
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Народная, д. 21-а, г. Псков, 180016 телефон: (8112) 29-86-86, факс: (8112) 29-86-75
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: pskov@szap.gosnadzor.ru

АКТ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица
«10» февраля 2021г. № 42-332-374/А

15час. 00 мин.
(время составления акта)

, % ' '' Г; - ‘ ’■ -

г, Великие Луки

По адресу: ул. Октябрьская, д. 41, рабочий поселок Дедовичи, Дедовичский р-н, 
Псковская обл., 182710;______________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Северо-Западного 
управления Ростехнадзора Куроплина Игоря Викторовича от 22.01.2021 № 42- 
332/Рк._____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _____плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псков
ской области «Пожеревицкий дом -  интернат для престарелых и инвалидов», 
(сокращенное наименование - ГБУСО «Пожеревицкий дом -  интернат»)._____
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юриди
ческого лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
и !• ? 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ S 20 г. с час. мин. до 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: с 04.02.2021 по 10.02.2021,

_____________5 рабочих дней._____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.______________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

О проведении проверки уведомлена 29.01.2021, с копией распоряжения 
ознакомлена и получила заверенную копию на руки 04.02.2021 в Ючас. 40мин.

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:pskov@szap.gosnadzor.ru
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Рабей Нина Васильевна, директор ГБУСО «Пожеревицкий дом -  интер
нат»

Дата и номер решения прокурора 
ния проверки: не требуется.

я  Й?одпись) !'Ч)Бташ 1 ■■ и УоШ
о заместцф- ^ о согласовании проведе-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Сенченков Владимир Борисович, главный государственный инспектор отдела 
промышленной безопасности по Псковской области Северо -  Западного 
управления Ростехнадзора;____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), про
водившего (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 присутствовали:
Рабей Нина Васильевна, директор ГБУСО «Пожеревицкий дом -  интернат»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представите
ля индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении ме
роприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
1. Краткая характеристика организации:
1.1. Адрес: юридический - ул. Октябрьская, д. 41, р.п. Дедовичи, Дедовичский р- 
н, Псковская обл., 182710, осуществляет деятельность по адресу: то же;
1.2. Основной вид деятельности - представление социальных услуг в форме 
стационарного социального обслуживания гражданам, которые признаны нуж
дающимися в социальном обслуживании и имеют разработанную индивиду
альную программу предоставления социальных услуг;
1.3. ИНН: 6004002810; ОГРН: 1026001744670;
1.4. Телефон/факс: 8(811-36) 9-21-52;
1.5. Руководитель: Рабей Нина Васильевна, назначена на должность директора 
ГБУСО «Пожеревицкий дом -  интернат» приказом Комитета по социальной 
защите Псковской области от 14.01.2019 № 8-лс;
1.6. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственно
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте выдан филиалом ПАО СК «РОСГОССТРАХ» в Псковской 
области, № RGOX12170413203000, срок действия по 28.01.2022;
1.7. Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифта -  заве
дующая отделением ГБУСО «Пожеревицкий дом -  интернат» Апалько Жанна 
Леонидовна, назначена приказом ГБУСО «Пожеревицкий дом -  интернат» от 
04.09.2018 № 46-од;
1.8. Обслуживание и ремонт лифта обеспечивает ООО «Псковлифт» (ИНН: 
6027138261) на основании договора на техническое обслуживание и ремонт 
лифтов от 11.01.2021 № 09-Б/21;
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1.9. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме 
технического освидетельствования выполнена ООО «ПКЛ» по договору 
№015/21 от 28.01.2021;
1.10. Оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, в 
форме обследования выполнило ООО «ПКЛ» по договору №094/20 от 
14.10.2020;
1.11. В хозяйственном ведении ГБУСО «Пожеревицкий дом -  интернат» на
ходится один лифт установлен по адресу: ул. Октябрьская, д. 41, р.п.. Дедови- 
чи, Псковская обл., 182710.

