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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(роствхнАдзор)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Иваново

О проведении внеплановой выездной проверки
огБПоУ Ивановский технический колледж

1. Провести проверку в отношении областного государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Ивановский технический

колледж (ОГБПОУ Ивановский технический колледж, ИНН 372901 1l0l).

2. Место нахождениJI: Ивановская область, город Иваново; адрес

юридического лица: 15З043, Ивановская область, город Иваново, улица Люлина,

дом 2 Б,

Место фактического осуществления деятельности: 153043, Ивановская

область, город Иваново, улица JIrолина, дом 2 Б.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки,

Сизову Юлию Георгиевну - государственного инспектора отдела

государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской

областям IJентрального управления Ростехнадзора.

4. К проведению проверки эксперты, представители экспертных

организаций, не trривлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федера,rьного

государственного энергетического надзора, реестровый номер функчии
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в федеральной государственной информационной системе <Федеральный реестр

государственных и муницип.uIьных услуг (функций)> 3 l 3853436.

б. Установить, что настоящЕuI проверка проводится с целью контроля

за исполнением юридическим лицом ранее выданного предписания

об устранении выявленньIх нарушений от 26 февраля 2020 года

}lb 9.З-214-0З92вн-fI/0З7-2020 (далее - Предписание), срок для исполнения

которого истек.

Задачей настоящей проверки явJIяется установление факгов выполнениrI

(невыполнения) ОГБПОУ Ивановский технический коJuIедж Предписания.

7. Предметом настоящей проверки является: выполнение Предписания

юридиtIеским лицом.

8. Срок проведения проверки: не более 4 рабочих дней.

К проведению проверки приступить 12мая202l rода.

Проверку окончить не позднее 17 мая 2021 года.

9. Правовые основЕtния проведения проверки:

гryнкт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2б.12.2008 Ns 294-ФЗ

<<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроrrя (надзора) и муниципального

KoHTpoJUI>;

подпункт 5.3 Положения о Федеральной сrryжбе по экологическому,

технологическому и атомному Еадзору, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 Nч 40l;

тryнкт 4.1 Положения о Щентральном управлении Федеральной сrryжбы

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного

приказом Ростехнадзора от l5.01 .2019 J.l! l 1.

l 0. Обязательные требования, подлежащие проверке:

Правила технической экспJryатации электроустановок потребителей,

утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 Nч 6;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные



3

приказом Минтрула России от l5.12.2020 ЛЪ 903н;

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых

в электроустановках, утвержденная прик€вом Минэнерго России от 30,06.2003

J\ъ 26l .

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки

(с осуществлением при необходимости фото и видеосъемки):

l) визуальный осмотр зданий, сооружений, оборудования, энергоустановок

в период с 12.05.202l по l7.05.2021;

2) рассмотрение документов., представленных для подтверждения

исполнения Предписания, проверка полноты и своевременности, принятых мер

по исполнению ПредписаниJI в период с |2.05.2021 по 17.05.2021.

Указанные мероприятия должны быть проведены с учетом требований

Федерального закона от 30.03,1999 Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом

благополl^rии населения)), Федера,чьного закона от 01.04.2020 Ns 98-ФЗ

<О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>, Указа

Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 ЛЬ 2З-уг

кО введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности));

временных методических рекомендаций по обеспечению защищенности

критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной

инфекции COViD-19, утвержденных заместителем председателя

Правительственной комиссии по предупреждеЕию и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Барышевым П,Ф. З1.0З.2020,

постановления Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от З0.0З.2020 Л9 9 <О дополнительных мерах по недопущению

распространения COVID-19>, рекомендаций Роспотребнадзора от l0.0З.2020

Л! 021385З-2020-27 ло профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-l9

среди работников, рекомендаций для работодателей по профилактике

коронавирусной инфекции на рабочих местах, утвержденных Роспотребнадзором
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от 29.09.2020, а именно:

11.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра.

l1.2. Осуществлять контрольно-надзорные мероприятия с применением

индивидуальных средств защиты органов дыхания и рук (маски, полумаски

типа ЗМ, перчатки).

l1.З. Принять все возможные меры для минимизации личного контакта

с работниками проверяемого лица, в частности, меры по организации аудио

и видео селекторной связи на территории проверяемого лица (при наличии

организационно-технической возможности).

l2. Перечень положений об осуществлении государственного контроля

(налзора), административных регламентов по осуществлению государственного

контроля (надзора):

Положение об осуществлении федерального государственного

энергетического надзора, утвержденное постановлением Правительства

Российской Федерации от 20,07.201З ЛЬ бl0;

Административный регламент исполнения Федермьной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению федерального государственного энергетического

надзора, утвержденный приказом Ростехнадзора от 30.0 1 .201 5 ЛЪ 38.

lЗ. Перечень документов, представление которых юридическим лицом

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

документы., подтверждающие выполнение Предписания;

документы, подтверждающие полномочия руководителя организации

или уполномоченного представителя юридического лица с правом полномочий

по представлению интересов юридического лица при проведении проверки,

а также документы, подтверждающие личность указанных лиц.

14. {ля выполнения задач проведения проверки в установленные настоящим

распоряжением сроки необходимо обеспечение проверяемым юридическим лицом

присутствия в ходе проверки его уполномоченных представителей и представления

документов, подтверждающих соблюдение обязательных требований.



5

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на начальника отдела государственного энергетического надзора

по Владимирской и Ивановской областям А.А. Зайцева.

Заместитель руководителя Т.М. Солина

l\,ti

Си:rова lОlия I'еоргиевна
Гос}дарствеllllый инслектор
+7 (49з2)з0-84-62


