График проверок Госгорпромнадзором ЛНР предприятий, учреждений и организаций на август 2019 г.
1

2

3

№
п/п

Название предприятия (объекта), юридический адрес, месторасположение

Предмет проверки

1

ООО «Сельскохозяйственная фирма «Агроптаха», Краснодонский район, с. Власовка, ул. Центральная, дом. 1

2

ООО «Луганская семенная станция», Славяносербский район, пос. Металлист,

ул. Магистральная, 8

3

Фермерское хозяйство «Артемида ЛАД», Попаснянский район, с. Голубовское, ул. Коперника, 3

4

ОП Луганское строительно-монтажное эксплуатационное управление ГУП ЛНР «Луганская железная дорога», г.
Луганск, ул. Эмалировочная, 2,

5

Фермерское хозяйство «Хлебодар», г. Кировск, ул. Мира, 5

6

ФЛП Филоненко Алеся Сергеевна, г. Лутугино, ул. Ленина, 236

7

ЧП «Имидж –М», г. Луганск,

ул. Челюскинцев, 1/Ч

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в службе главного
энергетика, транспортном участке
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
зерно - уборочных работ
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выращивании
зерновых культур
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
работ на участке станции Родаково, Славяносербский р-он, пгт. Родаково,
кв. Ленина, 14 г
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выращивании
зерновых культур
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
мебели
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при торговле
мясом и мясными продуктами
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
нетканых текстильных материалов
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выращивании
зерновых культур
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при строительстве
дорог и автострад

4
5
Дата проверки
начало

окончание

Дата предыдущей
проверки

01.08.2019

02.08.2019

18.03.2018

05.08.2019

06.08.2019

21.07.2016

05.08.2019

06.08.2019

проверяется впервые

08.08.2019

09.08.2019

проверяется впервые

08.08.2019

09.08.2019

проверяется впервые

14.08.2019

15.08.2019

проверяется впервые

14.08.2019

15.08.2019

проверяется впервые

19.08.2019

20.08.2019

проверяется впервые

19.08.2019

20.08.2019

проверяется впервые

6

7

Отдел

Примечание

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

8

ФЛП Костюк Владимир Николаевич, г. Луганск, ул. Кулика, 54

9

Фермерское хозяйство «Роса - АНП», г. Ровеньки, с. Благовка, ул. Ленина, 38/2

10

ООО «Брянковское управление шахтостроймеханизации – плюс», г. Брянка, ул. Балтийская, дом.1А

22.08.2019

23.08.2019

проверяется впервые

11

ЧСП «Хлебороб», Славяносербский район, п. Фрунзе, ул. Интернациональная, 157

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

22.08.2019

23.08.2019

проверяется впервые

ФЛП Бибякова Ольга Ивановна, г. Луганск, ул. 30 Лет Победы, 7/32

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
кондитерских изделий

26.08.2019

27.08.2019

проверяется впервые

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
работ на станции Депрорадовка, пгт. Комиссаровка, ул. Путевая, 1

27.08.2019

28.08.2019

проверяется впервые

27.08.2019

28.08.2019

проверяется впервые

29.08.2019

30.08.2019

проверяется впервые

01.08.2019

02.08.2019

08.08.2018

отдел надзора в газовом комплексе

01.08.2019

05.08.2019

16.08.2017г.

отдел надзора в газовом комплексе

06.08.2019

07.08.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

06.08.2019

07.08.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

08.08.2019

09.08.2019

14.08.2018г.

отдел надзора в газовом комплексе

26.08.2019

28.08.2019

22.08.2017г.

отдел надзора в газовом комплексе

05.08.2019
08.08.2019
08.08.2019

06.08.2019
09.08.2019
09.08.2019

31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016

отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора

12.08.2019

13.08.2019

31.10.2016

отдел энергетического надзора

12.08.2019

13.08.2019

31.10.2016

отдел энергетического надзора

15.08.2019

16.08.2019

18.02.2016

отдел энергетического надзора

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ОП Станция Коммунарск ГУП ЛНР «Луганская железная дорога», г. Алчевск,

ул. Вокзальная, 27

Фермерское хозяйство "Краснодон-Агро", Краснодонский район, пгт. Великий Лог, поселковый совет
Великологовский, Комплекс зданий и сооружений, дом 2

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выращивании
рыбы
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выращивании
ФХ «Заповедное», г. Свердловск, н/п. ул. Ореховая, 1/0
зерновых культур
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ЧП «Бустер» г.Алчевск, ул.Набережная,12
и обслуживании систем газоснабжения
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
ФЛП Халецкий; г. Красный Луч, пер. Волочаевский,7
обслуживании систем газоснабжения
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке к
ГП «Луганскгаз», Стахановское МРУЭГХ, г. Стаханов, ул. Шабалы, 2а.
осенне-зимнему периоду.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке к
ГП «Луганскгаз» Филиал Свердловское МРУЭГХ;г. Свердловск, ул. К.Маркса,2
осенне-зимнему периоду.
ГП «Луганскгаз» Филиал Антрацитовское МРУЭГХ; г. Антрацит, ул. Толстого,2в(эксплуатационный участок г.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке к
Ровеньки)
осенне-зимнему периоду.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
Лутугинское городское коммунальное предприятие «Лутугиножилфонд»; г. Лутугино, ул. М.Буцкой,2
эксплуатации ДВК
Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г. Красный Луч, ул.Интернациональная,19
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в СДТУ
Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г. Красный Луч, ул.Интернациональная,19
Состояние охраны труда и промышленной безопасности ЦРО
Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г. Красный Луч, ул.Интернациональная,19
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в РЗиА
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на Хрустальской
Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г. Красный Луч, ул.Интернациональная,19
гр.пс.
Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г. Красный Луч, ул. Интернациональная,19
Состояние охраны труда и промышленной безопасности ЛМП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на Боковской
Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г. Красный Луч, ул.Интернациональная,19
гр.пс.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на Штеровской
Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г. Красный Луч, ул.Интернациональная,19
гр.пс.
Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г. Красный Луч, ул.Интернациональная,19, Ровеньковская Состояние охраны труда и промышленной безопасности в Ровеньковская
гр.пс,
гр.пс
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ООО "ЛУГАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ "МАРШАЛ" г. Красный Луч, микрорайон 3, д. 100б
электроустановок выше 1000В.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ЧАО "Завод "Техностандарт", г. Красный Луч, Луганское шоссе, 54
электроустановок выше 1000В.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ООО «Сервисавтогаз» г. Красный луч, ул. Луганское шоссе, 48а
электроустановок выше 1000В.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ООО «Талан» г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 39
электроустановок выше 1000В.

