
Сведения о проводимых проверках в отношении  

Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в Сернурском районе»  

по состоянию на 1 июня 2016 г. 

 
1. Дата начала и окончания проверки 19-20 апреля 2016 г.  

2. Общее время проведения проверки (для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в часах) 

2дня/4 часа 

3. Наименование органа государственного контроля 

(надзора), наименование органа муниципального 

контроля 

ОНД и ПР Сернурского и 

Куженерского районов УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РМЭ 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о проведении 

проверки 

№ 20 от 06.04.2016 г. 

5. Цель, задачи и предмет проверки Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): для 

плановой проверки – ссылка на ежегодный план 

проведения проверок; 

для внеплановой проверки в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – дата и 

номер решения прокурора о согласовании проведения 

проверки 

плановая 

7. Дата и номер акта, составленного по результатам 

проверки, дата его вручения представителю 

юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю 

№ 20 от 20.04.2016 г. 

8. Выявленные нарушения обязательных требований 

(указываются содержание выявленного нарушения со 

ссылкой на положение нормативного правого акта, 

которым установлено нарушенное требование, 

допустившее его лицо) 

нет 

9. Дата, номер и содержание выданного предписания об 

устранении выявленных нарушениях 

нет 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность должностного лица (должностных лиц), 

проводящего(их) проверку 

Поляков Е.С. – начальник ОНД И ПР  

11. Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), 

должности экспертов, представителей экспертных 

организаций, привлеченных к проведению проверки 

Не привлекались 

12. Подпись должностного лица (лиц) , проводившего 

проверку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Дата начала и окончания проверки 22 апреля 2016 г.  

2. Общее время проведения проверки (для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в часах) 

2 часа 

3. Наименование органа государственного контроля 

(надзора), наименование органа муниципального 

контроля 

Министерство экономического 

развития и торговли Республики 

Марий Эл 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о проведении 

проверки 

Приказ от 12.04.2016 г. № 84 

5. Цель, задачи и предмет проверки Выявление и предупреждение 

нарушений в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): для 

плановой проверки – ссылка на ежегодный план 

проведения проверок; 

для внеплановой проверки в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – дата и 

номер решения прокурора о согласовании проведения 

проверки 

Плановая, в соответствии с планом 

проведения проверок Министерством 

экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

на 2016 г.   

7. Дата и номер акта, составленного по результатам 

проверки, дата его вручения представителю 

юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю 

Акт № 80 от 22 апреля 2016 г. 

8. Выявленные нарушения обязательных требований 

(указываются содержание выявленного нарушения со 

ссылкой на положение нормативного правого акта, 

которым установлено нарушенное требование, 

допустившее его лицо) 

нет 

9. Дата, номер и содержание выданного предписания об 

устранении выявленных нарушениях 

нет 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность должностного лица (должностных лиц), 

проводящего(их) проверку 

Петров Петр Викторович – главный 

специалист-эксперт отдела топливно-

энергетического комплекса 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), 

должности экспертов, представителей экспертных 

организаций, привлеченных к проведению проверки 

нет 

12. Подпись должностного лица (лиц) , проводившего 

проверку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Дата начала и окончания проверки 12 -22 апреля 2016 г. 

2. Общее время проведения проверки (для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в часах) 

«12,18, 19» апреля 2016 г. (3 рабочих 

дня) 

3. Наименование органа государственного контроля 

(надзора), наименование органа муниципального 

контроля 

Приволжское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

4. Дата и номер распоряжения или приказа о проведении 

проверки 

Распоряжение от 6 апреля 2016 г. № 

1289 

5. Цель, задачи и предмет проверки  

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): для 

плановой проверки – ссылка на ежегодный план 

проведения проверок; 

для внеплановой проверки в отношении субъектов 

малого или среднего предпринимательства – дата и 

номер решения прокурора о согласовании проведения 

проверки 

Плановая выездная проверка 

7. Дата и номер акта, составленного по результатам 

проверки, дата его вручения представителю 

юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю 

19-22 апреля 2016 г. № 43-17-148-

14389 

8. Выявленные нарушения обязательных требований 

(указываются содержание выявленного нарушения со 

ссылкой на положение нормативного правого акта, 

которым установлено нарушенное требование, 

допустившее его лицо) 

1. На водогрейных котлах 

отсутствуют предохранительные 

устройства 

 п. 2.2.1 «Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок», утвержденных 

Минэнерго России № 115 от 

24.03.2003 г., зарегистрированных 

Минюстом России, регистрационный 

№ 4358 от 02.04.2003 г. ;  

п. 5.2.1. «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации 

водогрейных котлов с температурой 

нагрева воды не выше 115 градусов 

С», утвержденных Минстроем России 

от 28.08.1992 г. № 205. 

2.На водогрейных котлах 

отсутствуют манометры- на выходе 

воды в котле после запорного органа; 

-  : на выходе нагретой воды из котла 

до запорного органа. 

п. 2.2.1 «Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок», утвержденных 

Минэнерго России № 115 от 

24.03.2003 г., зарегистрированных 

Минюстом России, регистрационный 

№ 4358 от 02.04.2003 г. ;  

п. 5.4.9. «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации 

водогрейных котлов с температурой 

нагрева воды не выше 115 градусов 

С», утвержденных Минстроем России 

от 28.08.1992 г. № 205. 

3.На водогрейных котлах 



отсутствуют термометры: - для 

измерения температуры воды при 

входе воды в котлы; - на выходе из 

котла АОГВ 17,4 

 п. 2.2.1 «Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок», утвержденных 

Минэнерго России № 115 от 

24.03.2003 г., зарегистрированных 

Минюстом России, регистрационный 

№ 4358 от 02.04.2003 г. ;  

п. 5.5.1. «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации 

водогрейных котлов с температурой 

нагрева воды не выше 115 градусов 

С», утвержденных Минстроем России 

от 28.08.1992 г. № 205. 

4. На запорной арматуре отсутствует 

нумерация (по технической схеме 

трубопроводов) и надписи, 

определяющие её назначение. 

п. 5.2.9. «Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок», утвержденных 

Минэнерго России № 115 от 

24.03.2003 г., зарегистрированных 

Минюстом России, регистрационный 

№ 4358 от 02.04.2003 г. ;  

5. Отсутствует тепловая изоляция на 

трубопроводах в котельной. 

п. 9.12. «Правил технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок», утвержденных 

Минэнерго России № 115 от 

24.03.2003 г., зарегистрированных 

Минюстом России, регистрационный 

№ 4358 от 02.04.2003 г. ;  

9. Дата, номер и содержание выданного предписания об 

устранении выявленных нарушениях 

22 апреля 2016 г. № 42-17-00127 

Нарушения требований «Правил 

технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» утвержденных 

Минэнерго России № 115 от 

24.03.2003 г., зарегистрированных 

Минюстом России, регистрационный 

№ 4358 от 02.04.2003 г.» 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность должностного лица (должностных лиц), 

проводящего(их) проверку 

Федотов Владимир Васильевич – 

государственный инспектор 

Марийского территориального отдела 

Приволжского управления 

Ростехнадзора 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), 

должности экспертов, представителей экспертных 

организаций, привлеченных к проведению проверки 

нет 

12. Подпись должностного лица (лиц) , проводившего 

проверку 

 

 


