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

2

3

4

5

6

7

Отдел

Примечание

Дата проверки
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Название предприятия (объекта), юридический адрес, месторасположение
ООО «Золотой урожай Луганск»,

ООО «Золотой урожай Луганск»,

ООО «Золотой урожай Луганск»,
ООО «Водомир», юридический адрес:

г. Антрацит, ул. Ростовская, 69

г. Свердловск, ул. Мира, 1

г. Краснодон, Проспект 60-летия СССР, 3

пгт. Станица Луганская, ул. Барбашова,
Луганск, 11-й Лутугинский проезд, 9

д. 38; фактический адрес: г.

ОП Станция Луганск ГУП ЛНР «Луганская железная дорога», г. Луганск, ул. Кирова,
ФЛП Егорова Юлия Владимировна,
ФЛП Дрогаль Юрий Александрович,

8

Обособленное структурное подразделение «Политехнический колледж ЛНАУ»,
Донбасса, 5

9

ФЛП Черкасов Владимир Васильевич,

г. Луганск, ул. Осипенко, 24/9

10

ФЛП Ноженко Андрей Николаевич,

г. Луганск, пер. Ивановых, 11

12

д. 52 Б

г. Луганск, ул. Марии Расковой, 4/А кв. 26

7

11

Предмет проверки

г. Ирмино, ул. Тверская, д.19
г. Луганск, кв. Пролетариата

ООО «Ител», г. Луганск, ул. Фрунзе, 67
ФЛП Гадецкий Виктор Викторович,

г. Луганск, ул. Холодильная, 16

13

ООО «Олмедиа», г. Луганск, ул. Звейнека, 12

14

ОП «Стахановский узел связи» ГУП ЛНР «Луганские коммуникации», г. Стаханов, ул. Ленина, 3

15
16
17
18

ООО «Луч», г. Красный Луч,
ООО «Селена», г. Петровское,
ЧП «Империя вкуса», г. Луганск,
ООО «Союз таможенных брокеров»,

ул. Студенческая, 20 В
ул. Карпушенко, 33
п. Юбилейный, кв. Запорожченко, 9/16
г. Луганск, ул. Советская, 67

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
работ по производству хлеба и хлебобулочных изделий на
производственной площадке Антрацит
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
работ по производству хлеба и хлебобулочных изделий на
производственной площадке Свердловск
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
работ по производству хлеба и хлебобулочных изделий на
производственной площадке Краснодон
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
воды
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на станции
Лутугино, г. Лутугино,
ул. Железнодорожная, д. 4
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении деятельности по подготовке водителей транспортных
средств
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
автотранспортных средств
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке
специалистов
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
автотранспортных средств
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
пищевых продуктов
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении деятельности в области электросвязи
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при ремонте
автотранспортных средств
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении деятельности в области электросвязи
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении деятельности в области электросвязи
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении деятельности в области электросвязи
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении деятельности в сфере транспорта

начало

окончание

Дата пре-дыдущей
проверки

09.01.2019

10.01.2019

08.04.2016

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

14.01.2019

15.01.2019

13.04.2016

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

17.01.2019

18.01.2019

15.04.2016

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

21.01.2019

22.01.2019

17.03.2017

24.01.2019

25.01.2019

проверяется впервые

28.01.2019

29.01.2019

проверяется впервые

09.01.2019

10.01.2019

проверяется впервые

14.01.2019

15.01.2019

проверяется впервые

17.01.2019

18.01.2019

проверяется впервые

21.01.2019

22.01.2019

проверяется впервые

24.01.2019

25.01.2019

проверяется впервые

28.01.2019

29.01.2019

проверяется впервые

09.01.2019

10.01.2019

09.08.2017

14.01.2019

15.01.2019

18.08.2017

17.01.2019

18.01.2019

25.08.2017

21.01.2019

22.01.2019

15.09.2017

24.01.2019

25.01.2019

02.10.2017

28.01.2019

29.01.2019

03.11.2017

19

Филиал №12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС» г. Алчевск, ул. Шмидта 4 толсто-листовой цех № 2

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

08.01.2019

10.01.2019

23.01.2018.