15.08.2019

16.08.2019

19.08.2019

20.08.2019

19.08.2019

20.08.2019

22.08.2019

23.08.2019

22.08.2019

23.08.2019

27.08.2019

28.08.2019

С 2014 не
проводилась
С 2014 не
проводилась
С 2014 не
проводилась
С 2014 не
проводилась
С 2014 не
проводилась
С 2014 не
проводилась

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора

34

ООО «Континент» г. Красный Луч, ул., Луганское шоссе, 50а

35

ФЛП Винников В.П. г. Красный Луч, ул. Кислородная, 4

36

ООО "Виномания Л", г. Луганск , ул. Олега Кошевого, д.31/д.

37

ООО "Кайрос", г. Луганск , ул. Лутугинская, д.133

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
электроустановок выше 1000В.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
электроустановок выше 1000В.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
торговли
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
торговли
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
торговли
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
торговли
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
торговли
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
торговли
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в лечебнооздоровительном учреждении.

С 2014 не
проводилась
С 2014 не
проводилась

27.08.2019

28.08.2019

27.08.2019

28.08.2019

05.08.2019

07.08.2019

впервые

08.08.2019

09.08.2019

впервые

12.08.2019

14.08.2019

впервые

15.08.2019

16.08.2019

впервые

19.08.2019

22.08.2019

впервые

26.08.2019

28.08.2019

впервые

27.08.2019

29.08.2019

впервые

38

ООО "ЛПБФ "Новость", г. Луганск, ул. Челюскинцев, д.2

39

ЧП "Ласка", г. Луганск, ул. 26-и Бакинских Комиссаров, д.54.

40

ООО "Империал Продукт", г. Луганск, проезд 8-й Лутугинский, д.5.

41

ООО "ДС", г. Луганск, ул. Градусова, д.14 кв.17

42

Частное предприятие «Твой доктор плюс», г. Суходольск, ул. Станиславского, д.32, кв.19

43

ООО «Лугамаш», г. Луганск, ул. Фрунзе 107, отдел промышленной наладки.

Состояние охраны труда в машиностроении

01.08.2019

05.08.2019

Не осуществлялась

44

ООО " Луганский завод трубной арматуры "Маршал ", г. Луганск, ул. Монтажная, 13, цех №1

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

01.08.2019

02.08.2019

13.06.2018

45

Филиал №12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС» г. Алчевск, ул. Шмидта 4 цех сетей и подстанций

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
электроустановок

05.08.2019

08.08.2019

Не осуществлялась

46

ООО ПКФ «Универсалмаш», г.Луганск ул. Фрунзе, 10.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в машиностроении

07.08.2019

09.08.2019

07.08.2018

47

ЧП «Укртопливо», г. Стаханов, ул. Хруничева,19 а.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при хранении и
сливе нефтепродуктов, объекты повышенной опасности.

08.08.2019

10.08.2019

13.07.2018

48

ПАО «Луганский Литейно механический завод», ремонтно – механический цех № 6, г. Луганск, ул. Ленина, 195.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

12.08.2019

15.08.2019

04.05.2018

49

Фил.№12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», г. Алчевск, ул. Шмидта,4, управление капитального строительства.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве при капитальном строительсте

12.08.2019

14.08.2019

Не осуществлялась

50

ООО «Ремонтно - механический завод» сборочный цех, г. Луганск, ул. Кирова, 49.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

16.08.2019

20.08.2019

03.07.2018

19.08.2019

20.08.2019

01.11.2017

51

ООО «Краснолучский машиностроительный завод», г. Красный Луч, ул. Заводской проезд, 1/38, служба охраны труда Состояние охраны труда и промышленной безопасности в машиностроении

52

ФЛП Семененко М.В., г. Луганск, тупик Рудя,1А

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

21.08.2019

23.08.2019

27.09.2017

53

ООО «Краснолучский машиностроительный завод», г. Красный Луч, ул. Заводской проезд, 1/38, инструментальный
цех

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в машиностроении

21.08.2019

23.08.2019

01.11.2017

54

ФЛП Клинов А.А., г. Луганск, ул. Фрунзе 136

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

26.08.2019

29.08.2019

14.09.2017

55

ООО «Союз», Красный Луч, ул. Луначарского,2б .

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при хранении и
сливе нефтепродуктов, объекты повышенной опасности.

