предметом выездной проверки является: обязательные; требования 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), оценка

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

указанные в пункте 1, 3 раздела I, пунктах 1, 2, 3, 5, И раздела II, 

4, 5, 6, 7, 8, 17 раздела III, перечня приложения 3, утверждённбго приказом 

Ростехнадзора от 02.03.2021 № 81 «Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется

пунктах 2, 3,

в рамках 

государственного контроля (надзора), привлечения к административной

ответственности».

11. При проведении выездной проверки применяются

проверочные листы: не применяются.

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 

с 04 апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по 15 апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия

составляет не более: 15 часов.

13. В целях проведения плановой выездной 

лицу (контролируемым лицам) необходимо

следующие

с контролируемым лицом

проверки контролируемому

представить следующие

стного лица,

документы:

приказ (распоряжение, доверенность) о назначении должно < 

ответственного за взаимодействие с представителями Дальневосточного 

управления Ростехнадзора при проведении проверочных мероприятий;

приказ (распоряжение) о назначении руководителя юридического лица 

или документы, подтверждающие полномочия представителей, выступающих 

от имени юридического лица; 

организационно-правовые документы, определяющие основные функции, 

обязанности, права и ответственность уполномоченных должностных лиц при
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осуществлении им деятельности в определенной должности;

организационно-правовые документы, подтверждающие право владения

производственными объектами (договора аренды, договора хозяйственного

ведения, концессионные соглашения);

должностная инструкция (должностной регламент, должностные

обязанности) руководителя организации;

приказ о назначении главного инженера;

должностная инструкция главного инженера;

приказ о назначении главного энергетика (инженера-электрика)

и его должностную инструкцию;

приказы о назначении ответственного за электрохозяйство и его

заместителя;

должностные инструкции ответственного за электрохозяйство и его

заместителя;

документы, подтверждающие проверку знаний действующих требований

норм и правил электротехнического персонала;

договор электроснабжения;

акты разграничения балансовой принадлежности сторон;

акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

утверждённый график планово-предупредительных

электроустановок и электрооборудования;

ремонтов

утверждённые инструкции по охране труда для лиц электротехнического

персонала;

утверждённые эксплуатационные инструкции по обслуживанию

электроустановок и электрооборудования;

журнал учета и содержания электрозащитных средств;

протоколы испытаний электрозащитных средств;

журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

утвержденный перечень должностей и профессий, подлежащих

аттестации на I группу по электробезопасности;
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журнал присвоения I группы по электробезопасности; 

утверждённые списки работников, имеющих право: 

ведения оперативных переговоров,

единоличного осмотра электроустановок,

имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды,

которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ,

наблюдающего;

приказ назначении ответственного работника из числа

электротехнического персонала для поддержания исправного состояния,

проведения периодических проверок переносных и передвижных

электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;

журнал инвентарного учета переносных и передвижных 

электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;

утверждённый перечень работ, разрешенных в порядке текущей

эксплуатации;

протоколы проведения межремонтных (профилактических) испытаний

(измерений) электроустановок;

электроприёмников

ой энергией

документы, определяющие категорийность

в отношении надёжности обеспечения снабжения электрическ 

(технические условия на подключение, проектная документация);

документы, подтверждающие права владения эксплуатируемых объектов 

(договоры аренды, концессионные соглашения, договоры 

оперативного ведения или управления и т.д.);

на право

несчастныхакты расследования причин аварий в электроэнергетике и 

случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, в соответствии 

с Правилами расследования причин аварий в

утвержденными постановлением Правительства Российской 

от 28 января 2009 года № 846.

14. В процессе проверки в сроки, установленные п. 12 

решения, при необходимости, провести:

электроэнергетике,

Федерации

настоящего

о
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14.1. Осмотр производственных объектов, технических

производственных объектовустройств и прилегающей территории

ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат», применяемых

на объекте технических устройств посредством использования средств 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, дистанционных средств контроля, 

видеоконференцсвязи и иных способов для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований.

СО «У сть-Ивановский14.2. Изучение документов ГАУ

психоневрологический интернат», представление

и. 13 настоящего решения.

которых предусмотрено

14.3. Оценку достоверности сведений, ранее

представленных ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» 

в Дальневосточное управление Ростехнадзора, фактически представленным 

данным.

14.4. Применять меры по предупреждению, выявлению и, пресечению 

нарушений обязательных требований.

14.5. В случае выявления фактов нарушений обязательных требований 

или необоснованного препятствия проведению мероприятий по контролю, 

принять предусмотренные законодательством меры по привлечению лиц, 

допустивших нарушения, к административной ответственности в Соответствии 

с КоАП Российской Федерации.

14.6. Направление в правоохранительные и иные органы материалов 

о нарушении обязательных требований для решения вопроса о ^возбуждении 

уголовных и административных дел в соответствии с их полномочиями.

14.7. Лицу, ответственному за проведение проверки, своевременно 

вносить в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий необходимую 

информацию, предусмотренную приложением к Правилам формирования 

и ведения единого реестра контрольно-надзорных мероприятий.

14.8. Выполнять требования санитарно-эпидемиологического режима, 

соблюдать использование индивидуальных средств защиты (медицинские
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маски, перчатки). Приступать к исполнению должностных обязанностей 

на рабочем месте после посещения объекта необходимо при 

санитарно-гигиенических правил.

соблюдении

14.9. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 

№ З-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если

уполномоченному для проведения проверки должностному лицу оказывается

А.В Киреев

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых 
лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на с!1ециализирЬванном'электронном портале *.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 
30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого решения 
(статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ 
или с помощью QR-кода:

Проект решения подготовил:
Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Амурской 
области Дальневосточного управления Ростехнадзора Фесенко Олег Александрович, 
тел.(4162)44-20-45,
e-mail: o.fesenko@dvost.gosnadzor.ru

https://knd.gosuslugi.ru/
mailto:o.fesenko@dvost.gosnadzor.ru