20

ООО «Гидрософт» г. Луганск, ул. Даргомыжского, 2 «Е»/ 304

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

08.01.2019

10.01.2019

04.01.2018

21

ООО «Луганская газопоставляющая компания», г. Луганск, ул. Оборонная, 111

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

09.01.2019

11.01.2019

Не осущесвлялась

22

Филиал №12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», г.Алчевск, ул.Шмидта, 4 Кислородный цех

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в металлургии

14.01.2019

17.01.2019

Не осущесвлялась

23

МЧП «Спецдеталь» г. Луганск, кв. Южный 4 «А»/ 51

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

21.01.2019

23.01.2019

09.01.2018

24

ООО «Атлас 2001», г. Артемовск, ул. Пелехова, 27

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при приеме и
переработке металлома.

24.01.2019

26.01.2019

23.01.2018

25

ООО «Европромсервис» г. Луганск ул. Звейнека, 23

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

24.01.2019

25.01.2019

23.01.2018

26

ООО «Энергоимпульс» г. Луганск ул.Фрунзе, д. 121 «В»

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

28.01.2019

30.01.2019

25.01.2018

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
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 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

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

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 «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 «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 ГОФ «Самсоновская» г. Молодогвардейск, 94415, 05.10

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

23.01.2019

24.01.2019

12.10.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Ведение работ по восстановлению 31 бис восточного Орловского
конвейерного ходка пл.к2 гор. 617м.

25.01.2019

25.01.2019

05.10.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Участок ВТБ. Организация проветривания шахты.

09.01.2019

10.01.2019

29.06.2018

Краснодонский отдел горного надзора

1 северный воздухоподающий штрек от грузового уклона № 2 пл.k2н
гор.714 м.

11.01.2019

11.01.2019

-

Краснодонский отдел горного надзора

Выемочный участок 4 западной уклонной лавы пл.k2н гор.956 м.

14.01.2019

15.01.2019

14.09.2018

Краснодонский отдел горного надзора

17.01.2019

18.01.2019

-

Краснодонский отдел горного надзора

Главные водоотливные установки гор. 482 м. Главные водоотливные
установки гор. 956м. Компрессорная станция гор.956 м.

21.01.2019

22.01.2019

15.05.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Участок ПР по ТБ.

24.01.2019

25.01.2019

19.06.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Вентиляционный ствол № 2 блока 2. Подъемная установки 2Ц-6х2,4.
Вентиляторные установки главного проветривания ВЦ-31,5.

09.01.2019

10.01.2019

02.10.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Центральный конвейерный уклон пл. i31 гор. 915 м (участок ПР-5).

11.01.2019

11.01.2019

-

Краснодонский отдел горного надзора

25 восточный конвейерный штрек пл. i31 гор. 915 м, со стороны людского
ходка (ПР-2).

14.01.2019

15.01.2019

Подъемная установка Ц-2,5х2 людского ходка гор.915м. Людской ходок
гор. 915м.

15.01.2019

16.01.2019

Демонтажная камера 25 западной лавы (участок № 2).

17.01.2019

18.01.2019

Участок ВТБ.

21.01.2019

22.01.2019

24.07.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Участок БВР.

24.01.2019

25.01.2019

28.03.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Вспомогательный ствол.

28.01.2019

29.01.2019

27.10.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Западный магистральный откаточный штрек пл. к5н гор. 764м.

28.01.2019

29.01.2019

19.10.2018

Краснодонский отдел горного надзора

Восточный бортовой вентиляционный ходок
гор.714 м.

6 восточной лавы пл.k2н

-

16.05.2018

-

Краснодонский отдел горного надзора

Краснодонский отдел горного надзора

Краснодонский отдел горного надзора

Отделение углеприема.

28.01.2019

29.01.2019

22.12.2017

Краснодонский отдел горного надзора

45

ЧП «ВОСХОД», г. Антрацит, ул. Тимошенко, д. 61Б

Ведение горных работ.

03.01.2019

04.01.2019

12.09.2018

Краснолучский отдел горного надзора

46

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

Водоотливные комплексы шахты.

08.01.2019

10.01.2019

04.04.2018

Краснолучский отдел горного надзора

47

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

Участок внутришахтного транспорта.

11.01.2019

15.01.2019

13.07.2018

Краснолучский отдел горного надзора

48

ООО «ЦОФ «СЕВЕРНАЯ», г. Антрацит, ул. Железнодорожная, д. 66

Участок погрузки, энерго-механическая служба.

16.01.2019

18.01.2019

02.02.2018

Краснолучский отдел горного надзора

49

ЧП «АКСОН ПЛЮС», г. Антрацит, ул. Вокзальная, д. 66

Ведение горных работ.