21.08.2019

23.08.2019

27.07.2018

56

Южное управление ГУП ЛНР «Лугансквода», Луганский производственный участок, насосная станция №3
хлораторная

Состояние охраны труда и промышленной безопасности применении хлора

28.08.2019

30.08.2019

28.07.2017

57

ПАО «Луганская областная типография», г.Луганск, ул. Ватутина, 89, (2 лифта)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

05.08.2019

07.08.2019

22.01.2016

58

ФЛП Щербаков Андрей Алексе-евич, г. Краснодон, ул. Моско-вская, 9

проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

06.08.2019

08.08.2019

30.08.2017

59

ФЛП «Кутняхов А.В.», г. Луга-нск, ул. Азовская, 4

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
производстве строительных материалов

07.08.2019

09.08.2019

Непроводилась

60

ООО ЛЗТА «Маршал», г. Луга-нск, ул. Монтажная,13, (2 подъ-емника)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

08.08.2019

09.08.2019

26.01.2016

отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями

78

ООО «Нефтесбыт», г. Стаханов, ул. 295 Шахтёрской дивизии, дом 5а, по адресу: город Свердловск, ул. Андреева,
АЗС(1 сосуд)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

12.08.2019

14.08.2019

08.09.2017

79

ГУ ЛНР «Ровеньковский дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», г. Ровеньки, ул. Лесная, дом 1
(2 лифта)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

15.08.2019

16.08.2019

07.05.2018

80

Филиал №2 ЗАО «Внешторг-сервис» СП «Краснодонуголь» производственное подразделе-ние шахтоуправление им.
«Н.П. Баракова» шахта «Дуванная», г. Луганск, ул. Херсонская, дом 22, по адресу: г.Суходольск (2 сосуда)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

19.08.2019

21.08.2019

Непроводилась

81

ООО «Востокспецсервис», г. Краснодон, ул. Рылеева, дом 1 (2 крана)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

22.08.2019

23.08.2019

31.05.2018

82

КП «Краснодонское жилищно – эксплуатационное управление», г. Краснодон, кв. Шахтёр, дом 5 (3 лифта)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

26.08.2019

28.08.2019

16.12.2016

83
84
85

ООО «Криничанская»г. Стаханов , ул. Нестерова 1Б.
ООО «Схидкарбон»г. Луганск, ул. Оборонная, 4Н.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелевская»,пгт. Вергулевка.

Выполнение мероприятий по подготовке к зиме.
Выполнение мероприятий по подготовке к зиме.
Проверка службы главного механика.

05.08.2019
05.08.2019
06.08.2019

05.08.2019
06.08.2019
06.08.2019

не проводилась
не проводилась
23.07.2018

отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
Центральный отдел горного надзора
Центральный отдел горного надзора
Центральный отдел горного надзора

86

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта имени XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт. Белое, ул. Кирова, 63.

Участок конвейерного транспорта(западный откаточный штрек гор. 610м.).

08.08.2019

09.08.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

87

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Белореченская»Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул. Школьная,
107.

Проверка участка РВР.

08.08.2019

09.08.2019

18.12.2018

Центральный отдел горного надзора

61

ГУ «Луганская городская поли-клиника №12» Луганской Наро-дной Республики., (3 лифта).

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

12.08.2019

14.08.2019

12.02.2016

62

ЧАО «Кировский кузнечный завод «Центрокуз», г. Кировск, ул. Стенная, 2

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

12.08.2019

14.08.2019

Непроводилась

63

ООО «Стройремсервис», г. Лу-ганск, ул. Оборонная,24

проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

13.08.2019

15.08.2019

03.04.2018

64

ООО «Донбасс - Строй», г. Ста-ханов, ул. Юных Ленинцев,1/3

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

14.08.2018

16.08.2018

23.08.2018

65

ЧП «ПКФ «Стикс», г.Алчевск, ул. Гмы-ри, 14

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

15.08.2019

16.08.2019

Непроводилась

66

ЧАО Луганский завод «Сантех-деталь», г. Луганск, ул. Руднева 50 ( 4 крана)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

15.08.2019

16.08.2019

15.03.2016

67

ГУП ЛНР «Луганская железная дорога» ОП «Родаковская дистанция пути», Славяносе-рбский р-н, кв.Шевченко,15 а
(эксплуатация кранов)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

19.08.2019

21.08.2019

18.03.2016

68

ПАО «Стахановский вагоност-роительный завод», г.Стаханов, пр.Ленина, 67 (цех № 8)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

19.08.2019

21.08.2019

Непроводилась

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ по наладке, ремонте котлов

19.08.2019

20.08.2019

20.03.2017

69

ЧП «Энергопульс», г. Луганск,

ул. Урожайная, 9 (наладка, ремонт котлов)

70

ЧП «Промтехналадка», г. Луга-нск, ул. Кармелюка,7а (наладка, ремонт котлов)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ по наладке, ремонте котлов

21.08.2019

23.08.2019

11.05.2017

71

Стахановское межрайонное управление эксплуатации газового хозяйства филиал ГП «Луганскгаз», г.Стаханов, ул.
Шалабалы, 2а

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

22.08.2019

23.08.2019

Непроводилась

72

ООО «Стройгаз», г. Луганск, ул. Киро-ва,58, (1 кран)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

22.08.2019

23.08.2019

22.03.2016

73

ПАО «Стахановский вагоност-роительный завод», г. Стаханов, пр. Ленина, 67 (цех № 7)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

26.08.2019

28.08.2019

Непроводилась

74

ЛГКП «Лутугиножилфонд», г. Лутугино, ул. М.Буцкой,2, (1 подъемник)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

26.08.2019

28.08.2019

29.03.2016

75

ЧП «Луганск – пропан», г. Лу-ганск, кв. Заречный, д. 16, кв. 37 (эксплуатация ПАГЗ)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

26.08.2019

30.08.2019

Непроводилась

76

ГУП ЛНР «Магистральная сете-вая компания», г. Луганск, ул. Фрунзе, 75, Каснодонский учас-ток, по адресу: г.
Краснодон, ул. Лобачевского, 44 (3 подъем-ника, 2 крана)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

05.08.2019

07.08.2019

Непроводилась

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

08.08.2019

09.08.2019

09.12.2016

77

ООО «Ком – Сервис», г. Рове-ньки, кв. Гагарина, дом 3а

(4 лифта)

88

ООО «Криничанская»г. Стаханов , ул. Нестерова 1Б.

