
Информация по проверкам ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» за 2017 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование органа 
государственного 

контроля (надзора), 
наименование органа 

муниципального 
контроля 

Дата 
проверки 

Вид проверки 
(плановая или 
внеплановая) 

Выявленные нарушения 

1. Центральное управление 
Ростехнадзора 

с 18 по 24 
января 2017 г. 

Плановая  Выявлены нарушения: 
1.В перечне должностей и профессий электротехнического и электротехнологичес-
кого персоналла, которым необходимо иметь соответствующую группу по 
электробезопасности отсутствуют должности (профессии): оператор стиральных 
машин, столяр. П.1.6.7. Правил технической эксплуатации электроустановок (утв. 
Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 № 6) (далее – ПТЭЭП). 
2.Не проводится вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с 
командировочным персоналом, выполняющим работу в электроустановках 
Потребителя (командировочный персонал ООО «Фирма «ТЭМ» 08.07.2016 г.). 
П.46.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом 
Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированный в Минюсте РФ 
13.04.2016 г. №41781) (далее Правила). 
3.Отсутствуют программы стажировки оперативно-ремонтного персонала, 
разработанные для каждой должности и рабочего места. П.1.4.5.2.-1.4.13. – ПТЭЭП. 
4.Отсутствует утвержденный руководителем организации календарный график 
проверки знаний персонала ГБСУ ККО ПОО «Советский техникум-интернат». 
П.1.4.27. – ПТЭЭП. 
5.Отсутствует удостоверение установленной формы у электромонтера Сафидинова 
Ф.С. П.1.4.39. – ПТЭЭП. 
6.Не установлен для каждой должности руководителем Потребителя объем проверки 
знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера 
производственной деятельности работника. П.1.4.37 – ПТЭЭП. 



7.Не указывается в журнале учета «проверки знаний правил работы в 
электроустановках» стаж работы в этой должности. Приложение № 6 Правил. 
8.Отсутствует приказ о назначении ответственного за наличие и состояние средств 
защиты. П.1.4.3. ИПИСИ. 
9.Журнал учета и содержания средств защиты ведется с нарушением требований. 
П.1.4.3. ИПИСИ. 
10. Не определен руководителем ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» 
порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. П.3.13 Правил. 
11.Не заносятся в паспорта заземляющего устройства результаты осмотров 
проводимых по графику визуальных осмотров видимой части заземляющего 
устройства не реже 1 раза в 6 месяцев. П.27.9. ПТЭЭП. 
12.Открыто положенные заземляющие проводника по наружной стене здания не 
предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет. П.2.7.7. ПТЭЭП. 
13.В ВРУ 0.4 кВ применяются некалиброванные плавкие вставки. П.2.2.16 ПТЭЭП. 
14.Не выполняется по графику (плану ППР) очистка светильников, осмотр и ремонт 
сети электрического освещения (в подвале светильники эксплуатируются без стекол, 
решеток и сеток). П.2.12.12 ПТЭЭП. 
15.В нарушении правил измерение сопротивления изоляции стационарных 
электроплит проводится реже 1 раза в год. Табл.37 ПТЭЭП. 
16. Не заземлена мойка в пищеблоке. П.2.7.2. ПТЭЭП. 
17.Не проведены испытания наличия металлической связи технологического 
оборудования пищеблока с заземляющим устройством. П.2.7.2 ПТЭЭП. 
Предписание выполнено, нарушения устранены. 

 Центральное управление 
Ростехнадзора 

с 2 по 5 мая 
2017 г. 

Внеплановая  по 
контролю 

выполнения 
предписания. 

Нарушений нет. 

2. Управление 
Россельхознадзора по 

Калининградской области 

06.03.2017 г. Плановая Нарушена ст. 32 ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014 г.  
Предписание выполнено, нарушения устранены. 
Разработан план проведения систематических карантинных фитосанитарных 
обследований на 2017 г. подкарантинных объектов. Проведены систематические 
карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов. 



 Управление 
Россельхознадзора по 

Калининградской области 

15.08.2017 г. Внеплановая по 
контролю 

исполнению 
предписания 

Нарушений нет. 

3. Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Калининградской области 
в Неманском, Славском 
районах и г. Советске 

07.04.2017 г. Плановая  Выявлены нарушения:  
- не представлены к обозрению данные об иммунизации сотрудников против кори и 
вирусного гепатита В» 
- отсутствуют сведения о количественном составе образующихся медицинских 
отходов, порядке действия персонала при нарушении целостности упаковки; 
- в аптечке экстренной профилактики парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-
инфекции отсутствуют 1% р-р протаргола, маргацево-кислый калий; 
- в процедурном кабинете отсутствует отдельная раковина для мытья рук; 
- нарушена кратность производственного контроля за параметрами микроклимата, 
показателями микробной обсемененности воздушной среды и загрязненностью 
химическими веществами воздушной среды процедурного кабинета в 2016 г. (1 раз в 
год вместо положенной периодичности не реже 1 раза в 6 месяцев). 
Предписание выполнено, нарушения устранены. 

 Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Калининградской области 
в Неманском, Славском 
районах и г. Советске 

27.09.2017 г. Внеплановая по 
контролю 

исполнения 
предписания 

Нарушений нет. 

 

 

Директор      Е.Г. Луценко 


