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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экФлФгичЕскоМУ, 

"i-ЪЖ?lЪl"frЪonУО 
" 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВЕРХЕiЕ-ДФЁ{СкOЕУЕ{РАВДýниЕРосТЕхндДЗоРд

Б елгородская обriасть"
12.10.2017 г.

(дата составления )

16 час.00 мин.
(время составления )

АКТ ГРОВЕРКИ
сrганом .осударственного контроля (налзора),

*Ё.аном ý{уI{иципального контроля юрi{дического лица,

i.,iндi"iвиду аJ1ьного предпринимателя
ýq Б7l].44-496&

На основании распФряжения Ns Б71144-49б8 от 25.09.2017 г. и,о,заместителя руководите-

ля Верхне-ýоrо"*о.о Управления Ростехнадзора Тттатохина д.в. была проведена плановаlI

Ёыездная проверка в 0тношlении: муниципального казенного учреждения культуры <<Коро-

чанский районный историко-краеведческий музей> (сокращенное наименование: мкук

крLiкм i
] 0 1ij.2017г. с 9 час. 00 мин. до i7 час. 00 мин. продолжительность 7 час,

il.i0,2сl7г. с 9 чао.00 MprH. до 17 час. 00 мин. продOля(ительность 7 чао,

lz.iО,2{}1'7г. * 9 "тас. 0О мин, до 16 час. 00 мин. прOдолжительность б час

(i]jiаi]о8аЯвнеIlruчо*о",оооr""нr,арная/выездн* #rffiff#Jffi*l:;";жфамилия, 
имя, отчество(последнее - при наличии)

Дытаи время цроведения ilроверки, 
"!|' ll -20_ 

г. с _ час. __ мин. д0 
* 

час. _ мин. ГIродоJDкительность _--
!i зi 2а г. С час. мин. дС _час. _мин. Продолхtительность --'

t"unon"o*1"'o--* й"i no*"ol"*"" *"-"о"- +""r-;, пр*д"оuГ"r.,r"ств, обособленных структурных подразделений юридического

лицаиЛиlIриосУщесТъjlениидеятелЬносТиинДиВиДУаJЬногопреДЕринимаIеJтIпонесколькиМадресам)

*бщая продолжиТельностЬ проверки,З дня/20 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен. В ерхне-Донским Управлением Ростехнадзора
(наименоваrШiе органа государствеrшого контроля (надзора) ипи органа I\{уни_пдIаjIьного контроля)

с копией

Щубинина
распоря}к fiриказа гiроtsедеFliiй пi]оверки ознакомлен(а) :

Tf IT
i7n гi.,1] Ёа ibi. i]o l ilEil:b,,i(aТ:i, в ре1,1я j

Дата иноь,{ер реш]ения 11рокурора (его заместителя) о согласовании проведения

прФверки: не треб_*/ется : : ;;;;;;;;;;;;;;;;i

I1,; адi;есу/эдр€сзм. Белгородская обл," г, Короча, }'л, ДсроШенко ,28

ir,tecTo ]iроведеция провершl)

10.

ии
Лицо(а), проЕOдивш!ие проtsерку

:1пU
гт

(место составления )

g2;rской области, +

(фаlчпт.:rrи, иtrlя, 0тчество (последiее - при наrтаwм), должность должЕостного _"аlg:::;стrых 
лш1), ilровод4вIце-

го(гх) лроверку; в с-lr}чае пр!влечения к }част!fiо в проверке экспертов, экспертных оргаIизаrцм



J,казываютсЯ фалла,rлм, имена, отчесТва (последrее - при на.пиrпм),долтсrости экспертов т,r/rл,чи наименования эксцертных

оргаr*rзашй с }казанием реквизитов свидетельства об аккредатаrрм И Наи}iIенование органа по а]кредитаrрм, выдавшIего

свидете;rьство)

[:1ри проведении проверки присутстtsовали: директор Мкук крикм Щубинина Наталья

Щмитриевна.
(фаrиlия, имя, отчествО (последiее - rгри наличиИ), долхсrостЬ р}ковод,{теля, иного должностного шпlа (долхсrостшх

лiщ) r,;ти }atlолIiомоченного представитепя юрид,тческого пица, уполномоченного представитепя инш{видуахьного гц)ед-

принимателя, }тIолномочеЕIноIо IIредставитепя саморегулируемой оргшизащм (В сл5лrае IIроведения проверки lUIeI{а са-

]!'iоDегFируеМойоргаifl4ЗаI.ргл),присУтствоваВIIrю(ц,риПроВеДеЕиимероприяшйпогrроверке)

В ходе проведеЁия прOверки установлен0:
l hдryк крикм эксплуатирует здания и сооружениJI учреждения, В периол ilрове_

дениЯ прOверкИ с 10.10.20i7 г. пО 121а.2с1,| г. документов? подтверждающих кон-

серва,цию' ликвидацию' прекращения осуil{ествления эксплуатации зданий от

ъ.куК крlIкМ не поступало, здания действующие,

2. объекты h4кук крикм оснащены приборами учета используемых электрическои

ЭНергии,ГаЗа.ВоДы.УстановленныеприборыУчеТаВВеДеныВЭкспЛУатаЦиЮ;
з. Утваркдена и реализовывается программа в области энергосберожения и повыше-