89 ГУП ЛНР «Углереструктуризация» ВОК ТКП ш. «Лутугинская» Лутугинский район, пгт. Георгиева,ул. Вокзальная, 48.

Малая модульная установка по обогащению и переработке каменного
угля.Энерго-механическая служба.

12.08.2019

12.08.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Участок ВТБ и ПЛА.

12.08.2019

13.08.2019

21.08.2018

Центральный отдел горного надзора

Паспорт крепления и управления кровлей8-й восточной лавы пл. l6.

12.08.2019

13.08.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Выполнение мероприятий по подготовке к зиме.

15.08.2019

16.08.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

91

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Белореченская»Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул. Школьная,
107.
ГУП ЛНР «Луганский горно - обогатительный комбинат»п. Юбилейный, ул. Бондаренко, 1.

92

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта имени XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт. Белое,ул. Кирова, 63.

Проведение промежуточного вентиляционного штрека пл. l1.

15.08.2019

16.08.2019

26.04.2018

Центральный отдел горного надзора

93

ПП «ЦОФ Комендантская»СП «Ровенькиантрацит»Филиал №2 ЗАО «Внешторгсервис»пгт. Фащевка, ул. Киевская, 1к.

Участок обогащения.

19.08.2019

20.08.2019

03.08.2018

Центральный отдел горного надзора

94

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта имени XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт. Белое, ул. Кирова, 63.

Проверка службы главного механика.

19.08.2019

20.08.2019

17.08.2018

Центральный отдел горного надзора

95

ООО «Донбассенергоуголь»г. Луганск, кв. Степной, д. 20/10.

Ведение работ повышенной опасности.

22.08.2019

22.08.2019

14.08.2018

Центральный отдел горного надзора

96

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Никанор - Новая» Перевальский район, г. Зоринск, ул. Кирова, 1.

Водоотливный комплекс шахты гор. 535 м.

22.08.2019

23.08.2019

17.07.2018

Центральный отдел горного надзора

97

ПП «ЦОФ Комендантская»СП «Ровенькиантрацит»Филиал №2 ЗАО «Внешторгсервис»пгт. Фащевка, ул. Киевская, 1к.

Выполнение мероприятий по подготовке к зиме.

23.08.2019

23.08.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

98

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Перевальский ремонтно механический заводг. Перевальск.

Ведение работ повышенной опасности.

27.08.2019

27.08.2019

21.08.2018

Центральный отдел горного надзора

99

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Никанор - Новая» Перевальский район, г. Зоринск, ул. Кирова, 1.

Участок ВШТ. Путевое хозяйство.

27.08.2019

28.08.2019

16.07.2018

Центральный отдел горного надзора

100

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Никанор - Новая» Перевальский район, .г. Зоринск, ул. Кирова, 1.

Проверка службы главного механика.

28.08.2019

28.08.2019

31.08.2018

Центральный отдел горного надзора

90

101

Филиал «Шахта «Новопавловская» ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ», г. Красный Луч-9

Внутришахтный транспорт, круговые опрокидыватели.

07.08.2019

09.08.2019

07.02.2019

Краснолучский отдел горного надзора

102

Филиал «Шахта «Партизанская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, пгт. Крепенский, ул. Некрасова, д. 27

Проведение подготавливающих и вскрывающих горных выработок.

12.08.2019

14.08.2019

15.03.2018

Краснолучский отдел горного надзора

103

ЧПФ «ЮККА», г. Антрацит, ул. Ростовская, д. 20, оф. 110

Энерго-механическая служба.

15.08.2019

19.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

104

ООО «УГЛЕПРОМ 2017», г. Антрацит, ул. Петровского, д. 21, оф. 201

Ведение горных работ.

20.08.2019

22.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

105

ООО «ЮНТЕКС ПЛЮС»,г. Антрацит, ул. Петровского, д. 21

Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт, содержание
горных выработок.

23.08.2019

27.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

106

ООО «ДВИЖЕНИЕ 2017», г. Антрацит, ул. Петраковского, д. 5, кв. 29

Ведение горных работ.

28.08.2019

30.08.2019

15.05.2018

Краснолучский отдел горного надзора

107

ООО «Торговый дом «Краснолучэнергоресурс», г. Красный Луч, ул. А. Барбюса, 1

Участок погрузки, технологический комплекс, энерго-механическая
служба.

02.08.2019

06.08.2019

06.08.2018

Краснолучский отдел горного надзора

108

ООО «ОКИА-БУД», Антрацитовский район, с. Курган, ул. Вишневая, 54

Энерго-механическая служба.

07.08.2019

09.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

109

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

ООО «Интерпласт», г. Антрацит, ул. Петровского, 36

Ведение горных работ.

12.08.2019

14.08.2019

110

ООО «Технологии-КЛ», г. Красный Луч, ул. Кислородная, 4

Основное производство.

15.08.2019

19.08.2019

12.11.2018

Краснолучский отдел горного надзора

111

ООО «Донбасс Трейдинг»,г. Красный Луч, ул. Ключевая, 1Е

Основное производство.

20.08.2019

22.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

112

ООО «Кронас-2011», г. Красный Луч, микрорайон 2, дом 4

Основное производство.

23.08.2019

26.08.2019

25.04.2019

Краснолучский отдел горного надзора

113

ООО «Углетехнология», г. Луганск, Ленинский район, кв. Еременко, 7/71

Основное производство.

