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ФЕДРРАJIЬНАЯ СJIУЖБА ПО ЭКОЛОГИtIЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ростЕхнАдзор)

СЕВЕРО_ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адlэес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.о., l0 линия, д. 5l, Санкт-Петербург, l99l78
http://szap. gosnadzqr.ru, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (8l2) 490-0б-56, факс: (812) 490-06-8l
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 32l49-88

z. Луzа, Лен. обл. сс I9 ,, марmа 20 20 г
(место составления акта) (дата составления акта)

]7 ч. 0.0 лtuн.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, пндивидуального предприпимателя

лъ 09_1128_1б7бlА

По адресу/адресам: 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, Ле-
нинградское шоссе, д. 9

(меmо проведения проверюr)

на основании: распоряжения заместителя руководителя Северо-западного
управления Ростехнадзора Капаева А.А. Ns 09-1128Дк от L2.02.2020

(вид докумеrrга с укаинпем ревк}пгов (номер, лата)

была проведена планов€rя. выезднЕLя проверка в отношении:
(rшановая/внеплrновrя, документаршrя/выезлнвя)

Лен ин градского областного государственного ста ционарного бюджетного уч_
реждения социального обслуживания (ЛужскиЙ психоневрологическиЙ интер-
нат> (далее по тексту TaIoKe - Учреждение ,).

(наименование юридического лица, фамrrлия, имя, отчество (последнее 
- при налшш) индивидуаJIьного предпринимателя)

.Щата и время проведениrI проверки:
(a ,,

*- ,,
20 г. с час. мин. до _ час. _ мин. Прололжительность _20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _

(заполняется в сл)лае проведенrur проверок фшиа:lов, представительств, обособленных струюурных подразлелений юриджеского лица иJIи при осуществJlециц д€я-
т€льности ицIивидуаJIьного предпр!нимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность пров9рки: ф8.03.2020 по 12.03.2020 l 2 рабочих дня
(рабочих лнейчасов)

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора
(нмменование оргшrа государственного коrпроля (надзора) или органа муниципшьного коtгроля)

(заполняется при

Е.о.
(фамилии, инициiulы, подпись, дата, время)

,.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-
верки: не требуется

(заполняется в слуrае необходимости согласованиJr проверки с органами прокlратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:



Гресс Александр Витальевич, государственный инспектор отдела по надзору за
Ро

(фамшия, имя, отчество (последнее 
- при наличии), должноgгь должностного лича (должносmых лич), проводившего(их) провеРку; в Сл}цае пРИВЛеЧеНПЯ К УЧаСТИЮ В

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамшии, имена, отчества (последнее - при нrшиilии), дол:кности экспергов rrlили наименованш экспершых
организаuий с ука:}анием реквизmов свидетельgгва об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свилстельсгво)

При проведении проверки присутствовaли представители Общества:
Миронович Евгений Олегович, директор Учреждения;
Чистова Анна Викторовна, нач€Llrьник хозяйственного отдела Учреждения.
(фамилия, пмя, опесгво (послелнее - при на.пичии), должность руководmФu, иного должностного лица (должостных лиц) или уполномоченного пр€дставЕт€ля юри-
дического лица, уполномоченного представитеJur инJивидуurьпого пр€дпринимателя, )mолномоченного представителя самореryлиру€мой организации (в слуtае прове-

дения проверки rшена саморегулируемой оргаЕизации), присl"тствовавших при проведении мероприяшй по проверке)

В ходе проведения проверки:
1. Установлено:
Юридическое лицо: Ленинградское областное государственное стационарное
бюджетное учрещдение социального обслуживания <(Лужский психоневрологи-
ческиЙ интернап> (сокращенное наименование - ЛОГБУ (Лужский IIНИ)).
Адрес места нахождения: 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга,
Ленинградское шоссе, д. 9.
Адрес места осуществления деятельности по эксплуатации лифтов:
Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 9.
ИНН: 471'0006220, ОГРН: 1034701560630; тел.: (8|З72) 210-42.
E-mail : 1uga-pni@yandex.ru.
Руководитель: Миронович Евгений Олегович, директор, н€вначен прик€вом Мини-
стерства соци€lльноЙ защиты населения Правительства ЛенинградскоЙ области Ns
270 от 20.I2.I994..
О проверке Учреждение уведомлено 02.03.2020 путем отправки распоряжения о
проверке на электронную почту Учреждения.
Учреждение эксплуатирует 1 лифт, установленный в здании главного корпуса (ли-

Техническое обслуживание и ремонт лифта Учреждением организованы сила-
ми привлеченноЙ специ€lлизированноЙ организации ООО ((Жилкомсервис-2) по
контракту Ns 71 от 23.12.20|9.

Проведение оценки соответствия лифта в форме технического освидетельст-
вования организовано Обществом в установленные сроки с привлечением аккреди-
тованноЙ организации ИнженерныЙ центр КПЛ (ООО) (акт технического освиде-
тельствования от 08.04.20 1 9).

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 Ns 225-ФЗ) осуществлено:
имеется Страховой полис серия RESX J\lb 119|4945740000 сроком действия с
|4.04.2019 по 1 3.0 4.2020.
2. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муницип€tльными правовыми актами (с указанием положений нормативных право-
вых актов).

решением Комиссии Таможенного

Модель назначение Уч. Jф Зав. М г/п изготовлен Введен
пгп-0611м пассажирский б30 кг январь 2005 (РУП завод

кМогилевлифтмаш>)
18.04.2006

18.10.2011 Ns 824).
11

к сталии эксплчатапииi
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м
п/п

Описание и характер выявленных наруше-
ний

Нормативный правовой акт,
нормативный документ, требо-
вания которого нарушены или
не соблюдены

Лица, допус-
тившие нару-
шения

l ,)
3 4

1 Не организовано надлежащее проведение
осмотров лифта (контрактом ]ф 71 на ока-
зtlние услуг по техническому и аварийно-
техническому обслуживанию пассажирско-
го лифта в ЛОГБУ <Лужский ПНИ) в 2020
году от 2З.12.20|9 не предусмотрено).

п. 3.1 ст. 4 Технического рег-
лаIuента Таможенного союза
кБезопасность лифтов>>, ут-
верждённого решением Комис-
сии Таможенного союза от
l8.10.2011 Jф 824.

ЛОГБУ кЛуж-
ский ПНИ>
Усmранено в хоdе
проверкu, закпю-
чено dоп. co?Jla-
uleHue JФ l оm
18.03.2020.

2. Не подтверждена организация техническо-
го обслуживания, ремонта и осмотра лифта
в соответствии с руководством по эксплуа-
тации (контрактом Jф 71 от 23.12.2019 не
оговорено).

п. 3.1 ст. 4 Технического рег-
лаN{ента Таможенного союза
кБезопасность лифтов>, ут-
верждённого решением Комис-
сии Таможенного союза от
18.10.2011 Ns 824.

ЛОГБУ кЛуж-
ский ПНИ>
Усmранено в хоdе
проверкu, закпю-
чено dоп, coala-
шенuе NЬ 1 оm
l8.03.2020.

3. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начuLле осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с ук€ванием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
4. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), с ук€ванием реквизитов выданных предписаний: не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (за-
полняется проведении выездной

Е.о.
предстilвителя юридического лицц индивиду-

,Lпьного его уполномоченного представлtтсля)

Журнагl у{ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполня-
ется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лиц4 инд,IвIцу-
ального предпринимат€ля, его уполномоченного прелсгавлlтеля)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия распоряжения Jф 09-1128Дк от 12.02.2020 на 3 л. в 1 экз.;
2. Копия доп. соглашения Ns 1 от 18.03.2020 к контракту Jф 71 на2 л. в 1 экз.

Подписи лиц. проводивших проверку:
государственный инспектор отдела по
надзору за подъемными сооружениями
(лолжность) (подпись)

со всеми приложениями

А.В. Гресс
фасшифровка)

полlпrил (а):С актом проверки ознакомлен (а),
Миронович Евгений Олегович, директор ЛОГБУ (Лужский ПНИ>.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представитýля
юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного предсгавrrеля)

(19) марта 2020 r.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного доJDкностною лича (лич), проводившею

проверку)

пп

I