21.01.2019

23.01.2019

17.09.2018

Краснолучский отдел горного надзора

50

ООО «БАРС ИНВЕСТ», г. Антрацит, ул. Петровского, д. 21, оф. 203

Ведение горных работ.

24.01.2019

28.01.2019

25.09.2018

Краснолучский отдел горного надзора

51

ООО «БОРИС-УГОЛЬ-ИНВЕСТ», г. Антрацит, ул. Петровского, д. 77, кв. 66

Ведение горных работ.

29.01.2019

31.01.2019

05.09.2018

Краснолучский отдел горного надзора

52

ВОК и ТКП «Шахта «Краснолучская» ГУП ЛНР «УГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ», г. Красный Луч, ул. А. Барбюса, 1

Технологический комплекс поверхности

21.01.2019

24.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

53

Филиал «Шахта «Краснолучская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч, ул. А. Барбюса, 1

Подземные горные работы

25.01.2019

29.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

44

54

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

Водоотливные комплексы шахты.

03.01.2019

04.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

55

ООО «ДОНБАССУГОЛЬ», г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 92

Ведение горных работ.

08.01.2019

10.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

56

ЧП «РУДНИК», г. Красный Луч, ул. Павловская, 39

Ведение горных работ.

11.01.2019

15.01.2019

03.05.2018

Краснолучский отдел горного надзора

57

ЧП «ИНФОРТ», г. Красный Луч, ул. Линейная, дом 21

Основное производство.

16.01.2019

18.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

58

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

Ведение работ в горных выработках.

03.01.2019

08.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

59

Филиал «Шахта «Краснокутская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит» г. Красный Луч п.Софиевка

Ведение работ в горных выработках.

09.01.2019

09.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

60

ВОК и ТПК "Шахта «Хрустальская" ГУП ЛНР «Углереструктуризация», г. Вахрушево-2, ул. Луначарского, 2

Ведение работ в горных выработках.

10.01.2019

14.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

61

Филиал «Шахта «Хрустальская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Вахрушево-2, ул. Луначарского, 2

Ведение работ в горных выработках.

15.01.2019

15.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

62

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

Ведение работ в горных выработках.

16.01.2019

18.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

63

Филиал «Шахта «Княгининская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит» г. Красный Луч, ул. Красногвардейская, 1

Ведение работ в горных выработках.

21.01.2019

21.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

64

ООО «ПИК «Интерком», г. Красный Луч, ул. Хрустальское шоссе, 10В

Внутрифабричный транспорт

22.01.2019

25.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

65

ООО «Алтагирь», г. Красный Луч, ул. Руднева, 91

Передвижение и перевозка работников и грузов по горным выработкам.

28.01.2019

30.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

1

66

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

Выемочный участок 3 западной лавы пласта h8

03.01.2019

08.01.2019

16.05.2018

Краснолучский отдел горного надзора

67

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

Основное производство

09.01.2019

11.01.2019

18.06.2018

Краснолучский отдел горного надзора

68

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

Ведение горных работ

14.01.2019

16.01.2019

06.02.2018

Краснолучский отдел горного надзора

69

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

Ведение горных работ.

17.01.2019

21.01.2019

18.10.2018

Краснолучский отдел горного надзора

70

ООО «ПК «Углестрой», г. Антрацит, ул. Петровского, 21, офис 212

Основное производство.

22.01.2019

24.01.2019

12.10.2018

Краснолучский отдел горного надзора

71

ЧП «Фирма Рапетфин», г. Антрацит, ул. Калинина, 7/121

Водоотливные комплексы, внутришахтный транспорт.

25.01.2019

29.01.2019

05.02.2018

Краснолучский отдел горного надзора

72

ЧП «Антрацит-Восток», г. Антрацит, ул. Ткаленко, 3/54

Ведение горных работ.