27.08.2019

28.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

114

Филиал «Шахта «Миусинская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч – 8

Проветривание горных выработок, пылегазовый режим.

01.08.2019

05.08.2019

28.01.2019

Краснолучский отдел горного надзора

115

ЧП "РУДНИК", г. Красный Луч, ул. Павловская, 39

Ведение горных работ, проветривание, пылегазовый режим.

06.08.2019

08.08.2019

15.01.2019

Краснолучский отдел горного надзора

116

ООО ПК "ИНТЕРДОН",г. Алчевск, ул. Московская, 6

Участок погрузки, технологический комплекс, энерго-механическая
служба.

09.08.2019

13.08.2019

26.03.2019

Краснолучский отдел горного надзора

117

ООО "ЛИГА-ПРОМ", г. Красный Луч, ул. Новая, 6/49

Технологический комплекс поверхности.

14.08.2019

16.08.2019

31.08.2018

Краснолучский отдел горного надзора

118

ЧП «НЕДРА – 06», г. Луганск, Ленинский р-н, ул. Лермонтова, 1Г

Технологический комплекс поверхности, энерго-механическая служба.

19.08.2019

21.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

119

ООО "КРАСНОЛУЧАНТРАЦИТ", Антрацитовский р-н, пгт. Красный Кут,ул. Свердлова, д. 22А

Энерго-механическая служба, внутрифабричный транспорт.

22.08.2019

26.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

120

ООО "М - ГРУП", Красный Луч, пгт. Штеровка, ул. Шахтная, 69

Ведение горных работ.

27.08.2019

29.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

121

ВОК и ТКП "Шахта "Княгининская" ГУП ЛНР «Углереструктуризация»,г. Красный Луч, ул. Красногвардейская, 1

Ведение работ в горных выработках.

01.08.2019

02.08.2019

18.01.2019

Краснолучский отдел горного надзора

122

ВОК и ТКП "Шахта "Краснокутская" ГУП ЛНР «Углереструктуризация»,г. Красный Луч п. Софиевка

Проветривание горных выработок, ВГП.

05.08.2019

06.08.2019

05.02.2019

Краснолучский отдел горного надзора

123

ООО «Антрацит углепродажа», г. Антрацит, ул. Петровского, 34

ЭМО, водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт,
содержание горных выработок.

26.08.2019

29.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

124

Филиал «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, пгт Дубовский, ул. Гагарина, 53

Выемочный участок 401 западной лавы пласта h8

01.08.2019

06.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

125

ООО ЦОФ «Нагольчанская», г. Антрацит, пос. Дубовский, ул. Гагарина, 51

Участок «Погрузка», технологический комплекс.

07.08.2019

09.08.2019

08.02.2019

Краснолучский отдел горного надзора

126

ООО «Углепромразработка», Антрацитовский район, пос. Малониколаевка, кв. Комарова, 33

Технологический комплекс поверхности.

12.08.2019

14.08.2019

18.04.2018

Краснолучский отдел горного надзора

127

ООО «Восток-Энерго А», Антрацитовский район, пос. Дьяково, ул. Ленина, 36.

Ведение горных работ.

15.08.2019

19.08.2019

16.04.2019

Краснолучский отдел горного надзора

128

ТКП «Шахта «Крепенская» ГУП ЛНР «Углереструктуризация», г. Антрацит, пос. Крепенский

Технологические виды работ

20.08.2019

22.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

129

ООО «ДОНТЕХПРОМ-2006»,Антрацитовский р-н, пос. Краснолучский, ул. Полевая, 24

Проветривание, пылегазовый режим

01.08.2019

05.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

130

ЧП «Углесбытпоставка», г. Красный Луч, ул. Тульская, 17

Основное производство

06.08.2019

08.08.2019

12.10.2018

Краснолучский отдел горного надзора

131

ООО «Фирма-Галактика», г. Алчевск, ул. Московская, 6

Участок погрузки, технологический комплекс, энерго-механическая служба

09.08.2019

13.08.2019

22.02.2018

Краснолучский отдел горного надзора

132

ООО «Донбассэнергоресурсы», г. Красный Луч, ул. Магистральная, д. 41, кв. 17

Ведение горных работ

14.08.2019

16.08.2019

20.11.2018

Краснолучский отдел горного надзора

133

ООО «Шахта Тера-1»,Антрацитовский район, пос. Краснолучский, ул. Полевая, 20

Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт, содержание
горных выработок

19.08.2019

21.08.2019

18.07.2018

Краснолучский отдел горного надзора

134

ООО «СИАТ и К», Антрацитовский район, с. Лозы, ул. Матросова, 13/1

Энерго - механическая служба.

22.08.2019

26.08.2019

05.06.2018

Краснолучский отдел горного надзора

135

ООО «ХРИСТОФОРУГОЛЬ»,Антрацитовский р-н, пос. Колпаково, ул. Лесная, 2А

Проветривание, пылегазовый режим

27.08.2019

29.08.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

136

ООО «Торговый дом «Краснолучэнергоресурс», г. Красный Луч, ул. А. Барбюса, 1

Внутрифабричный транспорт.

02.08.2019

06.08.2019

06.02.2019

Краснолучский отдел горного надзора

Участок по монтажу и демонтажу оборудования (МДО).

05.08.2018

06.08.2018

05.02.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Участок по ремонту забойного оборудования.

12.08.2019

13.08.2019

Выемочный участок 2 западной лавы пл.i31 гор.617 м

19.08.2019

20.08.2019

26.04.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Грузолюдской квершлаг гор. 617м. Ведение работ по исправлению
дефектных участков профиля рельсового пути.

26.08.2018

27.08.2018

21.02.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Вспомогательный ствол. Спуск, подъем негабаритных материалов по
вспомогательному стволу.

01.08.2019

02.08.2019

30.10.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Западный дренажный штрек 5 западной уклонной лавы пл.k2н гор.1180 м.

05.08.2019

06.08.2019

-

Краснодонский отдел горного надзора

Подъемная установка 2Ц-6х2,4 вентиляционного ствола №1.
Вентиляторная установка ВЦД-47,5.

07.08.2019

08.08.2019

23.08.2018

Краснодонский отдел горного надзора

11 восточный конвейерный штрек. пл.k2н гор.1180 м .

08.08.2019

09.08.2019

-

Краснодонский отдел горного надзора

6 западный конвейерный уклон пл.k2н гор.956 м.

27.08.2019

28.08.2019

24.05.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Участок БВР.

08.08.2019

09.08.2019

14.05.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Участок РВР.

12.08.2019

13.08.2019

26.02.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Демонтажная камера 12 «бис» восточной лавы гор. 915 м.

15.08.2019

16.08.2019

18.04.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Западный фланговый вентиляционный ходок № 34 (участок ПР-4,
восстановление).

19.08.2019

20.08.2019

17.05.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Организация проветривания восточной уклонной лавы № 25 пл. i31 гор.
915 м.

26.08.2019

27.08.2019

21.05.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Монтажная камера лавы № 14 пл. i31 гор. 915 м (участок № 1).

29.08.2019

30.08.2019

29.05.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Участок конвейерного транспорта.

08.08.2019

09.08.2019

29.01.2019

Краснодонский отдел горного надзора

Воздухоподающий уклон на пл.I31.

15.08.2019

16.08.2019
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ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск,
94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400,
ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск,
94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400,
ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск,
94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,
94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,
94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,
94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10

-

27.12.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Краснодонский отдел горного надзора

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
155 Комсомольская – 5, 94400 ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск, 94421,
05.10
154

Производственная служба. Нарядная система.

22.08.2019

23.08.2019

10.08.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Подъемный комплекс главного ствола.

20.08.2019

21.08.2019

15.05.2018

Краснодонский отдел горного надзора

15.06.2018

Краснодонский отдел горного надзора

156

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400, ПП Медицинская служба санаторий-профилакторий «Восточный», с. Б.Суходол, 86.21

Состояния охраны труда и промышленной безопасности.

06.08.2019

07.08.2019

157

ООО «Проектно-строительная фирма «Гранд-Строй», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, д. 1, кв. 502;
местонахождение работ: п. Новокиевка

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии

01.08.2019

02.08.2019

не проводилась

158

ООО «ЦОФ «НАГОЛЬЧАНСКАЯ», юр. адрес: г. Антрацит, пгт. Дубовский, ул. Гагарина, д. 51; местонахождение
работ: г. Антрацит, пгт. Дубовский, ул. Гагарина, д. 51 (промплощадка Филиала «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР
«Антрацит»)

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда, охраны
недр при переработке, складировании, сбросе отходов (порода, шлам, ил)

06.08.2019

07.08.2019

04.07.2018

06.08.2019

07.08.2019

04.01.2019

06.08.2019

07.08.2019

не проводилась

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии
Проверка состояния промышленной
безопасности и охраны труда при

159

ООО «Лига-Пром», юр. адрес: г. Красный Луч, ул. Новая, д. 6, кв. 49; местонахождение работ: г. Вахрушево

160

Шахта им. Космонавтов ПП «Ш/у Ровеньковское», СП «Ровенькиантрацит» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки

161

ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное» СП «Краснодонуголь» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.адрес: г. Луганск,
ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: пос. Самсоновка

Состояние учета, хранения и использования взрывчатых материалов
промышленного назначения при производстве взрывных работ

06.08.2019

07.08.2019

17.08.2018

162

Шахтоучасток №5 ПП «Ш/у Ровеньковское», СП «Ровенькиантрацит» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес:
г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии

06.08.2019

08.08.2019

не проводилась

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

07.08.2019

08.08.2019

не проводилась

08.08.2019

09.08.2019

08.02.2019

13.08.2019

14.08.2019

не проводилась

13.08.2019

14.08.2019

не проводилась

«бис»

, юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровского, д. 37, оф. 66; местонахождение
163 ООО «БОРИС-УГОЛЬ-ИНВЕСТ» ш. № 45
работ: Антрацитовский р-н, пос. Христофоровка

ведении огневых работ в подземных выработках и надшахтных зданиях

ООО «Фараон-2012», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Пожарского, д. 22 А; местонахождение работ: шахта № 66
Свердловский р-н
ГУП ЛНР «Луганскуглереструктуризация», юр. адрес: г. Стаханов, ул. Дзержинского, д. 14; местонахождение работ:
Водоотливные комплексы угольных предприятий ЛНР

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии
Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ энергомеханической службой

167

ГУП ЛНР «Луганскуглереструктуризация», юр. адрес: г. Стаханов, ул. Дзержинского, д. 14; местонахождение работ:
Водоотливные комплексы угольных предприятий ЛНР

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ энергомеханической службой

13.08.2019

14.08.2019

не проводилась

168

Филиал «Шахта «Миусинская» ГУП ЛНР «Центруголь», юридический адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова,1/в;
местонахождение работ: г. Миусинск

Состояние учета, хранения и использования взрывчатых материалов
промышленного назначения при производстве взрывных работ на шахте

13.08.2019

14.08.2019

не проводилась

169

ООО «Юнтекс-Плюс», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровского, д. 21, офис 201; местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии

13.08.2019

15.08.2019

04.05.2018

170

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» СП «Краснодонуголь» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г.
Луганск, ул. Херсонская, д. 22/а; местонахождение работ: г. Суходольск

Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения мер
безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ на шахте

14.08.2019

15.08.2019

03.07.2019

171

ООО «Масис1» юр. адрес: г. Свердловск, пер. Лутугина, д. 3/а,; местонахождение работ: Свердловский р-н

План ликвидации аварий, проект ППЗ, борьба с пылью

20.08.2019

21.08.2019

не проводилась

172

ООО «Вахрушевский ЗСМ», юр. адрес: г. Алчевск, ул. Московская, 6; местонахождение работ: г. Красный Луч, г.
Вахрушево-2

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ

20.08.2019

21.08.2019

08.08.2018

173

Филиал «Шахта «Мащинская» ш/у «Луганское» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова,1/В,
местонахождение работ: г. Луганск, пос. Юбилейный

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемной установки грузолюдского ствола

20.08.2019

21.08.2019

не проводилась

20.08.2019

21.08.2019

не проводилась

20.08.2019

22.08.2019

не проводилась

20.08.2019

21.08.2019

27.11.2018

164
165
166

ООО «Ровенькиантрацитуглесервис», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровского, д. 21/212; местонахождение работ: г.
Петровское

174

ООО «Арсенал-2015», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Сергея Есенина, д. 33/2; местонахождение работ: г. Ровеньки

175

ООО «РОВЕНЬКИАНТРАЦИТУГЛЕСЕРВИС», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровского, д. 21/212; местонахождение
работ: г. Красный Луч

176

Шахта им. М.В. Фрунзе «Ш/у «Ясеновское» СП «Ровенькиантрацит» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес:
г. Луганск, ул. Херсонская, д. 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос. Пролетарский

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии
Состояние учета, хранения и использования взрывчатых материалов
промышленного назначения при производстве взрывных работ на шахте

177

ПП «Ш/у «Молодогвардейское» СП «Краснодонуголь» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул.
Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Молодогвардейск

Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения мер
безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ на шахте

21.08.2019

22.08.2019

17.04.2019

178

ПП «Ш/у им. Н.П. Баракова» СП «Краснодонуголь» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул.
Херсонская, д. 22/а; местонахождение работ: г. Суходольск

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии

22.08.2019

23.08.2019

не проводилась

179

СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Краснодон

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ энергомеханической службой

27.08.2019

28.08.2019

28.08.2018

отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и надзора,
охраной контроля
недр
отдел горного
за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и надзора,
охраной контроля
недр
отдел горного
за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и надзора,
охраной контроля
недр
отдел горного
за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием,
пылегазовым
режимом
отдел горного надзора,
контроля
за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и надзора,
охраной контроля
недр
отдел горного
за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и надзора,
охраной контроля
недр
отдел горного
за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр

180

181

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

202
203

Шахта им. Я.М. Свердлова ПП «Ш/у «Червонопартизанское» СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Червонопартизанск
Шахта Фрунзе

ПП «ШУ Ясеновское»
2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,

СП «Ровенькиантрацит» Филиал №
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

ПП «Ровеньковское погрузочно-транспортное управление»
2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,

СП «Ровенькиантрацит» Филиал №
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

ООО «АРСЕНАЛ-2015»
ЛНР, г. Ровеньки, ул. Есенина, 33/2
Филиал «Свердловский ремонтно-механический завод» ГУП ЛНР «Антрацит» ГУП ЛНР «Антрацит» ЛНР,
г.Свердловск ,
пгт. Шахтерский, ул. Трушина, 1
ООО «АГРОПЛЮС»
ЛНР, г. Ровеньки, ул. Капанелли, 9
ПП «Горномонтажное наладочное управление № 2» СП «Ровенькиантрацит»Филиал №2 ЗАО «Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта №81 Киевская ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ООО «УКРТЕХНОЛОГИЯ» ЛНР, г. Свердловск, квартал 50 летОктября, дом 21
ПП «Управление материально-технического снабжения»»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Вахрушева ПП «ШУ Ясеновское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г.
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ООО «РОВ-СЕЛЬХОЗ-СЕРВИС»
ЛНР, г. Свердловск, ул. Энгельса, 53
Шахта Дзержинского ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «Спецшахтомонтаж»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса,
1
Шахта Фрунзе ПП «ШУ Ясеновское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

г.

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ демонтажу лавы №85

27.08.2019

28.08.2019

не проводилась

отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр

14 бортовой уклон пласта h8 с 14 западного конвейерного штрека пл.h8.

05.08.2019

06.08.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Служба охраны труда.

05.08.2019

06.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Энергомеханическая служба.

05.08.2019

06.08.2019

26.03.2018

Южный отдел горного надзора

Ремонтно-механический участок.

05.08.2019

06.08.2019

26.06.2018

Южный отдел горного надзора

Ведение горных работ.
ПП «ШУ Ясеновское» - ремонт и замена технологического оборудования
участка обогатительная установка.

05.08.2019

06.08.2019

04.12.2018

Южный отдел горного надзора

05.08.2019

06.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Выемочный участок лавы № 20 «южная» пласта h11.

06.08.2019

07.08.2019

07.11.2018

Южный отдел горного надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности ППЗ, ПЛА

07.08.2019

08.08.2019

25.09.2018

Южный отдел горного надзора

Служба охраны труда.

07.08.2019

08.08.2019

22.08.2018

Южный отдел горного надзора

Подъемная установка Ц-2,0х1,5 вспомогательного уклона пласта h8.

