
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору

(Ростехнадзор)

Сибирское управление Ростехнадзора 

___________ Томский отдел по надзору в электроэнергетике___________

634041, г. Томск, 
ул. Усова. 28а

(место составления 
акта)

« 15 » Февраля 2013 г.

(дата составления акта)
10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 33-2/А-ЭС-04/№ 33-5/А-ЭС-07

По адресу/адресам
634021. Томская область, г. Томск, ул. Сибирская. 81а.

(место проведения проверки)
На основании
распоряжения № 163-Т от 04.02.2013 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена 
плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
проверка в отношении:
Томского областного государственного казенного образовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная") общеобразовательная школа- 
интернат №33 для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья III-IV вида» (ТОГКОУ «Школа-интернат №33 III-IV 
вида»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 11 » Февраля 2013г. с 09час. 30 мин. до И  час. 30 мин.
« 12 » февраля 2013г. с 09час. 00 мин. до И час. 00 мин.
« 13 » февраля 2013г. с 09час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
« 15 » февраля 2013г. с Ючас. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
Продолжительность
«___» __________________ 20 г. с ___час.___мин. до___час.___мин.
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продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:

4 дня /6 часов.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля) .

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
Мударисов Алексей Яковлевич 11.02.2013 года в 09 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившие проверку:
Гаврилов Сергей Степанович - государственный инспектор Томского отдела по 
надзору в электроэнергетике
Захаров Максим Анатольевич - государственный инспектор Томского отдела 
по надзору в электроэнергетике

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее- 
при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Мударисов Алексей Яковлевич — директор.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)
Краткие сведения о проверенной организации, краткая характеристика

установленного оборудования.
• ИНН/КПП 7021044241/701701001.
• ОГРН1027000916095.
• Юридический адрес: 634021 г. Томск, ул. Сибирская, 81А.
• Директор Мударисов Алексей Яковлевич, тел. 44-16-06.
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• Заведующий хозяйством/ответственное лицо в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности: Марков Игорь Витальевич, тел.

(краткие технические характеристики проверенных объектов, общая характеристика 
технического состояния объектов, констатация фактов соблюдения обязательных 

требований, информация о нарушениях, выявленных и устраненных в период проверки 
В ходе проведения проверки:
■ нарушений обязательных требований законодательства в области 

энергосбережения и о повышении энергетической эффективности не 
выявлено.

Сведения о лицах, допустивших нарушения и на которых возлагается 
ответственность за совершение этих нарушений:

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

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена {заполняется при 
про  ̂ N )̂:

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение Администрации Томской области о назначении на 

должность директора №  17-ра от 14.02.2005.
2. Устав ТОГКОУ «Школа-интернат № 33III-IV вида», утверждён приказом 

Департаментом общего образования Томской области от 03.04.2007 №

44-16-06.

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

366.
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3. Акт осмотра измерительного комплекса электроэнергии №  Е-01-10-12-02 
от 01.10.2012 и№  Е-02-10-12-01 от 02.10.2012.

4. Государственный контракт энергоснабжения №  17238 от 01.01.2013.
5. Приказ о назначении ответственного лица в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности от 28.12.2012 №  236-о.
6. Программа по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности утверждена директором ТОГКОУ «Школа-интернат 
№ 3 3 III-IVвида» 24.12.2010. ,

7. Энергетический паспорт №  017-014-22 от 09.2011.
8. Отчет по энергетическому обследованию ТОГКОУ «Школа-интернат 

№ 3 3 III-IVвида» от 11.10.2011.
9. Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии от 

01. 11.2012.

10.Договор №  26 от 01.01. 2012 года. Энергоснабжение.
(предписания об устранении выявленных нарушений, объяснения работников юридического 

лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований, протоколы отбора образцов

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз и 

иные связанные с результатами проверки документы ши их копии)
Подписи лиц, проводивших проверку
Г аврилов Сергей Степанович______________

______________________________________ (ФИО)______________________________________

Захаров Максим Анатольевич_____________
_________________ _____________________(ФИО)______________________________________  ______________ (подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Мударисов Алексей Яковлевич____________ ___
,_______________________ (ФИО)_____________________________________  ______________ (подпись)______________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):
Мударисов Алексей Яковлевич — директор

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представить
« 15 » февраля 2013 г. ( у / с

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


