
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КрасШlаул.,д27,CIp.1,москва,123056.Телефон:8499-254-10-55, факс:8499-254-10-13, E-mai1: mail@т~.gosnadwг.ru

Москва, ул.красина, д.27 « 23 » июня 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

«Театр «Уголок дедушки Дурова»
ИНН 7702061293
N2 2.2/ 88 /602

По адресу/адресам: Москва, ул. дурова, дА
(место проведенн. проверкн)

На основании: Распоряжения Межрегиоиального технологического управления РостеХllадзора
от 17.04.2017 Х!! 1487-р утвеРЖденного заместителем руководителя О.ю.кудиновым.

(ВИДдокумента с указанием реКВИЗIПО8 (номер. дата), фамилии. имени. отчества (В случае, если имеется), ДOJГACHOCTЬруководителя. заместителя руководителя органа

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

была проведена плановая выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная) про верка в
отношении: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театр
«Уголок дедушки дурова» (ГБУК Г.Москвы «Театр «Уголок дедушки дурова»), Юридический
и фактический адрес: 129090, Г.Москва, ул.Дурова, дА, Художественный руководитель дуров
Юрий Юрьевич, ИНН 7702061293, ОГРН 1027739743712, т. 8(495)681-98-12

(полное и (В случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случаепроведенияфилиалов,представительств,обособленныхCТPYJ(fYPHbIX
подразделенийюридическоголица или при осуществлениидеятелыlстиииндивидуальногопредпринимателяпо несколькимадресам-
указыватьдатуи времяпокаждомуадресуотдельно)
Г.Москва, ул.Дурова, дА « 19 » июня 2017 г. с 10-00 часов до 17-00 часов,
«21» июня 2017 г. с 11-00 часов до 17-00 часов, «23» июня 2017 г. с 12-00 часов до 15-00
часов, Продолжительность - 16 часов 00 минут.
Общая продолжительность проверки: 16 часов 00 минут

рабочихдней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора .
(наименованиеорганагосударственногоконтроля(надзора)илиорганамуниципальногоконтроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о
проведении проверки ознакомлен: (заполняетсяприпроведениивыезднойпроверки)

04.05.17г. 14-00 часов Ю.Ю. ов п иказ N2 557/0 от 29.06.2016г.
r Платов А.В. ове енность N2 02-28-12/17 от 16.06.2017г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись. дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласовано) не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
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Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор отдела по надзору за
электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора
Н.В.Соколова
(фамилия, имя, отчество (В случае, если имеется), ДOJГA\HOCTЬ должностного лица (должностных ЛИЦ). ПРОВОДИ8шего(их) проверку; в случае при влечения к участию к

При проведении проверки присутствовали:
дуров Юрий Юрьевич - Художественный руководитель, Платов Андрей Владимирович -
главный инженер
В ходе проведения проверки установлено:

1.0бщие сведения:
Предприятие (организация) осуществляет следующие виды деятельности~

формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве,
эстетическое и нравственное воспитание зрителя; развитие Учреждения, как вида искусства и
социального института; популяризация театрализованных представлений, шоу программ,
карнавальных шествий, и других развлекательных мероприятий с участием животных и т.д.

Электроснабжение осуществляется от ТП 17494 от вводного устройства абонента.
Категория надежности электроснабжения: вторая
Договор на пользование электроэнергией заключен с ОАО «Мосэнергосбыт»
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

N2 МКС/104.6/3049Б,Э от 14.06.2017г. Границей балансовой и эксплуатационной
ответственности между 6-м районом МКС - филиалом ПАО «МОЭСК» и Потребителем
являются: болтовые соединения кабельных наконечников КЛ на сборке н/н в ТП 17494 ..

Разрешение на мощность (справка о выполнении ТУ) - Акт о технологическом
присоединении N2 1/N-C-17-00-906849/104/MC от 14.06.17г., Р=245,4кВт, 380/220В.

2. Краткая характеристика установленного электрооборудования, электрических
сетей и строений, находящихся на балансе (в эксплуатации) потребителя:

ГРЩ-0,4кВ, ВРУ-1,2, групповые щитки, распределительные розеточные и
осветительные сети здания, технологическое оборудование бассейна для животных,
технологическое оборудование сцены.

Предъявлен Технический отчет от 25.09.14г. 000 «ЭнергияСпецМонтаж»,
Свидетельство о регистрации электролаборатории N2 4489 от 19.06.12г. «По проверке
заземляющих устройств и сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования».

Учет электроэнергии

Место установки Тип счетчика, Класс Год Тр-ры тока, Тр-ры
прибора учета заводской номер точности поверки тип, класс напряжения, тип,

точности класс точности
ГРЩ Меркурий 230 0,5 400/5 нет

ART -03 PQCSIDN
N2 0538095-1 ОГ.
5(7,5)А
Показание
10019

ГРЩ Меркурий 230 0,5 400/5 нет
ART -03 PQCSIDN
N2 06206625-1 О
5(7,5)А
Показание
37539

3. Проведение проверки знаний по электробезопасности электротехнического и
электротехнологического персонала предприятия (организации):

Ответственным за электрохозяйство назначен Стельмащук Алексей Иванович,
начальник службы технического обеспечения, аттестованный в качестве административно-
технического персонала на 4 группу по электробезопасности в ЭУ дО 1000B, дата проверки

VJ
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знаний - 20.05.2016г., заместителем ответственного за электрохозяйство - назначен Кокор ин
Василий Александрович, инженер по обслуживанию электроустановок, аттестованный в
качестве административно-технического персонала на 4 группу по электробезопасности в ЭУ
дО 1000В, дата проверки знаний - 05.04.2017г., приказ N2 27-1 от 14.05.2014г.

4. Энергосбережение:
Категория юридического лица в соответствии с п.l ст.16 Федеральный закон от

23.11.2009 N2 261-ФЗ: относится
Наличие про граммы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности: не предъявлена
Дата принятия программы: __ --- _
Период действия программы: --- _
Дата про ведения обязательного энергетического обследования: отчет о проведении

обязательного энергетического обследования не проводилось
5. В ходе проведения проверки рассмотрена следующая техническая

документация в соответствии с требованиями главы 1.8 ПТЭЭП:
Генеральный план - не требуется;
Проектная документация - не в полном объеме.
Акты приемки электроустановок в эксплуатацию (акт осмотра сетевой организацией)-

имеются не в полном объеме.
Исполнительные рабочие схемы, общие схемы электроснабжения - оформлены, не

откорректированы с учетом изменений, произошедших в процессе эксплуатации
электроустановки;

Технические паспорта электрооборудования - имеются, не в полном объеме.
Инструкции (производственные, должностные) - не откорректированы.
Перечень технической документации - не оформлен.
Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации - не оформлен.
Перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнологического

персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности - не
оформлен.

Перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе 1 по
электробезопасности -не оформлен

Списки лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др. - не
оформлен.

Наличие журналов: оперативный - предъявлен; про верки знаний, инструктажа, учета и
содержания средств защиты, противоаварийных тренировок, учета и содержания
электроинструмента, учета аварий и отказов, работ по нарядам и распоряжениям, инструктажа
на 1 группу по электробезопасности - предъявлены.

Характер выявленного нарушения

или т
NQ
п.

6. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований
ебований, становленных м ниципальными п авовыми актами:

Наименование Лицо, допустившее
нормативно-правовых нарушение
актов, ииструкций,
правил и номер статей
(пунктов), требование
которых нарушены

1.

2.

Отсутствуют оперативные схемы во
вводно-распределительных
устройствах, групповых щитках

Кабельные каналы и наземные лотки,
проходы кабелей как снизу, так и
сверху, внутрь панелей шкафов не
заделаны огне по ным мате иалом

(п.1.5.7, 1.8.6, 1.8.1
ПТЭЭП)

(п.l.7.2,2.2.3,2.2.1 О
ПТЭЭП, п.4.1.18 ПУЭ)

ГБУК г.
«Театр
дедушки
ю .лицо
ГБУК г.
«Театр
дедушки
ю .лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,
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3.

4.

5.

(электрощитовая NQ2, ГРЩ)
Не выполнена в полном объеме
маркировка электрооборудования в
распределительных панелях и щитках.

Электрооборудование вводно-
распределительных устройств,
распределительных щитков не очищено
от пыли и мусора

Отсутствует самозапирающийся замок
на двери в помещение электрощитовой
NQ2, отпираемый без ключа с
внутренней стороны помещения

(п.2.2.20 ПТЭЭП)

(п.2.2.17 ПТЭЭП)

(п.1.7.2,2.2.4,2.2.40
ПТЭЭП, п.4.1.23 ПУЭ)

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо
ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

6.

7.

Используются бытовые удлинители в (п.2.2.5 ПТЭЭП)
качестве стационарных розеток по
всему зданию театра

в электрощитовом помещении (ГРЩ) (п.1.2.2, 1.7.2,2.4.20,
требуется ремонт строительной части 2.2.4,2.2.1 О, 2.2.14,2.2.40,
помещения, на полу уложены 2.4.20 ПТЭЭП, п.1.1.22,
диэлектрические ковры с видимыми 4.1.6, 4.1.18 ПУЭ)
дефектами (порезами) на сломанные
деревянные настилы. При входе
имеется значительный перепад по
высоте из-за уложенных вдоль шкафов
деревянных настилов

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо
ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

10. Не предусмотрена установка узо для (п.1.7.2 ПТЭЭП,
всех групповых цепей, питающих П.1.7.176 ПУЭ)
штепсельные розетки, как
дополнительная защита от прямого
прикосновения с IHOM. не более 30 мА

в электрощитовом помещении (ГРЩ) (п.2.2.3 ПТЭЭП)
не заделаны сверху над шкафами места
прохода кабелей (отсутствует верхняя
полка).

8.

9. Отсутствует маркировка РЕ и
проводников во вводных устройствах

N- (п.1. 7.2 ПТЭЭП, п.2.1.31
ПУЭ)

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо
ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

11. В зоне приготовления пищи для
животных (кормокухня) используются
розетки, не соответствующие по классу
изоляции условиям эксплуатации

12. В подвале имеются розетки,
установленные на горючем основании

(п.2.2.5 ПТЭЭП)

(п.2.2.5 ПТЭЭП)

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

ГБУК г.
«Театр
дедушки
юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,



13. В зоне содержания животных, на (п.l.7.2, П.2.2.5 ПТЭЭП,
клетках с собаками закреплены на п.6.6.9,6.6.12 ПУЭ)
проводах светильники и бытовой
разукомплектованный вентилятор (без
опоры)

14. В зрительном зале, в зоне сцены, на (п.l.2.2,2.2.4,2.2.5
полу установлены розетки дЛЯ ПТЭЭП)
подключения сценических надувных
декораций. Требуется замена розеток на
новые с учетом условий эксплуатации.
Не обеспечена защита от механических
повреждений конструкций розеток.

15. На лотках (в подвале) проложены (п.l.7.2 ПТЭЭП, п.2.1.16
совместно, без разделения, силовые и ПУЭ)
слаботочные линии.

16. Все лотки в подвале проложены в (п.l.7.2 ПТЭЭП, п.,
непосредственной близости под 2.1.44, 2.1.39, 2.1.56,
трубами водоснабжения и канализации 2.1.57 ПУЭ)

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

ГБУК г.
«Театр
дедушки
юр.лицо

ГБУК г.
«Театр
дедушки
юр.лицо
ГБУК г.
«Театр
дедушки
юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

21. В помещении ГРЩ не заделаны места (п.2.2.40 ПТЭЭП)
прохода кабелей в стенах

19. Электрощитовая N"~й: имеются следы (п.1.2.2, 2.2.40 ПТЭЭП)
течи кабельных воронок на питающих
КЛ

20. ГРЩ (абонентская часть ТП N"Q17494): (п.2.2.40 ПТЭЭП)
значительно коррозирована снизу
входная дверь ( с улицы).

17. Отсутствует видимое заземления
лотках, смонтированных в подвале.

18. Электрощитовая N"22:отключен луч А

на (п.1.7.2 ПТЭЭП, П.l.7.76
ПУЭ)

(п.l.2.2 ПТЭЭП)

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо
ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо
ГБУК г.
«Театр
дедушки
ЮР.лицо
ГБУК г.
«Театр
дедушки
ЮР.лицо
ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

22. В подвале проложены кабельные линии
по временной схеме, закрепленные с
помощью проводов К

электротехническим лоткам. На момент
осмотра назначение КЛ не определено.

23. В ЦТП на электродвигателях и
отсутствуют стрелки, указывающие
направления вращения двигателя и не
указано наименование агрегата, к
которому относится электродвигатель

(п.2.4.5 ПТЭЭП)

(п.2.5.3 ПТЭЭП)

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,
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24. В помещениях электрощитовых (п.1.8.6 ПТЭЭП)
отсутствуют однолинейные схемы,
вывешенные на видном месте и
заверенные подписью ответственного за
электрохозяйство.

25. Не проводится контроль замеров (п.1.2.6 ПТЭЭП)
показателей качества электрической
энергии (не реже 1 раза в 2 года)

ГБУК г. Москвы
«Театр «Уголок
дедушки Дурова»,
юр.лицо

ГБУК г. Москвы
«Театр «Уголок
дедушки Дурова»,
юр.лицо
ГБУК г. Москвы
«Театр «Уголок
дедушки Дурова»,
юр.лицо

26.

27.

Не оформлен годовой план (график) на (п.1.6.2, 1.6.3 ПТЭЭП).
проведение мероприятий по
поддержанию работоспособности
электроустановки, периодического
восстановления элементов
электроустановки, в том числе очистка
светильников, осмотр и ремонт сети
электрического освещения.
Не проводятся в полном объеме (прил.3,п.28.4,28.5,
эксплуатационные испытания п.1.2.2,2.2.38 ПТЭЭП)
электроустановки:
проверка соответствия смонтированной
схемы электроустановки требованиям
нормативно-технической документации
(визуальный осмотр);
проверка цепи между заземлителями и
заземляемыми элементами;
проверка наличия цепи между
заземленными установками и
элементами заземленной установки;
измерение сопротивления изоляции
электрических аппаратов, вторичных
цепей электропроводки напряжением
до 1кВ;
измерение сопротивления заземляющих
устройств;
измерение напряжения прикосновения и
шага;
проверка действия расцепителей
автоматических выключателей;
проверка цепи «фаза-нуль»;
проверка срабатывания защиты;
испытание (про верка) устройств
защитного отключения (УЗО);
проверка фазировки РУ напряжением
до 1 кВ и их присоединений;
испытание устройств АВР;
испытание электрооборудования
повышенным напряжением 1000В
промышленной частоты;
испытание силовых кабельных линий
напряжением до 1 кВ;
отыскание кабельных трасс,
определение мест повреждения и
«прожиг» кабельной линии;

ГБУК г.
«Театр
дедушки
юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

ЛистN!!~



(п.3.б.30 ПТЭЭП) ГБУК г. Москвы
«Театр «Уголок
дедушки Дурова»,
юр.лицо

(п.1.2.1,1.2.2 ПТЭЭП, ГБУК г. Москвы
ГЛ.5ПОТЭУ) «Театр «Уголок

дедушки Дурова»,
Юр.лицо

(п.1.7.2 ПТЭЭП,
п.1.7.173,1.7.174 ПУЭ)

проверка устройств молниезащиты и
т.д.

28. В Техническом отчете от 25.09.14г.
000 «ЭнергияСпецМонтаж»,
Свидетельство о регистрации
электролаборатории NQ 4489 от
19.0б.12г. «По про верке заземляющих
устройств и сопротивления изоляции
электросетей и электрооборудования»
не отражена информация о наличии
дополнительной системы уравнивания
потенциалов, соединяющей все
сторонние проводящие части,
доступные одновременному
прикосновению (трубы водопровода,
вакуум провода, металлические
ограждения стойл, металлические
привязи и др.)

29. Не проводится ревизия заземлителей.
Не оформлен паспорт заземляющего
устройства. Последовательное
присоединение заземляющими
(зануляющими) проводниками
нескольких элементов
электроустановки не допускается.

30. Не проводится тепловизионный
контроль электроустановки

31. На момент проверки в качестве
оперативно-ремонтного персонала с
группой по электробезопасности - III , в
ЭУ дО 1000В, числится один человек,
что не обеспечивает безопасность
проведения работ по нарядам и
распоряжениям

(п.2.7.б,
ПТЭЭП)

2.7.9,2.7.15

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

ГБУК г.
«Театр
дедушки
юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,

32. Не проведена проверка соответствия (п.1.2.б,1.5.18,1.8.5
электрических схем фактическим ПТЭЭП)
эксплуатационным с отметкой на них о
проверке

33. Не прошел очередную проверку знаний (п.1.2.2,1.4.20 ПТЭЭП)
ответственный за электрохозяйство.

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

ГБУК г.
«Театр
дедушки
Юр.лицо

Москвы
«Уголок
Дурова»,

Москвы
«Уголок
Дурова»,



34. Техническая документация по '(п.1.8.1,1.8.2 ПТЭЭП) Платов А.В.,
организации безопасной эксплуатации главный инженер, ,
электроустановки оформлена со должн. лицо
ссьшками на недействующие Правила
(приказы о назначении ответственных
лиц, списки, перечни, инструкции по
охране труда и т.д.).

Запись в Журнал учёта про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля _внесена _ (заполняется при проведении выездной проверки): по доверенности N202-28-12/17

От 16.06.2017г.

(Соколова Н.В.) ( Платов А.В.)
(пoдnис •• проверюошсro)

(подпись )'ПОJ1НО!ltО'lСННОГО npcдстаВIПCJ1.11 юридического лица, HtUНBIQ)'a..1IoHoro пpcдnриюruаТCJU., его

)'ПО.1НОМОЧСННОГО прсз.ставнтс.J1JI)

Прилагаемые дOKyMeHTы:__ ---"'"~~~~~~~_';_~~~___,_;'="""""''''=~__,_--

« 23 » июня 20
(подпись, печать)

ЛИСТ.N'~L
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