07.08.2019

08.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Ведение горных работ.
Вертикальный ствол, ОКД вертикального ствола, подъемы ПМУ-6,63,15/0,63, Ц-1,6х12, Ц-2х1,5.
"ШУ Свердловское" шахта "Должанская - Капитальная" демонтаж лавы
№12.
Вспомогательный бремсберг № 6 пласта h7, подъемная установка Ц3х2,2,
концевая откатка, восточный коренной откаточный штрек пласта h7
гор.980м-электровозная откатка.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности ППЗ, ПЛА
Ведение горных работ.

07.08.2019

08.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

07.08.2019

08.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

12.08.2019

13.08.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

12.08.2019

13.08.2019

13.03.2018

Южный отдел горного надзора

12.08.2019
12.08.2019

13.08.2019
13.08.2019

2017
2017

Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора

12.08.2019

13.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

14.08.2019

15.08.2019

14.06.2018

Южный отдел горного надзора

14.08.2019

15.08.2019

23.05.2018

Южный отдел горного надзора

14.08.2019

15.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

14.08.2019

15.08.2019

10.10.2018

Южный отдел горного надзора

14.08.2019

15.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

19.08.2019

20.08.2019

02.05.2018

Южный отдел горного надзора

ООО «АГРОФИРМА«ЯСЕНОВСКАЯ» ЛНР, г. Свердловск, квартал 50 летОктября, дом 21
ООО «ВИНЦЕНТ «ГРУПП» ЛНР, г. Свердловск,ул. Энгельса, дом 51
Шахта Дзержинского ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
ВГП ВОД вост. Сбойка №3, АВР-16, вентиляционная скважина пласта h7.
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП ЦОФ «Свердловская»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
ППЗ, ПЛА, система аспирации.
Энгельса, 1
Шахта Дзержинского ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Промышленная площадка вертикального ствола, ведение огневых работ.
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ООО «УКРТЕХНОЛОГИЯ» ЛНР, г. Свердловск, квартал 50 летОктября, дом 21
Состояние охраны труда и промышленной безопасности ППЗ, ПЛА
Служба охраны труда, система управления производством и охраной
Шахта Харьковская ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г.
труда, обеспечение СИЗ, право руководства работами, медосмотр.
Свердловск ул. Энгельса, 1
Расследование несчастных случаев, оформление актов расследований,
инженерно-врачебная бригада, медосмотры.
ВГП ВОД-21МБ северного вентиляционного ствола и шахты № 2
Шахта №81 Киевская ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Киевская.
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта №81 Киевская ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Участок по ремонту забойного оборудования.
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

204

ПП «Автобаза»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

Служба охраны труда.

19.08.2019

20.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

205

Шахта Красный Партизан ПП «Червонопатизанское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

Конвейерная линия по западному конвейерному уклону пл.i3.

19.08.2019

20.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

206

Шахта Центросоюз ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г.
Свердловск ул. Энгельса, 1

Служба охраны труда, система управления производством и охраной
труда, обеспечение СИЗ, право руководства работами, медосмотр.
Расследование несчастных случаев, оформление актов расследований,
инженерно-врачебная бригада, медосмотры.

19.08.2019

20.08.2019

08.08.2018

Южный отдел горного надзора

207

Шахта №81 Киевская ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

ЦПП горизонта 635 м, насосная камера горизонта 635 м., ЦПП горизонта
560 м., ЦПП откаточного штрека № 31 пласта i3, РПП штрека № 29.

19.08.2019

20.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Подъемные установки БМ-2500 горизонта штреков № 11-12 пл. h11
(людская и грузовая).

21.08.2019

22.08.2019

06.02.2018

Южный отдел горного надзора

Шахта Космонавтов ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г.
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «Погрузочно-транспортное управление» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г.
209
Свердловск ул. Энгельса, 1
208

ООО «АРСЕНАЛ-2015» ЛНР, г. Ровеньки, ул. Есенина, 33/2

210
211
212

Шахта Центросоюз

ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

Шахта Космонавтов
ПП «ШУ Ровеньковское»
№ 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,

21.08.2019

22.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

21.08.2019

22.08.2019

29.03.2018

Южный отдел горного надзора

Производственная служба, нарядная система.

21.08.2019

22.08.2019

07.08.2018

Южный отдел горного надзора

СП «Ровенькиантрацит» Филиал Подъемные установки ЛГЛ-1600 горизонта штрека № 19, штрека № 23 пл.
h11.
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

ООО «Укрпромдобыча-2006» ЛНР,
г. Ровеньки, ул. Коммунистическая, 1
ПП «Энергоуправление»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса,
214
1
213

Служба охраны труда.
Шахтоучасток №1. Концевая откатка в вентиляционной сбойке №24 пл.h8

21.08.2019

22.08.2019

13.11.2018

Южный отдел горного надзора

Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ.

26.08.2019

27.08.2019

17.07.2018

Южный отдел горного надзора

Служба охраны труда.

26.08.2019

27.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

215

Шахта 1/2 Ровеньковская ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

Проведение конвейерного штрека №326 пласта h7 со вспомогательного
уклона.

26.08.2019

27.08.2019

216

Малое частное торгово-производственное предприятие «Славутич» ЛНР, г. Свердловск, кв. 60 лет СССР, 17 Б

Ведение работ по обогащению углей.

26.08.2019

Охрана труда, СУОТ.

26.08.2019

Служба главного механика.

26.08.2019

217
218

Шахта Красный Партизан ПП «Червонопатизанское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Космонавтов ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г.
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

впервые

Южный отдел горного надзора

27.08.2019

2017

Южный отдел горного надзора

27.08.2019

04.07.2018

Южный отдел горного надзора

27.08.2019

22.11.2018

Южный отдел горного надзора

