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\/ ФЕДЕРДЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНOЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ростЕхнАдзор)

СЕВЕРО_ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юрилический алрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 19l028 телефон: (8l2) 490-0б-56, факс: (812) 490,06-|
телефон: (812) З21-89-88, факс: (8 l 2) З2 l -49-t i[-iочт,овый адрес: В.О., l0 линия, д. 51, Санкт-Петербург, l99178

hЦрliszар.gоsпаdzоr.ru, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru
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РАСtIОРЯЖЕНИЕ
оргtша государственного KoHTpoJUI (надзора)

о проведении @ проверки юридического лица
(индивидуаJIьного предпринимателя)

"{ {фrч zo2! r. Jю Pa--/#J лк
1. Провес,ги проверку в отношении:

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
БюджЕтноЕ )rчрЕждЕниЕ социАльного оБслуживАния "лужскиЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ " О

инн - 47t0006220, огрн _ 1024701560630,

2. Мест,о нахождения: 1882З0, Ленинградская обл., район Лужский, г. Луга, Ленинградское .I]jci-;

д.9

Мес,го фактического осуществления деятельности:

_]_ ское шоссе, д. 9.
(юрвдFIескою лшц (ж фшшов, прсдсшmсБсЕ, обособлсlиых струпурlшв подршлелешй), мест8 фактжеского

осущестRленш деятеfrпосfr иtцявид/шшм предпрffiдтелем и (пш) испошryемъж ши цроизводсвенньп объектов)

Mecтo нахождения объекта:

JIенинградская обл., район Лужский, г, Луга, Ленингралское шоссе, д. 9
(rtашсновшие, место нахождеlш ОПО)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

ГРЕСС АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА, государственного инспектора отдеjIа IIо t,tад,}оjr.\, ,],

подъемными сооружениями

4. IIривлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эI(сll€ртнь:,
орI аI{изаций, следlтощих лиц: (неml.

5. Настоящаlt проверка проводится в р€lп{ках: осушествления федерального госу,дарý],ыiнноi .2

контрQд8 (надзора) за соблюдением требований технического Dgгламента ТаirцожеццQtо сою а

<Безопасность лифтов>. реестровый(е) номер(а) функции(й) в федера,rьной государственнt),.i
информационной системе <Федера_пьный реестр государственньпr услуг (функций)> -

10003817697.

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: осуtцесmвленuя феdеральноzо zосуdарспlвецнtJ, l
конmроля (наdзора.) за соблюdенuем mребованuй mехнuческоzо реzлалленmа TaMootceHH<l?o !_Qю:.l
кБезопасносmь лuфmов> в сооmвеmсmвuu с ежеzоdным JutattoM _ltровеdенuя Jц2!цLар;. ,

,



.)

уmвержdенным Прuказо.r,,t Северо-Запаdноzо управленuя Росmехнаdзора оm 3].10.20]9 М 470-ul.
раз]иеu,tенныJи на оф |!

Инmернеm,

задачами настоящей проверки являются:
- преdупреuсdенuе. вьtявленuе u пресеченце наруtаенuй обжаmельных mребованu,l,

усmановленньtх законоdаmельсmвом РФ о mехнuческом реzулuрованuu (обязапtеiLgц.ц х

mребованuй);
- прuняmuе преdусмоmренньtх зако L!,!

пресеченuю u (uлu) усmраненuю послеdсmвuлi вьtявленньtх нарушенuй.

7.п настоящей явJIяется отметить
ние в обязательных

соответствие
технических

указанным требованиям
устройств, оборудованлtя

используемых зданий, помещений, сооруlкений
и материаJIов, осуществляемых техно"lогическ14}

!

i
--]

l
I

I

выполнение

по предотвращению причиI{ения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народо,
РФ, музейным предметам и музейным коJuIекциям, вкпюченным в состав Музейного фонла РФ
особо ценныNr, в том числе уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состаF,

национaLпьного библиотечного
по предупре)tqдению возникновениrI чрезвычайных сиryаций природного и техногенt{,.ll ,

tIo обеспечению безопасности
llo ликвидации посJIедствий такого

8. Срок проведения проверки < 10 > рабоч. дн.
(не более 20 рабочих дней)

К проведен}Iю проверки приступить с 18 марта 2020 г.
[ipoBepKy окончить не позднее 31 марта 2020 г.

основания
ст. ст. \, 4,9, |2, 13 закон от 26.|2.2008 N9 294-ФЗ кО защите прав юридическ].1х
лиц и индивидуальньIх предпринимателей при осуществлеIiии государственного кон,гр()J ,l

и
Глава 6 ального закона от 27.|2.2002 Jю l84-ФЗ <<о техническом и)
Глава 2 По:rожения о Федерztльной службе по экологическому, технологическому и aToMttON

постановлением РФ от 30.07.2004 }lb 401
l-лава 2 Положения о Северо-Западном управлении Федеральной службы по эколOгичесl(о\i ,.

технологическому и атомному надзору, утвержденного прикtr}ом Ростехнадзора ог 14.11.20lij
Jф 559
Пункт 1 подпункт (в)), пункт З,пункт б Постановления Правительства РФ от 13.05.20l3 М 4i ,?

"об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государствеIllitJi -i

технических таможенного союзzl

I
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10. Обязательные требсlвания и (или) требования, установленные муниципальными правовыми

Статьи З, 4, 5, части |, З-З.7,4, 5 статьи 6, статья 7, стжья 9, приложения 1 и 2, пункты 3.1-_'_]

приложения 3 к Техническому регламенту таможенного союза <Безопасность лифтов), утвержденноj\ v

Комиссии Таможенного союза от 18.10.20i 1 лЬ824

Федеральный закон от 27.07.2010 N9 225-ФЗ <об обязательном страховании гражданск{
},а

V

V

1

2
ответственности опасного объекта за в

1

1.

2.

J.

контроля (надзора) за собJIюдением требований

5.



J

опасном объекте>

11. В процессе проверки провести сдедующие мероприятия по контролю, необходимые д,tя
достижения целей и задач проведения проверки:

I) pacclrlompeHue dокуменmов юрuOuческоzо лuца (uнduвudумьноzо преdпрuнu.маm,е.пъ) ц
uной uнфорлtаuuu об ux dеяmельносmu - с 18.03.2020 по 31.03.2020:

2) обслеdованuе uспользуемых указалlньtмu .цuцамu прu осуuлесmвзенuu dеяmеlьно(пj !

проuзвоdсmвенньtх объекmов (прu необхоDuмосmu - с uспользованuеtr,t среdсmв ,фрmr,,

вudеофuксаuuu)- с l8.03.2020 по 31.03.2020.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзtl1.1,

административньгх регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора) (прt; t ,

начичии): Аdмuнuсtпраmuвньtй реzлсtменm по uсполненuю Феdера,lьной с.пу.н,бой l

эколоеuческоjltу, mехнолоzuческолrу u аmоJчtному наdзору zосуdарсmвенной функцuu l, ,

осу,Lцесmв.цеttuю zосуdарсmвенноlо кOнmроля (наdзора) за соблюdенuем mребованuй mехнtlческо, }

реzпаменmа Тал,tоэюенноzо союза "Безопасносmь лuфmов", уmвержdенньtй прuкuзо,,i
Рсlс,lпе.rнаdзора оm 19.12.20l3 Ne б3l(Заре?uсmрuрован в Мuнюсmе Россuu 08.04.2014 ]V 318,13).

13. Перечень док)rментов, представление которьrх юридическим лицом (индивидуаJ,"Iьны,{

предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, в To:l
числе:

на
на mехнuческое
нао
на
mва

оmвеmсmвенносm
объекпа нсlлuч

uе
связu

соопвеmсmвuя
по uзzоmовumеля л

-,]

ов,

d

ал mов
CoKyMeHmbt, поdпtверэtсdаюu4uе квалuфuкацuю персонала, осуulесmвляюu,|еzо пlex|t-l,|1ll'|' k

uеu онm
dокуменmьt, поdmверэtсdаюtцuе провеdенuе аценкu сооmвеfпсfпвtlя лuфmов в ф<lр.ме t,}|с1:||иче{;кr_, L,

освudеmельсmвованuя. ,Щокуменmьt, поdmверсtсdаюuluе квалuфuкацuю спецuа7uсmов, llporlclOustti .

сооmвеmсmвuя л овв mехнuческо z о о свuё еmельсmв ов ан uя,

.Щокуменmьt, поdmверэюdающuе провеOенuе оценкu соолпвеmсmвtм лuфmов, оmрабоmавluuх нQзнQч€ннl:, ll
L:poK службы, с целью опреdеленtм возможносmu u условuЙ проdленuя срока lлспо.цьзованuя _пuфmов t,o
назначенuю, вьLполненuя моdернuзацuu uJlu замене с учеmом оценкu сооmвеmсmвuя. lокулt€llиi l,
поdmверсюdаюuluе квапuфuкацuю спецuсuluсmов, провоduвuluх оценkу сооmвеmсmвuя лuфmав в фор"л,е
обслеdованuя. ,Щоку.менmьt, поёmверасdаюuluе вьlполненлле условuй проdленuя срока uспоjlьзоlQнt,я

по назначеlluю.

Заместитель руководителя А.А. Капас з
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Жидков Виктор Афанасьевич, F{ачальник отдела, тел.: (8|2)З2|-64-22
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