- Лифт пассажирский для зданий лечебно-профилактических учреж
дений (с проводником) учетный № 129397, per. № 025712, зав. № 3102 щл, из
готовлен в январе месяце 1989 года на Щербинском лифтостроительном заводе, 
периодическое техническое освидетельствование проведено 02.02.2021 0 0 0  
«ПКЛ» (ИНН: 6027133746).

2, Выявлены нарушения обязательных требований технического регламента:
№
п/
п

Описание и характер 
выявленных нарушений

Нормативный правовой акт, 
нормативный документ, 
требования которого нару
шены или не соблюдены

Лица,
допустившие
нарушения

1. Не направлена копия договора обяза
тельного страхования опасных объектов 
в течение пяти рабочих дней со дня за
ключения договора в территориальный 
орган Ростехнадзора по месту эксплуа
тации опасных объектов.

Нарушено требование 
п.З ч.2 ст. 11 Федерального зако
на № 225-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
обязательном страховании граж
данской ответственности вла
дельца опасного объекта за при
чинение вреда в результате ава
рии на опасном объекте».

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

2. Не завершена работа на лифте учетный 
№ 129397 по оценке соответствия в 
форме обследования лифта, отработав
шего назначенный срок службы, по до
говору №094/20 от 14.10.2020 - не пред
ставлено Заключение по результатам 
обследования лифта, отработавшего на
значенный срок службы.

П. 3.4 статьи 4 Технического 
регламента Таможенного сою
за «Безопасность лифтов» ТР 
ТС 011/2011, утвержден Ре
шением Комиссии Таможен
ного союза от 18 октября 
2011г. №. 824, введен в дейст
вие 15.02.2013г. (далее -  ТР 
ТС 011/2011)

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

3. Не выполнено требование обеспечения 
безопасности лифта: у специалиста от
ветственного за организацию эксплуа
тации лифта Апалько Ж.Л. просрочено 
квалификационное удостоверение.

подпункт 3.1 пункта 3 
статьи 4 ТР ТС 011/2011, 
Руководство по эксплуата
ции лифта (далее - РЭ).

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

4. Не выполнено требование обеспечения 
безопасности лифта: специалист, ответ
ственный за организацию эксплуатации 
лифта, не обеспечен нормативными до
кументами: ТР ТС 011/2011, «Правила 
организации безопасного использования 
и содержания лифтов, подъемных плат
форм для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных

подпункт 3.1, 3.2 пункта 3 
статьи 4 ТР ТС 011/2011,
РЭ, раздел III Профессио
нального стандарта "Специа
лист по эксплуатации лифто
вого оборудования", утвер
жден приказом
Министерства труда и соци
альной защиты российской 
федерации от 17 января 2014

ГБУСО
«Пожеревицкий 

дом -  интернат»

I
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дорожек) и эскалаторов, за исключени
ем эскалаторов в метрополитенах», ут
верждены постановлением Правитель
ства РФ от 24 июня 2017 № 743, соот
ветствующими ГОСТами и т.д.

годаИ  18н.

5. В должностной инструкции специали
ста ответственного за организацию экс
плуатации лифта ссылки на отмененные 
нормативные документы.

пункт 1 статьи 4 ТР ТС 
011/2011.

ГБУСО
«Пожеревицкий 

дом -  интернат»

6. В производственной инструкции лифтера 
отсутствует раздел «Эвакуация», а также 
порядок осмотра лифта не в полном объе
ме соответствует руководству по эксплуа
тации лифта, в т.ч. не указана точность ос
тановки кабины.

пункт 3.2 статьи 4  ТР ТС 
011/2011,
часть 2 и 5 «Типовой инструк
ции лифтера по обслуживанию 
лифтов и оператора диспетчер
ского пункта», утв. постановле
нием Госгортехнадзора России от 
22.05.2000 N 26 (РД 10-360-00).

