
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Огарева, д. 15, Волгоград, 400074 Телефон: (8442) 94-58-58 Факс: (8442) 94-14-14 
Е-гпаЛ ошсе@пуо1.ео5пас12ог.ги ОКПО 02844067, ОГРН 1023403462488 ИНН/КПП 3444046034/344501001

г. Волгоград «29» мая 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 89/15-ОЭ
муниципального образовательного учреждения вечерней сменной 

общеобразовательной школы №16 Дзержинского района г.Волгограда

По адресу: г. Волгоград, ул. Каспийская. 73
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения от 08.05.2015г. № 1957/21-рп заместителя руководителя Нижне-Волжского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Афанасьевой Н.Н.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

муниципального образовательного учреждения вечерней сменной 
общеобразовательной школы №16 Дзержинского района г.Волгограда

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

25 мая 20 15 г. с ____час.____ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность

“ 29 мая 20 15 г. с ____час.____ мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:______________________ 5/15____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор). .

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен:



директор муниципального образовательного учреждения________ вечерней________ сменной
общеобразовательной школы №16 Дзержинского района г.Волгограда Есиков В.В. 

18.05.2015г. в 10ч. 00 мин. [/' ___________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется_________________________________________________________________________ __

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившие проверку:
Д.Б. Емельянова -  государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора 
и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского 
управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

директор муниципального образовательного учреждения вечерней сменной общеобразовательной 
школы №16 Дзержинского района г.Волгограда Есиков В.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" м униципального о б р а зо в а т е л ь н о го  учреж дения 
вечер н ей  сменной об щ ео бр азо вател ьн о й  школы №16 Д зерж инского района 
г .В о л г о г р а д а  провело энергетическое обследование (энергоаудит), по результатам 
проведенного энергетического обследования составлен энергетический паспорт №ГЭ- 
0326/0194/Б-101213/0243 Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 
«Волгоградский центр энергоэффективности» СРО НП СО «Гильдия энергоаудиторов».

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
м униципального о б р а зо в а т е л ь н о го  учреж дения в еч ер н ей  сменной__________
общ еобразовательной  школы №16 Д зерж инского района г .В о л го г р а д а  
утверждена руководителем в 2014г.

Ответственным за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности назначена инженер-энергетик Шиндин Н.А., приказ от 09.01.2015г. №4/1

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований 
энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок, а именно:

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

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены.

2



3

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

инспектор

№ 55"

НиЖНе"б^ЛЖСК01и уП рй ВЛ бН И Я  

одпись службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору
Полпись

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями по Волгог 
Ростехнадзора

Ьблтетйар&ттагШ ш ^ого- управления .. ^

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на Тлйстах со всеми приложениями 1юлучил(а):

Директор муниципального образовательного учреждения вечерней сменной общеобразовательной 
школы №16 Дзержинского района г.Волгограда Есиков В.В.

\ /  29.05.15
(под:


