
Номер проверки: 492104498889
Дата начала: 01 декабря 2021 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает согласования
Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Магаданской области
Цель: исполнение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака", Технических регламентов, Технических регламентов Таможенного союза
Объекты:

Адрес: Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15 ул. Ленина, д. 4, корп. 2, пр-кт
Карла Маркса, д. 60- А Ольский городской округ, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1 (Место
фактического осуществления деятельности)
Адрес: Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15 (Место нахождения юридического
лица)

Номер проверки: 492104733480
Дата начала: 03 июня 2021 года
Тип: Документарная и выездная Плановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Министерство образования Магаданской области
Цель: Цель выполнение ежегодного плана проведения проверок министерства образования
Магаданской области на 2021 годЗадачами настоящей проверки являются оценка соблюдения
лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности лицензионных требований
указанных в пунктах 7 8 Положения о лицензировании образовательной деятельности
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18092020 1490
установление причинноследственных связей между выявленными фактами нарушений
лицензионных требований действиями бездействиями должностных лиц лицензиата фактами
причинения вреда охраняемым законом ценностямПредметом настоящей проверки
являютсясоблюдение лицензионных требований предъявляемых к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности
Объекты:

Адрес: 685000 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ 15
УЛЛЕНИНА Д4 685910 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОЛА УЛИЦА
КИРОВА 1 (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: 685000 Магаданская область г Магадан ул Парковая д 15
Информация о результатах проверки:

1. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя
присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи:
С актом ознакомлена Сальникова НН лично под роспись

Информация о нарушениях:
1. Отсутствие у преподавателя образования соответствующего требованиям установленных

в федеральных государственных образовательных стандартах
Предписание Предписание 21 от 10.06.2021:
Описание:
Подпункт «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18092020г
1490Пункт 715 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 21022014 Маркшейдерское дело
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12052014г 495

Адрес: 685000 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ
15 (Место нахождения юридического лица)

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%2015%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B4.%204,%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%202,%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0,%20%D0%B4.%2060-%20%D0%90%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%2015%20%D0%A3%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%944%20685910%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%9A%20%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%201
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%2015


Номер проверки: 492104727894
Дата начала: 01 июня 2021 года
Тип: Документарная и выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает согласования
Орган контроля (надзора): Министерство образования Магаданской области
Цель: Федеральный государственный надзор в сфере образования, Лицензионный контроль,
Федеральный государственный контроль качества образования
Объекты:

Адрес: 685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАГАДАН, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 15,
УЛ.ЛЕНИНА, Д.4, 685910, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОЛА, УЛИЦА
КИРОВА, 1 (Место фактического осуществления деятельности)
Адрес: 685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАГАДАН, УЛИЦА ПАРКОВАЯ,
15 (Место нахождения юридического лица)

Номер проверки: 492100171192
Дата начала: 05 мая 2021 года
Тип: Документарная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области
Цель: Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового праваОбеспечение соблюдения и
защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия трудаСоблюдение
обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами
Объекты:

Адрес: 685000 обл Магаданская г Магадан ул Парковая 15 (Иное)
Реальный адрес проверки: 685000 г Магадан ул Набережная реки Магаданки д7
Информация о результатах проверки:

1. Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или
требований установленных муниципальными правовыми актами в случае если
нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными
правовыми актами не выявлено:
не выявлены

Номер проверки: 492100062537
Дата начала: 10 марта 2021 года
Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Установить что настоящая проверка проводится с целью Контроля исполнения ранее
выданного предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасностиЗадачами настоящей проверки являются Соблюдение требований пожарной
безопасности организациями и гражданами на объектах защиты используемых эксплуатируемых ими
в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам проверкиПредметом
настоящей проверки является отметить нужное Соблюдение обязательных требований или
требований установленных муниципальными правовыми актами
Объекты:

Адрес: Магаданская область Ольский городской округ п Ола ул Кирова 1 (Место фактического
осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: 685910 Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1
Информация о нарушениях:

1. На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
расположенном по адресу Магаданская область Ольский район пос Ола ул Кирова д 1 в
подвальном помещении лабораторного корпуса эксплуатируются светильники со
снятыми колпаками рассеивателями предусмотренными конструкцией светильникаНа
объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
расположенном по адресу Магаданская область Ольский район пос Ола ул Кирова д 1 в

https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC,%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D,%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF,%2015,%20%D0%A3%D0%9B.%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%90,%20,%20685910,%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC,%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%9A%20%D0%9E%D0%9B%D0%90,%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC,%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D,%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF,%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B47
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%BF%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685910%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201


подвальном помещении лабораторного корпуса кабеля электропроводки проложенные
открыто не имеют защиту от распространения пожараНа объекте защиты Ольский
филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по адресу
Магаданская область Ольский район пос Ола ул Кирова д 1 в учебном корпусе в правом
крыле лабораторный корпус соединительные линии СОУЭ и линии электропитания
систем АПС не выполнены проводом обеспечивающим работоспособность в условиях
пожара в течение времени необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону
а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа
исполнения кабельного изделия требуется исполнение нгFRLS или нгFRHF
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и или требований
установленных муниципальными правовыми актами с указанием реквизитов
выданных предписаний:
Предписание 4111 от 24042019 года

Предписание 1611 от 10.03.2021:
Описание:
подпункт в п 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
утруждённых Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г N 1479 ч 7 ч8 ст
82 ФЗ РФ от 22 июля 2008 года 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»ст 6 ч 2 ст 82 Федеральный закона от 22072008 г 123ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» п 34 Свод правил 3131302009 п 41
Свод правил 6131302013 п51 табл 2 ГОСТ Р 533152009

Номер проверки: 492104499184
Дата начала: 26 февраля 2021 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Магаданской области
Цель: исполнение требований Федерального закона от 30031999 52ФЗ О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения Федерального закона от 23022013 N 15ФЗ
Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака Технических регламентов Технических регламентов Таможенного союза
Объекты:

Адрес: Магаданская область г Магадан ул Парковая д 15 ул Ленина д 4 корп 2 пркт Карла
Маркса д 60 А Ольский городской округ пос Ола ул Кирова д 1 (Место фактического
осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: ул Якутская 53 корпус 2 г Магадан 685000
Информация о результатах проверки:

1. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя
присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи:
11032021 директор ГБПОУ МПТ

Информация о нарушениях:
1. Питание детей посредством реализации основного организованного меню включающего

горячее питание не осуществляться Меню и договор на организацию горячего питания не
представленыВ буфете ГБПОУ МПТ по адресу г Магадан ул Парковая д 15 в реализации
находились газированные напитки пищевые продукты в составе которых имеется кетчуп
и майонез гамбургеры хотдоги пицца В холле первого этажа установлен аппараты для
автоматической выдачи пищевой продукции газированные напитки шоколадные
батончики «Марс» «Баунти» и аппарат автоматической выдачи горячих напитков в том
числе и кофеПитьевой режим в ГБПОУ МПТ не организованПлощадки для сбора отходов
расположенные на территории учебных корпусов и общежития не соответствуют
требованиямВ туалетных комнатах на туалетных кабинках частично отсутствуют двери и
сиденья на унитазыВ помещениях ГБПОУ МПТ стены потолки и полы имеют дефекты и

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%2015%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%204%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%202%20%D0%BF%D1%80%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%2060%20%D0%90%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%201
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D1%83%D0%BB%20%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2053%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%202%20%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20685000


повреждения покрытия трещины сколы осыпание штукатуркиУровень искусственной
освещенности не соответствует требованиямКоэффициент пульсации Относительная
влажность воздуха не соответствует требованиям К работе в ГБПОУ МПТ допущены
работники не прошедшие периодические иили предварительные медицинские осмотры
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
протокол по ч1 ст 67 КоАП в отношении должностного лица директора и в отношении
юридического лица

Предписание 616 от 11032021 г от 11.03.2021:
Описание:
п 812 СанПиН 2324359020 п 395 СП 24364820п 819 831 832 и приложения 6 СанПиН
2324359020п 841 842 СанПиН 2324359020п 223 СП 24364820п 2411 СП 24364820п 252 п
253 СП 24364820п 281 СП 24364820п 271 СП 24364820п 15 СП 24364820

Номер проверки: 492104483474
Дата начала: 01 февраля 2021 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает согласования
Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Магаданской области
Цель: исполнение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака", Технических регламентов, Технических регламентов Таможенного союза
Объекты:

Адрес: Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15 ул. Ленина, д. 4, корп. 2, пр-кт
Карла Маркса, д. 60- А Ольский городской округ, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1 (Место
фактического осуществления деятельности)
Адрес: Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15 (Место нахождения юридического
лица)

Номер проверки: 492104732795
Дата начала: 01 февраля 2021 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Отклонено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Соблюдение требований пожарной безопасности, Федеральный закон от 21.12.1994 г. ФЗ-69 "О
пожарной безопасности"
Объекты:

Адрес: 685000,ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ,,ГОРОД МАГАДАН,,ПРОСПЕКТ КАРЛА
МАРКСА, 60 А,, (Место фактического осуществления деятельности)
Адрес: г. Магадан, пр. Карла Маркса, 60-а, здание общежития (Место нахождения опасных
производственных объектов)
Адрес: 685000,ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ,,ГОРОД МАГАДАН,,УЛИЦА ПАРКОВАЯ,
15 (Место нахождения юридического лица)

Номер проверки: 492105324208
Дата начала: 29 января 2021 года
Тип: Документарная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области
Цель: Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового праваОбеспечение соблюдения и
защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия трудаСоблюдение
обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами
Объекты:

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%2015%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B4.%204,%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%202,%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0,%20%D0%B4.%2060-%20%D0%90%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF,%20,%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D,%20,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9B%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%90,%2060%20%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D0%BF%D1%80.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0,%2060-%D0%B0,%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF,%20,%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D,%20,%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF,%2015


Адрес: 685000 Магаданская область г Магадан ул Парковая 15 (Место нахождения
юридического лица)
Реальный адрес проверки: 685000 обл Магаданская г Магадан ул Набережная реки Магаданки д
7
Информация о нарушениях:

1. стст 21 22 135 136 ТК РФ
Предписание 49789020ОБ12380И7926 от 26.02.2021:

Номер проверки: 492003346596
Дата начала: 01 ноября 2020 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Отклонено
Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Магаданской области
Цель: исполнение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака", Технических регламентов, Технических регламентов Таможенного союза
Объекты:

Адрес: Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15, ул. Ленина, д. 4 корпус 2, пр-кт
Карла Маркса, д. 60-А, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1, (Место фактического
осуществления деятельности)
Адрес: 685000, МАГАДАНСКАЯ, МАГАДАН, ПАРКОВАЯ, 15 (Место нахождения
юридического лица)

Номер проверки: 492004322513
Дата начала: 12 марта 2020 года
Тип: Документарная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области
Цель: Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Обращение 49710620ОБ от
21022020 г Ремизовой ИА Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан
включая право на безопасные условия труда обеспечение соблюдения работодателями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового
правасоблюдение обязательных требований и или требований установленныхмуниципальными
правовыми актами
Объекты:

Адрес: 685910 обл Магаданская Ольский район п Ола ул Кирова д 1 (Место нахождения
юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Адрес: 685000 МАГАДАНСКАЯ МАГАДАН ПАРКОВАЯ дом 1 (Место нахождения
юридического лица)
Реальный адрес проверки: Государственная инспекция труда в Магаданской области
Информация о нарушениях:

1. в нарушение ст 100 ТК РФ Правилами внутреннего трудового распорядка ГБПОУ
«Магаданский политехнический техникум» в отношении вахтеров не установлены
продолжительность ежедневной работы смены число смен в сутки чередование рабочих
и нерабочих дней
Описание:
ст 100 ТК РФ
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные
муниципальными правовыми актами

2. в нарушение ч 4 ст 103 ТК РФ Ремизова ИА была ознакомлена с графиком сменности
январь февраль 2020 г позднее чем за один месяц до введения их в действие
Описание:

https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%207
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%2015,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B4.%204%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%202,%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0,%20%D0%B4.%2060-%D0%90,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF,%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D,%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF,%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685910%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%201
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%201
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


в нарушение ч 4 ст 103 ТК РФ Ремизова ИА была ознакомлена с графиком сменности
январь февраль 2020 г позднее чем за один месяц до введения их в действие
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные
муниципальными правовыми актами

3. в нарушение ст 9 ТК РФ условие трудового договора в части предусматривающей
выплату заработной платы в ближайший рабочий день в случаях если срок выплаты
приходится на выходной или нерабочий день снижающий уровень гарантий работника по
сравнению с установленным трудовым законодательством ч 8 ст 136 ТК РФ
Описание:
ст 9 ТК РФ
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные
муниципальными правовыми актами

Номер проверки: 491902648125
Дата начала: 08 апреля 2019 года
Тип: Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Истечение срока исполнения юридическим лицом: Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум», ра-нее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-ваний и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами пункта 5 предписания №33/1/25 от
03.07.2017 года.
Объекты:

Адрес: Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул. Кирова 1 корпус 2 (здание
об-щежития). (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Кирова 1 корпус 2
Результат проверки: нарушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не выявлено
Информация о результатах проверки:

1. Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, не выявлено):
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, не выявлено

Адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая,15; (Место нахождения
юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491902648122
Дата начала: 08 апреля 2019 года
Тип: Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Истечение срока исполнения юридическим лицом: Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум», ра-нее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-ваний и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами пункта 3, пункта 6, пункта 8,
пункта 9, пункта 11, пункта 12, пункта 13, пункта 15, пункта 18, пункта 20, пункта 21 предписания
№32/1/26 от 07.07.2017 года.
Объекты:

Адрес: ; 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая,15; адрес места фактического
осуществления им деятельности: Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул.
Кирова 1 (здание техникума). (Место нахождения юридического лица)
Реальный адрес проверки: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Кирова 1
Информация о нарушениях:

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,%20%D0%BF.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%202%20%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1-%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%BF.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%202
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F,%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F,%2015;%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,%20%D0%BF.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201%20%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%BF.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201


1. На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д.
1 двери электрощитовой в учебном корпусе в правом крыле (лабораторный корпус), не
соответствует требуемому пределу огнестойкости (документы, подтверждающие предел
огнестойкости не представлены)
На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д.
1 в подвальных помещениях эксплуатируются светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника На объекте защиты
Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по
адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1 в подвальных
помещениях кабеля электропроводки проложенные открыто не имеют защиту от
распространения пожара
На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д.
1, в учебном корпусе в правом крыле (лабораторный корпус), в кранах в количестве 4 шт.,
отсутствует вода На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский
политехнический техникум» расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский
район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1, в учебном корпусе в правом крыле (лабораторный
корпус) отсутствуют огнетушители по нормам согласно приложениям N 1 и 2 На объекте
защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д.
1 в учебном корпусе в правом крыле (лабораторный корпус)
Предписание 41/1/1 от 24.04.2019:
Описание:
ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности». п. 5.18* СНиП 21-01-97*; п 6.8.19 СП
2.13130.2009
п.42 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390
ч. 7, ч.8 ст. 82 ФЗ РФ от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
п.55Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390
п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390
ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федеральный закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 Свод правил 3.13130.2009; п. 4.1. Свод
правил 6.13130.2013; п.5.1 табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные
муниципальными правовыми актами

Адрес: ; 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая,15; (Место нахождения
юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Адрес: Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул. Кирова 1 (здание
техникума). (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491902617087
Дата начала: 10 января 2019 года
Тип: Документарная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области
Цель: Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на
безопасные условия труда обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права
Объекты:

https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F,%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,%20%D0%BF.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201%20%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0


Адрес: Предприятие (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: ГИТ
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491802439110
Дата начала: 07 ноября 2018 года
Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Контроль исполнения предписания об устранении нарушений 
Объекты:

Адрес: гМагадан ул Парковая 6 (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491801974336
Дата начала: 28 сентября 2018 года
Тип: Документарная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области
Цель: Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на
безопасные условия труда обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права
Объекты:

Адрес: 685000 Код Региона 49 Регион МАГАДАНСКАЯ Район Населённый пункт Улица
ПАРКОВАЯ (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: 
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800618637
Дата начала: 14 августа 2018 года
Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Магаданской области
Цель: Цель контроль за исполнением выданного органом государственного контроля надзора
предписания от 28072017 55к об устранении нарушений законодательства РФ в области карантина
растений срок исполнения которого истек 01082018 Задача оценка соблюдения ГБПОУ
«Магаданский политехнический техникум» обязательных требований законодательства РФ в области
обеспечения карантина растений в рамках предписания от 28072017 55к Предмет сведения
содержащиеся в документах юридического лица используемые при осуществлении его деятельности
и связанные с исполнением выданного органом государственного контроля надзора предписания от
28072017 55к об устранении нарушений законодательства РФ в области карантина растений
Объекты:

Адрес: г Магадан ул Парковая д 15 (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: г Магадан Промышленный проезд д 7 каб 109
Информация о результатах проверки:

1. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя
присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи:
Ознакомлен 17082018 подписано

Информация о нарушениях:
1. В области карантина растений

Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных
требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%93%D0%98%D0%A2
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%206
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%2049%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%20%20%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B4%207%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%20109


государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их
компетенцией:
В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ч 1 ст 195
КоАП РФ Административные дела направлены по подведомственности в мировой суд
Постановлением от 29092018 588322018 юридическому лицу назначено наказание в
виде штрафа в размере 10 000 рублей Постановление исполнено в полном объеме
платежное поручение от 17102018 314981

Предписание 113к от 17.08.2018:
Описание:
п 1 10 ч 1 ст 32 Федерального закона от 21072014 206ФЗ «О карантине растений» п 24 ч
«б» «в» п 10 Приказа Минсельхоза РФ от 22042009 160 «Об утверждении правил
проведения карантинных фитосанитарных обследований»
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные
муниципальными правовыми актами

Номер проверки: 491800558180
Дата начала: 17 июля 2018 года
Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Ожидает завершения
Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области
Цель: 5 Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы
трудового права 10001244260 6 Установить что настоящая проверка проводится с целью
Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права в связи с обращением 49737218ОБ
о нарушении трудовых прав Плаксенко РИ задачами настоящей проверки являются Обеспечение
соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда 7
Предметом настоящей проверки является отметить нужное соблюдение обязательных требований и
или требований установленных муниципальными правовыми актами 
Объекты:

Адрес: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МАГАДАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (Место нахождения
юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800412006
Дата начала: 02 июля 2018 года
Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Истечение срока контроля исполнения юридическим лицом Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум» ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и или
требований установленных муниципальными правовыми актами 33125 от 03072017 года 
Объекты:

Адрес: Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1 корпус 2 здание
общежития (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: 685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА
ПАРКОВАЯ Дом 15
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Адрес: 685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ Дом
15 (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800412011
Дата начала: 02 июля 2018 года

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%202%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%2015


Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Истечение срока контроля исполнения юридическим лицом Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум» ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и или
требований установленных муниципальными правовыми актами 32126 от 07072017 года 
Объекты:

Адрес: Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1 здание техникума (Место
фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Ольскому району п Ола пер Ольский д 5 
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Адрес: 685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ Дом
15 (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 49180702482940
Дата начала: 04 июня 2018 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Соблюдение требований пожарной безопасности, Федеральный закон от 21.12.1994 г. ФЗ-69 "О
пожарной безопасности"
Объекты:

Адрес: г. Магадан, пр. Карла Маркса, 60 а, общежитие (Иное)
Реальный адрес проверки: пр. карла Маркса,60 а
Информация о нарушениях:

1. Руководителем не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума, на
объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы
противопожарной защиты объекта ( проектная документация АПС), Помещения не
оборудованы средствами противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной
сигнализацией)
Предписание 106/1/1 от 25.06.2018:
Описание:
№:390 от 25.04.2012 О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные
муниципальными правовыми актами

Адрес: 685000,ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ,,ГОРОД МАГАДАН,,УЛИЦА
ПАРКОВАЯ,15,,, (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Адрес: 685000,ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ,,ГОРОД МАГАДАН,,УЛИЦА
ПАРКОВАЯ,15,,, (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 00180702069611
Дата начала: 01 июня 2018 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Дальневосточное Межрегиональное управление государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Цель: соблюдение обязательных требований законодательства в области автомобильного транспорта
Объекты:

Адрес: г.Магадан, ул.Парковая 15 (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: г. Магадан, ул. Набережная р. Магаданки, 7 
Результат проверки: В ходе проведения проверки, обязательных требований законодательных
и иных нормативных правовых и нормативных технических актов регламентирующих

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%205
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D0%BF%D1%80.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0,%2060%20%D0%B0,%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%BF%D1%80.%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0,%2060%20%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF,%20,%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D,%20,%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF,%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000,%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF,%20,%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D,%20,%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF,%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3.%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80.%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8,%207


деятельность в области автомобильного транспорта, нарушений не выявлено
Информация о результатах проверки:

1. Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, не выявлено):
В ходе проведения проверки, обязательных требований законодательных и иных
нормативных правовых и нормативных технических актов регламентирующих
деятельность в области автомобильного транспорта, нарушений не выявлено

Адрес: г.Магадан, ул.Парковая 15 (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800349376
Дата начала: 25 апреля 2018 года
Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Поручение правительства Российской Федерации от 28 марта 2018 года ДМП41776
Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты
используемых эксплуатируемых ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер
по результатам проверки
Объекты:

Адрес: 685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ Дом
15 (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Адрес: Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1 корпус 2 здание
общежития (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800349375
Дата начала: 25 апреля 2018 года
Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: Поручение правительства Российской Федерации от 28 марта 2018 года ДМП41776
Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты
используемых эксплуатируемых ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер
по результатам проверки
Объекты:

Адрес: 685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ Дом
15 (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Адрес: Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1 (Место фактического
осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800058799
Дата начала: 14 февраля 2018 года
Тип: Документарная Внеплановая проверка
Статус: Ожидает завершения
Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области
Цель: Установить что настоящая проверка проводится с целью Осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов содержащих нормы трудового права в связи с обращением 49717818ОБ о нарушении
трудовых прав работников задачами настоящей проверки являются Обеспечение соблюдения и
защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда 7 Предметом

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3.%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D1%83%D0%BB.%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%202%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%20%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201


настоящей проверки является отметить нужное соблюдение обязательных требований и или
требований установленных муниципальными правовыми актами 
Объекты:

Адрес: Магаданский политехнический техзникум (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491802308489
Дата начала: 13 февраля 2018 года
Тип: Документарная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): СевероВосточное управление Федеральной службы по экологическому
технологическому и атомному надзору
Цель: настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения пунктов с 1 по 5 ранее
выданного Северо Восточным управлением Ростехнадзора предписания от 20102017 04 71 2017 Э в
соответствии с п 1 ч 2 ст 10 Федерального закона от 28122008 294 «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и
муниципального контроля» с изменениями Задачами настоящей проверки являются контроль
полноты и качество исполнения пунктов с 1 по 5 ранее выданного Северо Восточным управлением
Ростехнадзора предписания от 20102017 04 71 2017 Э Задачами настоящей проверки являются
контроль полноты и качество исполнения пунктов с 1 по 5 ранее выданного Северо Восточным
управлением Ростехнадзора предписания от 20102017 04 71 2017 Э Предметом настоящей проверки
является выполнение предписаний органов государственного контроля надзора органов
муниципального контроля 
Объекты:

Адрес: 685000 Магаданская область город Магадан улица Парковая дом 15 (Место нахождения
юридического лица)
Реальный адрес проверки: Отдел государственного энергетического надзора 16 февраля 2018 г
Северо Восточного управления Ростехнадзора 685000 г Магадан ул Пролетарская 11 каб 525 
Информация о результатах проверки:

1. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя
присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи:
нет

Адрес: 685000 Магаданская область город Магадан улица Парковая дом 15 (Место
фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491801973951
Дата начала: 30 января 2018 года
Тип: Документарная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области
Цель: Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на
безопасные условия труда обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права
Объекты:

Адрес: 685000 Код Региона 49 Регион МАГАДАНСКАЯ Район Населённый пункт Улица
ПАРКОВАЯ (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 49170802892897
Дата начала: 30 ноября 2017 года
Тип: Документарная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202018%20%D0%B3%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20%20%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20685000%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%20525
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%2049%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%20%20%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF


Цель: надзор за выполнением предписания 8 от 20072017
Объекты:

Адрес: 685000 г Магадан ул Парковая 15 (Место нахождения юридического лица)
Реальный адрес проверки: 685000 г Магадан ул Пролетарская 14 
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Адрес: 685000 г Магадан ул Парковая 15 (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 00170802784922
Дата начала: 16 октября 2017 года
Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): СевероВосточное управление Федеральной службы по экологическому
технологическому и атомному надзору
Цель: Проверка проводится с целью контроля исполнения пунктов с 1 по 19 ранее выданного Северо
Восточным управлением Ростехнадзора предписания от 21072017 04 37 2017 Э в соответствии с п 1
ч 2 ст 10 Федерального закона от 28122008 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального
контроля» с изменениямиЗадачами настоящей проверки являютсяконтроль полноты и качество
исполнения пунктов с 1 по 19 ранее выданного Северо Восточным управлением Ростехнадзора
предписания от 21072017 04 37 2017 ЭПредметом настоящей проверки является выполнение
предписаний органов государственного контроля надзора органов муниципального контроля
Объекты:

Адрес: 685000 Магаданская область город Магадан улица Парковая дом 15 (Место нахождения
юридического лица)
Реальный адрес проверки: г Магадан ул Пролетарская11
Информация о результатах проверки:

1. Сведения о несоответствии информации содержащейся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным
требованиям с указанием положений нормативных правовых актов:
не выявлено

Информация о нарушениях:
1. На лицевой стороне отдельных щитков освещения ЩО отсутствует соответствующая

маркировка На внутренних сторонах ЩО дверцах отсутствуют однолинейные
схемыП2125 ПТЭЭП
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:

2. На лицевой и оборотной сторонах панелей отдельных щитов отсутствуют надписи
указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование На дверях
распределительных устройств щитов отсутствуют знаки безопасности установленного
образцаП2220 ПТЭЭП
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:

3. В отдельных ЩО токоведущие части автоматических выключателей не ограждены от
прямого прикосновенияП3114 ПУЭ6 изд
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:

4. Не оформлена общая однолинейная схема электроснабженияП 1518 ПТЭЭП
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:

5. В распределительных устройствах РУ 04 на шинах нет расцветки фаз на ключах кнопках
и рукоятках не нанесены соответствующие надписи включенного и выключенного
положения на дверях и внутренних стенках камер на лицевых и оборотных сторонах
панелей щитов не нанесены надписи указывающие назначения присоединений и их
диспетчерские наименования На предохранительных щитках не нанесены надписи
указывающие номинальный ток плавкой вставки Нарушение п 2221 ПТЭЭП
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:

Адрес: 685000 Магадан ул Парковая д15 685000 Магадан ул Ленина д 4 685000 Магадан ул
КМаркса д 60 685000 Магаданская область п Ола ул Кирова д 1 (Место фактического
осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2014
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F11
https://www.list-org.com/search?type=address&val=685000%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B415%20685000%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%204%20685000%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%2060%20685000%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%20%D0%9E%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%201


Номер проверки: 49170801936260
Дата начала: 25 августа 2017 года
Тип: Выездная Внеплановая проверка
Статус: Завершено
Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области
Цель: контроль исполнения предписания
Объекты:

Адрес: гМагадан ул Парковая 15 (Место нахождения юридического лица)
Реальный адрес проверки: гМагадан пркт Ленина 4
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Адрес: гМагадан ул Ленина 4 (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2015
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BA%D1%82%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%204
https://www.list-org.com/search?type=address&val=%D0%B3%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D0%BB%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%204