30.01.2019

31.01.2019

07.06.2018

Краснолучский отдел горного надзора

73

ООО «Донбасс-Восток А»,г. Антрацит, ул. Пархоменко, 21

Ведение горных работ

03.01.2019

08.01.2019

07.06.2018

Краснолучский отдел горного надзора

74

ООО «АНТРАЦИТУГОЛЬ»,Антрацитовский р-н, пос. Красный Кут, ул. Морозова, 14

Ведение горных работ

09.01.2019

11.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

75

ООО «ЮТА-ПРОМ», г. Красный Луч, пгт. Хрустальное, ул. Степана Разина, 50

Ведение горных работ

14.01.2019

16.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

76

ООО «ГОФ «Антрацит»,г. Антрацит, ул. Урожайная, д. 1

Основное производство

17.01.2019

21.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

77

ООО «Торговый Дом «Донбасс-Антрацит», г. Ровеньки, ул. Свердлова, 54

Ведение горных работ

22.01.2019

24.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

78

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

Проветривание горных выработок, пылегазовый режим.

25.01.2019

28.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

79

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

Ведение горных работ

29.01.2019

30.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

80

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

Передвижение и перевозка работников и грузов по горным выработкам.

14.01.2019

16.01.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

03.01.2019

04.01.2019

30.05.2018

03.01.2019

04.01.2019

04.07.2018

08.01.2019

09.01.2019

не проводилась

08.01.2019

09.01.2019

не проводилась

81

ЧП «Восход», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Тимошенко, д. 61-б; местонахождение работ: г. Антрацит

82

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

83

ООО «Возрождение», юр. адрес: г. Красный Луч, г. Петровское, ул. Ломоносова, д. 12; местонахождение работ: г.
Антрацит

84

ЧП «Добывающая компания «Углетехсоюз», юр. адрес: Антрацитовский р-н, пос. Ивановка;
Антрацитовский р-н, пос. Ивановка

местонахождение работ:

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
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

85

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

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

09.01.2019

10.01.2019

05.12.2018

86

Шахта «Центросоюз» ПП «Ш/у «Свердловское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск, п. Комсомольский

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

09.01.2019

10.01.2019

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 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

87

Шахта «Центросоюз» ПП «Ш/у «Свердлоское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск, п. Комсомольский

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ службой главного энергетика

09.01.2019

10.01.2019

10.01.2018

88

Шахта «Центросоюз» ПП «Ш/у «Свердлоское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск, п. Комсомольский

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ участком ВШТ

09.01.2019

10.01.2019

не проводилась

89

Шахта «Центросоюз» ПП «Ш/у «Свердлоское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск, п. Комсомольский

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

09.01.2019

10.01.2019

10.01.2018

90

Шахта им. В.В. Вахрушева ПП «Ш/у Ясеновское» СП «Ровенькиантрацит» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, д. 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос. Ясеновский, ул. Фурманова, д. 27

Проведение конвейерного штрека № 7 пласта h 10 - h 10 н

09.01.2019

11.01.2019

не проводилась

91

ООО «Лугпромтехресурс», юр. адрес: Лутугинский р-н, пгт. Успенка, пер. Стрижаченко д. 8, местонахождение работ:
Лутугинский р-н, пос. Георгиевка

10.01.2019

11.01.2019

не проводилась

92

Филиал «Шахта «Миусинская», ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом № 1/В;
местонахождение работ: г. Красный Луч-8

10.01.2019

11.01.2019

не проводилась

93

Шахта «Должанская Капитальная» ПП «Ш/у «Свердловское», СП «Свердловантрцит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск

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

15.01.2019

16.01.2019

12.06.2018

94

шахта «Должанская Капитальная» ПП «Ш/у «Свердловское», СП «Свердловантрцит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск

Комплекс вспомогательного вертикального ствола. Здание лебедки ЛП-45 у
вспомогательного ствола.

15.01.2019

16.01.2019

05.06.2018

95

шахта «Должанская Капитальная» ПП «Ш/у «Свердловское», СП «Свердловантрцит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации установки бокового опрокидывателя БОК-2

15.01.2019

16.01.2019

не проводилась

96

ООО «ИМПЕКС», юр. адрес: г. Луганск, ул. Андрея Линева, д. 106, кв. 417; местонахождение работ: г. Ровеньки, ул.
Выгонная, д. 10

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

15.01.2019

16.01.2019

24.10.2018

97

ЧП Фирма «Рапетфин», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Калинина, д. 7/121; местонахождение работ: г. Антрацит

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

15.01.2019

16.01.2019

не проводилась

98

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

Перекрепление горных выработок Участок РВР

15.01.2019

17.01.2019

не проводилась

99

ООО «Схидкарбон», юр. адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, д. 4-н; местонахождение работ: Лутугинский р-н, пос. Белое

