
Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tulaCdipriok.sosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ №18-ГН
Тульская область г. Ефремов, ул.
Тургенева, д. 36___________________  26.02.2020 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

10 час. ООмин.
(время составления акта)

По адресу: Тульская область г.Ефремов, ул. Тургенева, д. 36 на основании: 
распоряжения №РП-231 -322-0 от 30.01.2020г. заместителя Руководителя 
Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В. была проведена плановая 
выездная проверка в отношении юридического лица отношении 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
(МКОУ «Гимназия»), ИНН 7113011140.

Место нахождения юридического лица: Ефремовский район, г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 36.

Дата и время проведения проверки:
19.02.2020 с 09.00 по 11.00 (продолжительностью 2 рабочих часа)
26.02.2020 с 09.00 по 10.00 (продолжительностью 1 рабочий час)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 3 рабочих часа 
Акт составлен: Приокским Управлением Ростехнадзора, МО КН и ГН

(наименование органа государственного контроля (надзора)

О проведении проверки уведомлен 11.02.2020г. в 11.02 по электронной почте: 
Борщевцева Галина Алексеевна -  директор МКОУ 
«Гимназия» (выписка из приказа №3л/с от 16.0,1.2018) ^

___________ ________________ |__________________ Л  ^  19.02. 2020 г. 09:00
фамилия, инициалы подпись, дата, время

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Борщевцева Г алина Алексеевна -  директор МКОУ 
«Гимназия» (выписка из приказа №3л/с от 16.01.2018) v

Л "
У ' 19.02.2020 г. 09:00

фамилия, инициалы подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
1) Кирпа государственный инспектор Председатель

Елена межрегионального отдела по котлонадзору и комиссии
Юрьевна газовому надзору

2) Гребецкий Ст. государственный инспектор
Олег межрегионального отдела по котлонадзору и



Викторович газовому надзору 
При проведении проверки присутствовали:
1) Борщевцева Галина Алексеевна -  директор МКОУ «Гимназия» (выписка из 
приказа №3 л/с от 16.01.2018)

Настоящая проверка проводится в рамках контроля и надзора за соблюдением 
требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ 29.10.2010. №870.

Настоящая проверка проводится с целью государственного контроля надзора за 
соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления в соответствии с пунктами 2003676213 Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора 
с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., утвержденного Руководителем Приокского управления 
Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО.

Задачами настоящей проверки являются предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований Технического регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления.

Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом обязательных 
требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления.

Правовые основания проведения проверки:
- пункт 2 постановления Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870 «Об утверждении 
технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

Положение «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. 
№401;

ст. ст. 9,12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:
- Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", 
утвержденный постановлением Правительства РФ 29.10.2010 г. № 870;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании;
- Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), содержащиеся в 
нормативно правовых актах и нормативно технических документах, отнесенных к компетенции 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" Приказом 
Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 (ред. от 13.02.2017) "Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору".

В ходе проведения проверки установлено: отключен вводной газопровод в корпус 
№2 МКОУ «Гимназия», расположенного по адресу: ул.Свердлова, д.49, с 
разъединением газопровода и установки заглушки на вводе (наряд-допуск №824 
на проведение газоопасных работ от 19.12.2019 года). Газоиспользующее 
оборудование и внутренний газопровод демонтированы.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
внесена (заполнярг^гя при проведении выездной проверки):

V
(подшгс^Троверяющего) (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 документы:
№ п/п Наименование приложения

1 Копия распоряжения №РП-231 -322-0 от 30.01.2020г. о проведении плановой 
выездной проверки юридического лица

2 Наряд-допуск №824 на проведение газоопасных работ от 19.12.2019 года

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Кирпа Елена Юрьевна
(ФИО)

Гребецкий Олег Викторович *
(ФИО)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке: 
Борщевцева Галина Алексеевна

(ФИО)

- йС .

(подпись) 

(подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Борщевцева Галина Алексеевна -  директор МКОУ 
«Гимназия» (выписр^шдацсаза №3л/с от
16.01.2018) 4Ш

(фамилия, имя, отчеств! 
должностного лица 

индивидуального

26.02.2020 г. V

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:

Имеется), должность руководителя, иного 
номоченного представителя юридического лица, 

о уполномоченного представителя)

(подпись)


