
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031; почтовый адрес: ул. Гая Пионерская, д. 92, г. Владимир, 60000S 
телефон: ('4922) 42-22-17, факс: Г4922) 53-16-23; e-mail: vladimir@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

600000, Владимирская область,
город Владимир, улица Гагарина, 7

(место составления акта)
" 22 " января 2021 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 9.3-213-0158вн-А/001-2021

По адресу: 600000, Владимирская область, город Владимир, улица Гагарина, 7 
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 18.01.2021 
№ РП-213-158-0 «О проведении внеплановой выездной проверки Г’АУК ВО «Владимирски! 
областной театр кукол»»

(вид документа е указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена________________ внеплановая выездная проверка в отношени

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирски! 
областной театр кукол», сокращенное наименование Г’АУК ВО «Владимирский областной теат^ 
кукол»), ИНН 33229001148 ОГРН 1033303406840 с целью контроля хода выполнения п.п. 1-1 
предписания № 11.1-0696вн-П/0148-2019 от 28.08.2019 г. сроки для исполнения которых истеклг 

(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 __час.__мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или npi 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3 дня /8 часов в период с 20.01.2021 по 22.01.2021 

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): .•  ____________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)’

Попова Ирина Олеговна
Директор ГАУК ВО «Владимирский областной 
театр кукол», действующий на основании 
приказа департамента культуры администрации 
Владимирской области от 29.09.2015 № 129/Л

1

г I
20.01.2021 в 10-00

(фамилии, инициалы, отчества (в случае, если имеется), (подпись) (дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о сргласовании проведения проверки
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:vladimir%40cntr.gosnadzor.ru
http://www.cntr.gosnadzor.ru
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Лица, проводившие проверку:

- Коробков Виктор Владимирович - заместитель начальника отдела государственно! 
энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управлеш 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(и 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, огчест 
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизит 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
- Попова Ирина Олеговна - Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) и. 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальное» предприниматег 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируем! 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

N
п/п

Характер выявленного нарушения

Наименование нормативно
правовых актов, инструкций, 

правил и номера статей 
(пунктов), требования 

которых нарушены

Информация о 
выполнении
предписания

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, 

утвержденные Приказом 
Минэнерго РФ от

13.01.2003 г. № 6 (далее - 
ПТЭЭП) п. 1.2.3, п. 1.2.7

Предписание 
выполнено. 

Предоставлен приказ 
по ГАУК ВО 

«Владимирский 
областной театр 

кукол» от 15.01.2021 
№ 19 «О назначении

заместителя
ответственного за 
электрохозяйство»

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

ПТЭЭП 
п. 1.8.1.

Предписание 
выполнено. 

Предоставлен акт 
разграничения сетей 
по имущественной 

(балансовой) 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности от

20.11.2018
3. Отсутствуют исполнительные 

рабочие схемы электрических 
соединений

ПТЭЭП 
п. 1.8.1

Предписание 
выполнено. 

Предоставлен альбом 
однолинейных схем 
электроснабжения 

ГАУК ВО 
«Владимирский 
областной театр 
кукол» от 2020 г.

4. Не отражаются на схемах и чертежах 
изменения, выполненные в процессе
эксплуатации за подписью 
ответственного за электрохозяйство с

| указанием его должности и даты

ПТЭЭП 
п. 1.8.3

Предписание 
выполнено. 

Предоставлен журнал 
учета работ по 

нарядам и
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внесения изменения распоряжениям, 

распоряжения 
№ 1-7 за 

04-12.11.2018
5. Не представлены паспорта 

заземляющих устройств
ПТЭЭП 
п. 2.7.15

Предписание
выполнено.

Предоставлен паспор 
заземляющего

устройства 
ГАУК ВО

«Владимирский 
областной театр 
кукол» от 2012 г.

6. Не представлены паспорта 
кабельных линий электропередачи

ПТЭЭП 
п. 2.4.5

Предписание
выполнено.

Предоставлены 
паспорт кабельной 
линии (ввод № 1)

ГАУК ВО
«Владимирский 
областной театр

кукол» от 28.02.2020 
паспорт кабельной 
линии (ввод № 2)

ГАУК ВО 
«Владимирский 
областной театр

кукол» от 28.02.2021
7. Отсутствует защитный кожух на 

наждачном станке в мастерской по 
изготовлению кукол

ПТЭЭП п. 1.1.2, п. 1.2.2 
Правила устройства 

электроустановок (далее - 
ПУЭ) (изд.6) ПУЭп. 5.3.6

Предписание
выполнено.

Предоставлен прика 
по ГАУК ВО

«Владимирский 
областной театр

кукол» от 30.12.20К
№ 182 «О ликвидаци 
наждачного станка» 

Станок демонтирова
Проверено в ходе 

осмотра

На основании вышеизложенного предписание снимается с контроля.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуально^. предпринимате 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется i 
проведении выезднощцроверки): /

У(подпись п|зоверд.рякчцего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальной 
предпринимателя, его(уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводив 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутств
(заполняется при проведении въездной проверки):

-у—

(подпись проверяющего’ (подпись уполномоченного представителя юридического . 
индивидуалЕ>ного предпринимателя, его уполномоченного представи
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Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение на проведение внеплановой выездной проверки юридического лиц 
от 18.01.2021 № РП-213-158-0.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела государственного
энергетического надзора по Владимирской и Ивановской ...
областям Центрального управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору4 _________ /В.В. Коробко)

X'" ■»
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Попова Ирина Олеговна - Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», 
действующая на основании приказа департамента культуры администрации Владимирской 
области от 29.09.2015 № 129/Л____________________________ / /_____________________

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

/ ,--г/
22 января 2021 г. ____________Д-.-- . Д-________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________ _______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