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

17.01.2019

18.01.2019

15.03.2017

100

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

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

22.01.2019

23.01.2019

09.08.2018

101

ООО «Производственно – коммерческая компания «Промышленные технологии», юр. адрес:г. Луганск, кв. Алексеева,
д. 13

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

22.01.2019

23.01.2019

не проводилась

102

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ службой главного энергетика

22.01.2019

23.01.2019

не проводилась

103

ООО «Шахта Тера-1», юр. адрес: Антрацитовский р-н, пос. Краснолучский, ул. Полевая, д. 20; местонахождение
работ: Антрацитовский р-н, пос. Краснолучский

22.01.2019

23.01.2019

18.07.2018

104

ЧП «Аксон Плюс», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Вокзальная, д. 66; местонахождение работ: г. Антрацит

22.01.2019

24.01.2019

05.04.2017

105

шахта «Должанская Капитальная» ПП «Ш/у «Свердловское», СП «Свердловантрцит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск

Работы по демонтажу ГШО в лаве №12 пл. l 3

22.01.2019

24.01.2019

не проводилась

106

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

23.01.2019

24.01.2019

17.10.2018

107

ФЛП ХИМИЧ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, юр. адрес: г. Алчевск, ул. Ленинградская, д. 37, кв. 7

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

24.01.2019

25.01.2019

не проводилась

108

Филиал «Шахта «Белореченская» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г Луганск, ул. Лермонтова, д.1/В;
местонахождение работ: Лутугинский р-н, пос. Белореченский

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

24.01.2019

25.01.2019

не проводилась

109

Филиал «Шахта имени XIX съезда КПСС» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, д. 1/В;
местонахождение работ: Лутугинский р-н, пгт. Белое, ул. Кирова, д. 63

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

29.01.2019

30.01.2019

24.10.2018

110

шахта «Красный партизан» ПП «Ш/у «Червонопартизанское»,СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Червонопартизанск

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

29.01.2019

30.01.2019

20.03.2018

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

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

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 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 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 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

111

шахта «Красный партизан» ПП «Ш/у «Червонопартизанское»,СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Червонопартизанск

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации внутришахтного транспорта

29.01.2019

30.01.2019

30.01.2018

112

шахта «Красный партизан» ПП «Ш/у «Червонопартизанское»,СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Червонопартизанск

Выемочный участок лавы № 3 пласта i 3

29.01.2019

30.01.2019

не проводилась

113

ПП ЦОФ «Дуванская», СП «Краснодонуголь», филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул.
Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Суходольск

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

29.01.2019

30.01.2019

25.04.2018

114

ООО «Донбассэнергоресурсы», юр. адрес: г. Красный Луч, ул. Магистральная, д. 41/17; местонахождение работ:
Антрацитовский р-н, пос. Поповка

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

29.01.2019

30.01.2019

17.05.2018

115

ГБОУ ЛНР «Свердловская общеобразовательная школа № 11», г. Свердловск, площадь Дружбы, дом 6 (2 котла)

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

08.01.2019

09.01.2019

27.08.2015

116

ГУ «Физической культуры и спорта « ЛНР «Дворец спорта «Юность», г. Луганск, ул. Оборонная, 4 А (2 котла)

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

08.01.2019

11.01.2019

Непроводилась

117

ГУП ЛНР «Луганская ремонтно-строительная компания», г. Луганск, ул. Клубная, 9А

проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

09.01.2019

11.01.2019

Непроводилась

118

ГБОУ СОО ЛНР «Свердловская общеобразовательная школа № 5», г. Свердловск, ул. Строительная 1 (2 котла)

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

10.01.2019

11.01.2019

27.08.2015

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

14.01.2019

16.01.2019

Непроводилась

119

ФЛП Ратушняк В.М.,

г. Ровеньки, ул. Садовая, 52

(1 кран)

120

СП Автобаза ГУП ЛНР «Лугмедфарм», г. Луганск, ул. Лутугинская, 93 (2 котла)

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

14.01.2019

16.01.2019

Непроводилась

121

ООО «КАПИТАЛ ПЛЮС ЛТД», г. Луганск, ул. Руднева, 123Ф

проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

15.01.2019

17.01.2019

06.02.2017

122

ФЛП «Белов О.В.», г. Луганск, кв. Шевченко,3/10

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

16.01.2019

18.01.2019

Непроводилась

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

17.01.2019

18.01.2019

Непроводилась

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

21.01.2019

22.01.2019

Непроводилась

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

21.01.2019

23.01.2019

04.09.2015

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда

21.01.2019

23.01.2019

Непроводилась

проверка состояния про-мышленной безопасности при производстве строительных материалов

22.01.2019

24.01.2019

Непроводилась

123

124

125

126

127

ЛГКП «Теплокоммунэнерго», котельная ул. Ватутина, 67-б,
трубопровод)

г. Луганск, ул. Ватутина, 67-б

(4 котла, 1

ГОУ ЛНР «Перевальская специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», г. Перевальск,
ул.Победы, 45
ГБОУ СОО ЛНР «Володарская общеобразовательная школа»,

г. Свердловск, п. им. Володарского (2 котла)

ЛГКП «Теплокоммунэнерго»Котельная СШ № 19,
г. Луганск, ул. Октябрьская, 103; Котельная СШ №
43,
г. Луганск, ул. Маяковского;Котельная ул. Октябрьская,2,
г. Луганск, ул.
Октябрьская,2 нежилое помещение № 42.
(6 котлов)
ФЛП «Баталов Алексей Николаевич», г. Луганск,

ул. Короленко, д.39

128

ФЛП «Кулишова Е.Г», г. Луганск, кв. Солнечный,25/33,

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

23.01.2019

25.01.2019

17.11.2017

129

Стахановский департамент ГУП ЛНР «Лугансквода», г.Стаханов, ул.Б.Хмельницкого, 34

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

23.01.2019

24.01.2019

30.05.2017

130

ЛГКП «Теплокоммунэнерго», котельная ул. Тухачевского, г. Луганск, ул. Тухачевского, 1-б (2 котла, 1 трубопровод)

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

24.01.2019

25.01.2019

Непроводилась

131

ГБОУ СОО ЛНР «Павловская общеобразовательная школа», пгт. Павловка, ул. Шевченко, 27 (2 котла)

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

24.01.2019

25.01.2019

24.11.2015

132

ГБОУ СОО ЛНР «Комсомоль-ская общеобразовательная школа имени Михаила Григорьева», г. Свердловск, пгт.
Комсомо-льский, ул. Пионер-ская, 26 (2 котла)

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

28.01.2019

29.01.2019

24.11.2015

133

ОСК «Союз», г.Алчевск, пр.Металлургов, 44.

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

28.01.2019

30.01.2019

26.01.2017

134

ЛГКП «Теплокоммунэнерго»Котельная Д/с № 37, г. Луганск, ул. Ульянова, 16: Котельная Д/с № 38, г. Луганск, ул.
Газопроводная; Котельная площ. Обороны, г. Луганск, пл. Обороны, 7-а. (3 котла)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда

28.01.2019

30.01.2019

Непроводилась

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 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

135

ООО «АКТИВ», г. Алчевск, ул. Московская, 18/28

проверка состояния промышленной безопасности в строительстве

28.01.2019

30.01.2019

14.04.2017

136

ГБОУ СОО ЛНР «Шахтёрская общеобразовательная школа №1», г. Свердловск, пгт. Шахтёрское, ул. Калинина, 31 (2
котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

30.01.2019

31.01.2019

24.11.2015

137

ГОУ «Новосветловская гимназия», п. Новосветловка, ул. Дорожная, 54, (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

08.01.2019

09.01.2019

26.10.2016

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

10.01.2019

11.01.2019

28.10.2016

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

14.01.2019

16.01.2019

14.10.2016

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

21.01.2019

23.01.2019

07.12.2016

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

24.01.2019

25.01.2019

Непроводилась

138

ГУ «Новосветловская участковая больница» ЛНР,

п. Новосветловка, кв. Восточный, 1, (2 котла)

139

ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный коледж», п. Новосветловка,

140

ООО «Спецлит», г. Луганск, 9-й квартал, д. 4, кв. 23 (1 кран)

141

Государственная архивная служба ЛНР (Госархив ЛНР),

ул. Дорожная, 29, (2 котла)

г. Луганск, ул. Фрунзе, 107.