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

7. Не обеспечена электробезопасность 
иных лиц и персонала -  отсутствует 
надпись о наличии напряжения на 
трансформаторах в машинном помеще
нии лифта.

Пункт 1.29 приложения 1 Техни
ческого регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» ТР 
ТС 011/2011

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

8. Не обеспечено требование безопасности 
в части недоступности для пользовате
лей и посторонних лиц оборудования 
лифта, установленного в машинном по
мещении -  отсутствует замок на люке в 
полу машинного помещения.

Пункт 1.1 приложения 1 Техни
ческого регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» ТР 
ТС 011/2011

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

9. В станции управления установлены не- 
калиброванные плавкие вставки.

пункт 3.1 статьи 4 ТР ТС 
011/2011

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

10. Уровень масла в редукторе лебедки 
лифта находится ниже нижней отметки 
щупа.

пункт 3.1 статьи 4 ТР ТС 
011/2011

ГБУСО
«Пожеревицкий 

дом -  интернат»

11. Не обеспечена электробезопасность 
иных лиц и персонала - отсутствуют 
плафоны на аппаратах освещения, уста
новленных в шахте лифта.

пункт 1 статьи 4, пункта 
1.29 Приложения 1 ТР ТС 
011/2011

ГБУСО
«Пожеревицкий 

дом -  интернат»

12. Не работает световая индикация поста 
приказов вызовов с этажных площадок

пункт 3.1 статьи 4 ТР ТС 
011/2011

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

13. Не обеспечено требование безопасности 
лифта в части наличия средств по обес
печению электробезопасности - в ма
шинном помещении лифта отсутствуют 
поверенные диэлектрические перчатки.

Пункт 1.29 Приложения 1 Техни
ческого регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» ТР 

ТС 011/2011;
Приложение 7, 8 «Инструкции по 

применению и испытанию 
средств защиты, используемых в 
электроустановках», утв. прика
зом Минэнерго России от 30 ию

ня 2003г. № 261.

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

14. Не обеспечено требование безопасно
сти пользователей лифта: порог дверей 
шахты на 1 этаже со стороны входа вы
ступает над полом посадочной площад
ки (должно быть заподлицо).

П. 1 ст. 4, пункты 1.5, 1.9, 1.10 
Приложения 1 Технического рег

ламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» ТР ТС 

011/2011

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»



15. Отсутствует безопасный доступ персо
нала к лифтовому оборудованию, рас
положенному в машинном помещении 
лифта: переходная лестница на площад
ку, где установлена лебедка, не закреп
лена.

Пункт 1.21 Приложения 1 Техни
ческого регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» ТР 

ТС 011/2011

ГБУСО
«Пожеревицкий 
дом -  интернат»

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) внесена.

Главный государственный инспектор 
отдела промышленной безопасности 
по Псковской области 
Северо-Западного управления 
Ростехнадзора.
_______________________В.Б. Сенченков

(подпись проверяющего)
Г ^ Т

Прилагаемые к акту документы:

Директор ГБУСО 
«Пожеревицкий дом -  интернат»

[,В. Рабей
(подпис^ уполномоченного представителя юри- 
дического лица, индивидуального иредпринима- 

теля, его уполномоченного представителя)
твятщов,. Л ь /j

- Комплект документов на 13 листах;
- Предписание от 10.02.2021 № 42-332-194/Пр.

Подписи лиц, проводивших проверку:
.1

Главный государственный инспектор 
отдела промышленной безопасности 
по Псковской области 
Северо-Западного управления 
Ростехнадзора.

(должность) (подпись)
Сенченков Владимир Борисович

(расшифровка)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями 
получила: Рабей Нина Васильевна, директор ГБУСО «Пожеревицкий дом - 
интернат». . : ■ Г
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица и)Ц; 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен
ного представителя) ' / о /  социальчогоопг/!у:,,.:вания^\ ° \

1  н  в

Пометка об отказе ознакомления 
с актом проверки:

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