ния энеI]гетической эффеюивности;
4. Проведено обязательное энергетическое обследование в 2011 году, Энергетический

паспорт пстребителя тоiIливно-энергетических ресурсов оформлен,

- ЕыявленЬ, .rupy***"" обязательньiх требований или требований, установленных

муниципаЛьными г{раЕовыми актаN{и (с указанием положений нормативньIх докумен-

тов):
Еии, j]i{ц. хна

Ns
п

п

т

Konnp*rroe описание (суть) выяв-

леЕ{НоГО Hap}iцrеHIбI

Наrтменование нор-
мативного докумен-
та и номер пункта,
требования которого
наруlýеi{ы (*rе со-
б"irодены)

Лица, допустившие
нарушениrI

z 3 +

, [рttви.tr lс\ни,iсскои )к\,-

!iЛУаТ}iiИи Э"lеКТрOУс'ГаI]ОВ()к

lо,гребитэ;rей. yl i]ерждеiiные
llрика:]о,,{ },,lинис,герствti lэIлеD-

i-етики Российской {Dелсрации

o,i iЗ я;варя 200З г, ЛЪ б(лалсе

птээitl п.'l .2. 1.

Щиректор МКУК
КРИКМ Щубинина
Наталья Щмитриевна

i
I fiля эксплуатащии электроустановок

стсутствует подготовленньiй элек-

тротехнический персонал.

выполlu{юil]ему работы, при которьж
lvIOЖeT ЕФЗНИКНУТЬ OITaCHOCTЬ rTOPa-

){dения электрическим током, не при-

сваиtsается груfiпа { по электробезо-

ГlТЭЭПп i,4 4 Щиректор МКУК
КРИКМ Щубинина
Наталья Щмитриевна

_).
I]ТЭЭПп 1 2 2, Щиректор МКУК

КРИКМ Щубинина
Наталья Щмитриевна

График Г[Р электрообарудования от-

C.VTCTBY€T. *

ПТЭЭТlп 2 2.21 Щиректор МКУК
КРИКМ Щубинина
Наталья ,Щмитриевна

n
+. OucyrcruyloT в необходимом объёме

испъiтанные электрозащитi{ые сред-

ства.
ЦТЭЭПп 2,1212 Щиректор МКУК

КРИКМ Щубинина
Наталья Щмитриевна

{ Сеть злектроосвеще!iия в помешении

гаража требует peМoErTa.

ПТЭЭПп.2 2.4. Щиректор МКУК
КРИКМ ,Щубинина
Наталья ,Щмитриевна

6 На автоматических выключателях,

установленныN на вводе Е помеtцение

музея, име}отся не сгра;lцённые то*

кOвед\irцие части.

- вьlявлены несоответствия
0суlцествлеЕия отдельньж

сведений" содер)itаLцихся в уведомлении о нача;Iе

зi.{дов ili]едприниlч{аТеЛъской деятельности,



r
,|-)(}яэ,а:-)1ьЕьi,\,,{ трабов h\l'y\F}tl ic указЁнiаем положениЙ (нормативных) правовых

актов): нет
- выявJ-Iеньi фактьi невьiilолнения предписаниft органов государственного

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
вьiданньж предfiисаний). нет

- нарушений не выявлено
запцсь в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

проводимьж оtr]ганами 9dсуларственного 
контроля (налзора), органами

KoI{TpoJUI, внесенЦ няется ilри проtsедении вьiезднои п

(подп (подЕись у

Старший государст инспектор отде-па
государственн тического надзора и

предпринимателя,
МУНИЦИП:LЛЬНОГО

,о представитеJUI юридиче-го)
ског0 Jица. ишивIlцуаjIьного предц]ини\lателJL е го

у-поJно:dочсrrного представите:ui)

журнал учета ilроверокювидического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-

мых срганаfuIи государственного контроля (налзора), 0ргаt{ами муниципального контроля,

отсутствует {заполняфся при проведеF{ии выездной проверки):
/f

r'

l,'й,inco Ф*-ъо{ае,t; il"jiý;-"1-;LlX;]ifr,iiý:#ffiT-Ж#,;:ЖT
уполномочеш{ог0 цредставителя)

в ходе п-роведения гrроверки для проведения фотографирования было использовано

техничеgкое устройство _нет
{ttаиrтеноваirис и ],1одеjIь техниrIескоI,о устройс,гва )

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание;
2. объяснения.

Подписи лиц, IIрGвсдивцIих проtsе Белгородской области

С актом проверки ознакомлен(а), все жениrIми получил(а):

h/fi{}к би ,Феtёев

(фатчпс,rия, имlI, отчество (пос:rедrес - при налиаIии), дол-жтrость руководшеJш, иного доjIжностного шпiа или }попно},1о-

чеliного 11редставитеjjя }tjрид1сIеского лrша, иi{дiвидуа-tьного предIринимателя, его }цолномоченного представш"еля)

"12" октября 20t7 г

шометка об отказе ознакомления { актом проверки,
{ подись \il Io jIIlолi,{оаrенног0

ло-iiвлIостllого :rrmta (лиrl), провоlц,{вltlего I I}roBepK1, )