г. Луганск, ул. Советская, 85,

(2 лифта)

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

142

ЖСК «Мечта», г. Луганск, кв. Южный, 4б, (4 лифта)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

28.01.2019

29.01.2019

Непроводилась

143

ОСМД «Простор», г. Луганск, кв. Южный, 6 а, (2 лифта)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

30.01.2019

31.01.2019

Непроводилась

ООО «Луганские электрические сети», Служба охраны труда. СУОТ. г.Луганск, ул.Фрунзе,136 з.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

09.01.2019

10.01.2019

с 2015 не проводилась

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

09.01.2019

10.01.2019

с 2015 не проводилась

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

09.01.2019

10.01.2019

с 2015 не проводилась

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности на ремонтно –
участке
(РРУ)
Состояние охраны трударевизионном
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
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в ОДГ
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
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
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
электроустановок выше 1000В
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
электроустановок выше 1000В

14.01.2019

15.01.2019

с 2014 не проводилась

отдел энергетического надзора

14.01.2019

15.01.2019

18.08.2016

отдел энергетического надзора

14.01.2019

15.01.2019

06.06.2016

отдел энергетического надзора

17.01.2019
17.01.2019
17.01.2019
21.01.2019
21.01.2019

18.01.2019
18.01.2019
18.01.2019
22.01.2019
22.01.2019

07.04.2017
С 2014 не
проводилась
23.11.2016
24.11.2016
29.06.2016

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

21.01.2019

22.01.2019

08.06.2017

отдел энергетического надзора

24.01.2019

25.01.2019

25.03.2016

отдел энергетического надзора

24.01.2019
24.01.2019

25.01.2019
25.01.2019

16.08.2016
19.10.2016

отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора

29.01.2019

30.01.2019

27.01.2016

отдел энергетического надзора

29.01.2019

30.01.2019

22.08.2016

отдел энергетического надзора

29.01.2019

30.01.2019

Не проверялось

отдел энергетического надзора

Выемочный участок лавы № 9 «панельная» пласта h10.

08.01.2019

09.01.2019

09.01.2018

Южный отдел горного надзора

ДКНЛ-1 дренажный ходок горизон 930 пласта h10 ДКНЛ-1 восточный
дренажный штрек горизонт 930 м пласта h10.

08.01.2019

09.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

144
145
146
147
148

ООО «Луганские электрические сети», г.Луганск, ул.Фрунзе,136 з, подразделение Службы охраны труда
энергоугольного сектора.СУОТ
ООО «Луганские электрические сети», г.Луганск, ул.Фрунзе,75, подразделение Службы охраны труда сектор по
обслуживанию магистральных электрических сетей. СУОТ
ГУП ЛНР «ЛугЖД» ОП Луганская дистанция электроснабжения, г. Луганск, Каменнобродский район, ул. Кирова,
76
ООО «Алчевская механизированная колонна» г. Алчевск, ул. Чайковского, 39

149

ООО «ЛУГАНСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» г. Луганск, г. Александровск, ул. Новая, 152

150
151
152
153
154

ООО «ГИС» г. Луганск, Ленинский район, ул. Советская, д. 63, пом. 15
ГУП ЛНР «ЛугЖД» ОП Луганская дистанция электроснабжения, г. Луганск, Каменнобродский район, ул. Кирова,
44г. Луганск, Ленинский район, ул. Советкая, 40
ООО «ВЕТРЯНОЙ ПАРК КРАСНОДОНСКИЙ
ООО «ВЕТРЯНОЙ ПАРК ЛУТУГИНСКИЙ г. Луганск, Ленинский район, ул. Советкая, 40
ООО «Луганскспец-экскавация» г. Луганск, Жовтневый район, ул. Дачная, 1А

155

ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» г.Луганск,улЛермонтова,1-В

156

ООО «ПРЕСС-ЭКСПРЕСС»,г.Луганск, ул.Ватутина,89а

157
158

ЧП «Реохорд»,г.Луганск,ул.Достоевского,118а
ООО«НВО«Энергетик», г.Луганск,ул.Фабричная,1Н.

159

ПАО «Луганский энергозавод»,г.Луганск,ул.Руднева,56

160

ООО «Электромонтажиспытание»,г.Луганск,ул.Украинская,5\28

161

ООО «Сервискомплект» г.Луганск, кв.Степной,д.13, кв.228.

