
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, 

почтовый адрес: 105066, Москва 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4;
Телефон: (495) 122-19-31 E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru

142620, Московская область,
Орехово-Зуевский район, город
Куровское, улица Лесная, дом 24 «07» ноября 2019 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 13 час.ОО мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 
____________ юридического лица____________

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 5.1-2868ВН-А/0655-2019

По адресу/адресам: Московская область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ул. Лесная, 
Д-24_________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
на основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 07.10.2019 № 2868-пр «О проведении внеплановой 
выездной проверки ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______________ внеплановая, выездная________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
_____________ Московской области «Куровской психоневрологический интернат»_____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ __ ” __________ 20___ г. с ____час.____мин. до ____час.____мин. Продолжительность ____
“___” __________ 20____г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. 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: 2 дня / 3 часа (05.11.2019 с 15 час.ЗОмин. до 17час.00мин; 
07.11.2019 с 09 час.ЗОмин. до 11час.00мин)_____________________________________________

(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы), содержание 
положений ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ мне разъяснены и понятны::

(заполняется при проведении выездной проверки)

Лебедева О.Б. 05.11.2019 15 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), проводившее проверку:
- Кувшинова Наталья Валерьевна -  государственный инспектор межрегионального отдела по 
надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору 
Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору._____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
Лебедева Ольга Борисовна -  директор ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический 
интернат», действующий на основании Устава, утвержденного приказом Министра социального 
развития Московской области от 21.11.2017 № 19П-481 и приказа о назначении
от 16.05.2003 № 83-к___________________________________________________________________
(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)

Общие сведения:
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской 
области «Куровской психоневрологический интернат».
Сокращенное наименование: ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат». 
Юридический адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Лесная, д.24.
Адрес местонахождения: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. 
Лесная, д.24.
Контактные телефоны: 8 (4964) 11-69-39; 8 (4964)11-69-68; e-mail: kpnil@mail.ru.
Лебедева Ольга Борисовна -  директор ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический 
интернат», действующий на основании Устава, утвержденного приказом Министра социального 
развития Московской области от 21.11.2017 № 19П-481 и приказа о назначении
от 16.05.2003 № 83-к.
ИНН 5073065270, КПП 503401001, ОГРН 1035011300048, Министерство экономики и финансов 
Московской области (л/с 20831843960 ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический 
интернат»);
Р/с: № 40601810945253000001 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000,
ОКТМО 46749000

Учреждение действует на основании Устава Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат» 
(новая редакция), утвержденного приказом Министра социальной защиты населения 
Правительства Московской области от 14.12.2011 № 499 и согласованного министром
имущественных отношений Правительства Московской области 06.12.2011.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 
50 № 012433379, дата внесения записи 05 марта 2012.
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Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации от 30.03.1995 серия 50 № 009010403.

ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» осуществляет деятельность по 
эксплуатации опасных производственных объектов, зарегистрированных в государственном 
реестре опасных производственных объектов:

Сеть газопотребления ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», 
рег.№ А02-50343-0001; III класс опасности; дата регистрации: 23.08.2000, по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24.

В ходе внеплановой проверки, проведённой с целью контроля исполнения юридическим 
лицом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 26.07.2019 
№ 5.1-1908вн-П/0191-2019, срок для исполнения которого истек, установлено:_________________
№
п/п

Конкретное описание 
(существо) выявленного 

нарушения

Наименование нормативного документа 
и номер его пункта, требования которого 

нарушены (не соблюдены)

Результаты
проверки

выполнения пункта 
предписания.

1 2 3 4
1. Положение о порядке 

проведения технического 
расследования причин 
инцидентов на опасном 
производственном объекте 
«Сеть газопотребления 
ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» не соответствует 
«Порядку проведения 
технического расследования 
причин аварий, инцидентов 
и случаев утраты 
взрывчатых материалов 
промышленного назначения 
на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору», 
утвержденного приказом 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору от 19 
августа 2011 г. № 480 (далее 

Порядок проведения 
технического
расследования), а именно в 
Положении не 
предусмотрен срок передачи 
оперативного сообщения об 
инциденте, который 
включает в себя 
оперативное сообщение в: 
территориальный орган 
Службы, осуществляющий 
надзор за объектом, либо в

ч.1 ст. 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116-ФЗ 
от 21.07.1997;
п.6 Порядка проведения технического 
расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного 
назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(утв. приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 19 августа 2011 г. 
N480).

Выполнено.
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологическ
ий интернат»
разработано и
утверждено
директором
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологическ
ий интернат»
Лебедевой О.Б.
31.07.2019
Положение о
порядке проведения
технического
расследования
причин инцидентов
на опасном
производственном
объекте «Сеть
газопотребления
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологическ
ий интернат»,
которое
соответствует
«Порядку
проведения
технического
расследования
причин аварий,
инцидентов и
случаев утраты
взрывчатых
материалов
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территориальный орган 
Службы, на территории 
деятельности которого 
произошел инцидент (при 
временной регистрации 
передвижных технических 
устройств (кранов, 
подъемников (вышек), 
передвижных котельных, 
цистернах, вагонов, 
локомотивов, автомобилей и 
т.п.);
вышестоящий орган или 
организацию (при наличии 
таковых);
орган местного 
самоуправления; 
государственную 
инспекцию труда по 
субъекту Российской 
Федерации;
профсоюзную организацию; 
страховую компанию, с 
которой заключен договор 
обязательного страхования 
гражданской
ответственности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации об 
обязательном страховании 
гражданской
ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в 
результате аварии, 
инцидента на опасном 
объекте; соответствующий 
орган прокуратуры.

промышленного 
назначения на 
объектах, 
поднадзорных 
Федеральной 
службе по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору», 
утвержденного 
приказом 
Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
от 19 августа 2011 г. 
№ 480 и содержит 
информацию о 
сроке передачи 
оперативного 
сообщения об 
инциденте.

2. В ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» отсутствует акт 
приемки в эксплуатацию 
или заключение экспертизы 
промышленной 
безопасности газового 
оборудования котла HP-18 
ст. № 3, установленного в 
котельной ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологический 
интернат, позволяющие 
определить эксплуатацию 
газового оборудования 
котла HP-18 ст. № 3 в

ст. 6 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116-ФЗ 
от 21.07.1997.

Выполнено.
ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологическ 
ий интернат» 
представлен акт 
приемки в 
эксплуатацию после 
проведения пуско
наладочных работ 
газового
оборудования котла 
HP-18 ст. № 3, 
установленного в 
котельной ГБСУСО 
МО «Куровской
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пределах назначенных 
показателей (назначенного 
срока службы и (или) 
назначенного ресурса.

психоневрологическ 
ий интернат» от 
24.12.2004 г.

3. Газовое оборудование котла 
HP-18 ст. № 2, 
установленного в котельной 
ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат», не отключено от 
газопровода с помощью 
заглушки, при выводе 
котла в ремонт.

ч.1 ст. 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 Ф3№ Ц6; 
п.4 п. 9, п. 177 Федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 
542;

Выполнено.
ГБСУСО МО
«Куровской
психоневрологическ
ий интернат»
произведено
отключение
газового
оборудования котла 
HP-18 ст. № 2 с 
установкой 
металлической 
заглушки после 
крана на опуске, что 
подтверждается 
нарядом-допуском 
на выполнение 
газоопасных работ 
№ 165 от 30.07.2019

4. Разработанный ГБСУСО 
МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» «План 
мероприятий по 
локализации и ликвидации 
последствий аварий на 
взрывоопасном 
производственном объекте 
«Сеть газопотребления 
ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» не соответствует 
установленным требованиям 
к содержанию этих планов, 
а именно не 
предусматривает:
- достаточное количество 
сил и средств, используемых 
для локализации и 
ликвидации последствий 
аварий на объекте (далее - 
силы и средства), 
соответствие имеющихся на 
объекте сил и средств 
задачам ликвидации 
последствий аварий, а также 
необходимость привлечения 
профессиональных 
аварийно-спасательных 
формирований;

ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116-ФЗ;
п. 10 «Положения о разработке планов 
мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах» 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 26.08.2013 
№ 730.

Выполнено.
ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологическ 
ий интернат» 
разработан «План 
мероприятий по 
локализации и 
ликвидации 
последствий аварий 
на взрывоопасном 
производственном 
объекте «Сеть 
газопотребления 
ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологическ 
ий интернат», 
который 
соответствует 
требованиям п. 10 
«Положения о 
разработке планов 
мероприятий по 
локализации и 
ликвидации 
последствий аварий 
на опасных 
производственных 
объектах» 
утвержденного 
постановлением
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организацию 
взаимодействия сил и 
средств;
- состав и дислокацию сил и 
средств;

действия аварийно- 
спасательных служб 
(формирований) по 
локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций;
- организацию материально- 
технического, инженерного 
и финансового обеспечения 
операций по локализации и 
ликвидации аварий на 
объекте.

