
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7; почтовый адрес: 600009, Владимир, 
ул. 1-я Пионерская, 92

телефон: 8 (4922) 42-22-17, факс: 8 (4922) 53-08-29;
E-mail: vladimir@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

600000, г.Владимир, ул. Гагарина, д.7 03 декабря 2019 г.
(место составления) (дата составления акта)

13 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 11.1-1133вн-А/0265-2019

По адресу/адресам: 600000, г.Владимир, ул. Гагарина, д,7________________________________
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Т.М. Соляной 
от 30 октября 2019г. №В-1133-пр «О проведении внеплановой выездной проверки
ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного автономного 
учреждения культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол», 
сокращенное наименование ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», 
ИНН 3329001148, юридический адрес: 600000, г.Владимир., ул. Гагарина, д.7._________________

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

Дата и время проведения проверки:
"___"________ 20___г. с___ час.___ мин. до___ час.__ _ мин. Продолжительность__ ______
"___ " _______ 20___г. с___ час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность_________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/10 часов в период с 11.00 20.11.2019 
по 13.00 03.12.2019

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору_______________ ___________________ _____________

(наименование органа государственного контроля (надзора)
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копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

20.11.2019г. 11 час. 00 мин.
(дата, время)

----------------------------------- --------------------------

Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»
Попова Ирина Олеговна '' ’]/У

(Фамилия, Имя, Отчество i подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
- Миронов Михаил Юрьевич - государственный инспектор отдела государственного 

энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр 
кукол» Попова Ирина Олеговна

Общие сведения о предприятии
Полное наименование организации: Государственное автономное учреждение культуры 
Владимирской области «Владимирский областной театр кукол»,
сокращенное наименование: ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», 
ИНН 3329001148, юридический адрес: 600000, г.Владимир, ул. Гагарина, д.7.
Законный представитель (руководитель) - директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр 
кукол» Попова Ирина Олеговна
Документ, подтверждающий полномочия: сведения из ЕГРЮЛ, приказ департамента культуры 
администрации Владимирской области №129/Л от 29.09.2015.

Общие сведения об электрохозяйстве предприятия.
Электроснабжение ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» осуществляется 
напряжением 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-520 ООО «УК Дельта» по 2 КЛ АВБбШв 4x185 мм2 
длиной 90м.
Ответственным за электрохозяйство учреждения приказом №181 от 29.12.2018 назначен 
ведущий инженер-электрик ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» Логинов Сергей 
Адольфович, группа 4 до 1000В, проверка знаний норм и-правил работы в электроустановках 
29.08.2019 в комиссии Ростехнадзора

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
№
п/п

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Наименование нормативно
правовых актов, инструкций, 
правил и номера статей (пунктов), 
требования которых нарушены

Лица,
допустившие
нарушения

3* Л

1. Не назначен соответствующим 
документом заместитель
ответственного за электрохозяйство 
учреждения, прошедший проверку 
знаний норм и правил работы в 
электроустановках в объеме 4 
группы по электробезопасности

Правила технической 
эксплуатации электроустановок 

потребителей 
(утверждены Приказом 

Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. N6)

(далее ПТЭЭП)
ПТЭЭП

Юридическое 
лицо -

ГАУК ВО 
«Владимирский 
областной театр 

кукол», 
Должностное 

лицо - ведущий
2



пункт 1.2.3, пункт 1.2.7 инженер- 
электрик 

Логинов Сергей 
Адольфович

2. Акт разграничения сетей по
имущественной (балансовой)
принадлежности и
эксплуатационной ответственности 
требует пересмотра в связи с 
изменением сетевой организации

ПТЭЭП 
пункт 1.8.1

Юридическое 
лицо -

ГАУК ВО 
«Владимирский 
областной театр 

кукол», 
Должностное 

лицо - ведущий
инженер- 
электрик 

Логинов Сергей 
Адольфович

3. Отсутствуют исполнительные
рабочие схемы электрических
соединений

ПТЭЭП 
пункт 1.8.1

Юридическое 
лицо - 

ГАУК ВО 
«Владимирский 
областной театр 

кукол», 
Должностное 

лицо - ведущий 
инженер- 
электрик 

Логинов Сергей 
Адольфович

4. Не отражаются на схемах и
чертежах изменения, выполненные в 
процессе эксплуатации за подписью 
ответственного за электрохозяйство 
с указанием его должности и даты
внесения изменения

ПТЭЭП
Пункт 1.8.3

Юридическое 
лицо -

ГАУК ВО 
«Владимирский 
областной театр 

кукол», 
Должностное 

лицо - ведущий
инженер- 
электрик 

Логинов Сергей 
Адольфович

5. Не представлены паспорта
заземляющих устройств

ПТЭЭП 
пункт 2.7.15

Юридическое 
лицо -

ГАУК ВО 
«Владимирский 
областной театр 

кукол»? 
Должностное 

лицо - ведущий
инженер- 
электрик 

Логинов Сергей 
Адольфович

6. Не представлены паспорта
кабельных линий электропередачи

ПТЭЭП 
пункт 2.4.5

Юридическое 
лицо -
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ГАУК ВО 
«Владимирский 
областной театр 

кукол», 
Должностное 

лицо - ведущий
инженер- 
электрик 

Логинов Сергей 
Адольфович

•7, Отсутствует защитный кожух на 
наждачном станке в мастерской по 
изготовлению кукол

ПТЭЭП 
пункт 1.1.2,

ПТЭЭП 
пункт 1.2.2

Правила устройства 
электроустановок (далее ПУЭ) 

(изд.6)
ПУЭ

пункт 5.3.6

Юридическое 
лицо - 

ГАУК ВО 
«Владимирский 
областной театр 

кукол», 
Должностное 

лицо - ведущий 
инженер- 
электрик 

Логинов Сергей 
Адольфович

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения ранее выданного предписания: 
не выявлено
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органу 
при проведенйт

государственного
проверки):

контроля (надзора)
здпринимателя, 
ша (заполняется

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

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 предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

распоряжение от 30 октября 2019г. №В-1133-пр «О проведении внеплановой выездной 
проверки ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»; 
сведения из ЕГРЮЛ;
приказ департамента культуры администрации Владимирской области №129/Л от 29.09.2015; 
предписание №11.1-11 ЗЗвн-П/0265-2019 от 03 декабря 2019 года;
уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении 
по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица ГАУК ВО «Владимирский областной 
театр кукол»;
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уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении 
по ст.9.11 КоАП РФ в отношении должностного лица - ведущего инженера-электрика ГАУК ВО 
«Владимирский областной театр кукол» Логинова Сергея Адольфовича.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Владимирской и Ивановской 
областям Центрального управления Ростехнадзора М.Ю. Миронов

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

Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» Попова Ирина Олеговна,
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица и уполномоченного предстДвитбля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

03 декабря 2019 года
(дата) (подпись}.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________
(подпись уполномоченного должностного лица

(лиц), проводившего проверку)

£
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