Правительства РФ 
от 26.08.2013 
№ 730.

5. Разработанный ГБСУСО 
МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» «План 
мероприятий по 
локализации и ликвидации 
последствий аварий на 
взрывоопасном 
производственном объекте 
«Сеть газопотребления 
ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» не согласован с 
руководителем 
профессиональной 
аварийно-спасательной 
службы или 
профессионального 
аварийно-спасательного 
формирования.

ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116-ФЗ;
п. 9 «Положения о разработке планов 
мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах» 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 26.08.2013 
№ 730.

Выполнено.
Разработанный 
ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологическ 
ий интернат» «План 
мероприятий по 
локализации и 
ликвидации 
последствий аварий 
на взрывоопасном 
производственном 
объекте «Сеть 
газопотребления 
ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологическ 
ий интернат» 
согласован ПАСФ 
ООО
«СОЮЗСПАС»
19.08.2019
(Свидетельство об 
аттестации на право 
ведения аварийно- 
спасательных работ 
от 29.08.2019, рег.№ 
16/2-1-372
(действительно до 
29.08.2022).

6. ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» не заключен 
договор на обслуживание с 
профессиональными 
аварийно-спасательными 
службами или 
формированиями, при

ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116-ФЗ.

Выполнено.
ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологическ 
ий интернат» 
заключен договор 
№ Д-88-08-19 от 
01.08.2010 на
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эксплуатации опасных 
произволственных объектов.

обслуживание с
профессиональным
аварийно-
спасательным
формированием
ООО
«СОЮЗСПАС» 
(Свидетельство об 
аттестации на право 
ведения аварийно- 
спасательных работ 
от 29.08.2019, рег.№ 
16/2-1-372
(действительно до 
29.08.2022) на срок 
до 31.12.2019

7. ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» на ОПО «Сеть 
газо потреблен и я ГБСУСО 
МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат»
рег.№ А02-50343-0001 не 
выполняется комплекс 
мероприятий,
обеспечивающий сети 
газопотребления в 
исправном и безопасном 
состоянии, а именно: 
установленный в котельной 
газоанализатор ФЭСТ-03 с 
датчиками СО (10-125) 
мг/м.куб, СН4 (0-2,5)%, 
производитель ИП ОДО 
«ФАРМЭКС», Беларусь не 
пригоден к применению в 
связи с превышением 
допустимых значений 
погрешности показаний, о 
чем свидетельствует 
Извещение о непригодности 
к применению № АБ 
0117770 от 15.04.2019, 
выданное ФБУ «Ростест- 
Москва».

ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 №116-ФЗ; п. 4, п. 9 
Федеральных норм и правилах в области 
промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», утверждённых 
Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 
№ 542.

Выполнено.
ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологическ 
ий интернат» 
произведена замена 
системы контроля 
загазованности 
помещения 
котельной. 
Установлен 
газоанализатор 
ФСТ-ОЗм: БСП 
зав.№ 1906052, 
блоки датчиков 
зав.№№ 1908399, 
1908331, 1908368, 
1908174, 1908175, 
дата выпуска 
01.10.2019, что 
подтверждается 
актом выполненных 
работ № 1 от 
22.10.2019

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 
не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлено.
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Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами м ^ ц ’ципального контроля 
внесена (заполняетс^^ирдзроведений выездной проверки): внесена.

еггае&г _________ уХ
(подпись уполномоче^я5^0:Т1ре»с:1йвит*Гя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
(подгт 'ряющего)

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

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

Прилагаемые к акту документы:
- копия распоряжения от 07.10.2019 № 2868-пр;
- копия приказа о назначении от 16.05.2003 № 83-к.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор межрегионального 
отдела по надзору за объектами магистрального 
трубопроводного транспорта и газовому надзору

С актол
ЛЛ'СУ/ГОЛ/с?

Ж -^ /Н .В . Кувшинова

коцфцб акта со всеми приложен!™мг6до^учил(а): / /

(фамилия, имя,Отчество (последнее - при налг(чии), должйость руководителя, иного должностно^Улйца или уполномоченного представителд 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________ __________ _ _

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)
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