162
163
164
165
166
167
168
169
170

Шахта Вахрушева
«Внешторгсервис» ЛНР,
Шахта Вахрушева
«Внешторгсервис» ЛНР,
Шахта Вахрушева
«Внешторгсервис» ЛНР,
Шахта Вахрушева
«Внешторгсервис» ЛНР,
ООО «ДОЛГ-СМ» »

ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ЛНР г. Ровеньки,ул. Грушевского, 48

Шахта 81 Киевская
ПП «ШУ Ровеньковское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Вахрушева
ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Фрунзе
ПП «ШУ Ровеньковское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Должанская Капитальная
ПП «ШУ Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

Геолого-маркшейдерское обеспечение.

08.01.2019

09.01.2019

03.04.2018

Южный отдел горного надзора

Проведение конвейерного уклона № 14 пласта h8.

08.01.2019

09.01.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Ведение горных работ.

08.01.2019

09.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Электровозная откатка в коренном откаточном штреке горизонта 490 м.
«восток», околоствольный двор, комплекс вертикального ствола.

09.01.2019

10.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Участок ВО-2: главный водоотлив гор.930 м, ЦПП.

10.01.2019

10.01.2019

03.04.2018

Южный отдел горного надзора

Проведение 13 бортового уклона пласта h8

10.01.2019

11.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Сборный конвейерный уклон пласта l3.

10.01.2019

10.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

171
172
173
174
175
176
177
178
179

180

181
182
183
184

185

186
187
188
189
190

191

192
193
194
195

196
197
198

Шахта 81 Киевская
ПП «ШУ Ровеньковское»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
Шахта Фрунзе
«Внешторгсервис» ЛНР,

ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

Шахта Дзержинского
ПП «ШУ Ровеньковское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Фрунзе
ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ООО «Укрпромдобыча-2006»

ЛНР, г. Ровеньки,

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

Шахта Вахрушева
ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Дзержинского
ПП «ШУ Ровеньковское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ООО «РАПТО» ЛНР, г. Ровеньки, ул. Коммунистическая, дом 2
Шахта Космонавтов
ПП «ШУ Ровеньковское»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
Шахта Космонавтов
ПП «ШУ Ровеньковское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Вахрушева
ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Дзержинского
ПП «ШУ Ровеньковское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Должанская Капитальная
ПП «ШУ Свердловское»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
Шахта Должанская Капитальная
ПП «ШУ Свердловское»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
Шахта 1/2 Ровеньковская
ПП «ШУ Ровеньковское»
Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,

СП «Ровенькиантрацит»
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

Шахта №81 Киевская
ПП «ШУ Ровеньковское»
СП «Ровенькиантрацит»
Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта 1/2 Ровеньковская
ПП «ШУ Ровеньковское»
Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,

СП «Ровенькиантрацит»
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

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

Шахта Дзержинского
ПП «ШУ Ровеньковское»
199
№ 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,

10.01.2019

10.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

10.01.2019

10.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Горизонт 870м, разгрузочные ямы, электровозная откатка по западному
коренному откаточному штреку и восточному коренному откаточному
штреку.

14.01.2019

15.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

2017

Южный отдел горного надзора

Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ.

14.01.2019

15.01.2019

Проведение 14 бортового уклона пласта h8 с западного дренажного штрека
пластаh8.

14.01.2019

15.01.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Ведение горных работ.

14.01.2019

15.01.2019

17.07.2018

Южный отдел горного надзора

14.01.2019

15.01.2019

05.04.2018

Южный отдел горного надзора

16.01.2019

17.01.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

ул. Коммунистическая, дом 1

Шахта Вахрушева

Шахта Фрунзе
«Внешторгсервис» ЛНР,

Производственная служба, нарядная система шахты
Вспомогательный ствол шахты №82, ЦПП откаточного штрека № 26
пласта i3.

СП «Ровенькиантрацит» Филиал
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

Подъемная установка Ц-2х1,5АР полевого уклона.
Конвейерный штрек №14

пласта h7.

Склады: угольный, лесной.

16.01.2019

17.01.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Конвейерная доставка ленточными конвейерами в конвейерном штреке №
1 пласта h11, конвейерном штреке № 2 пласта h11 и в западном конвейерном
штреке пласта h11.

16.01.2019

17.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Западная вентиляционная сбойка пласта h11 ВОД-18, ВОКД-1,8.

16.01.2019

17.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

16.01.2019

17.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Энергомеханичаская служба.

18.01.2019

18.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Перекрепление горных выработок.

21.01.2019

22.01.2019

10.01.2018

Южный отдел горного надзора

Электровозная откатка в откаточном штреке № 20
пласта i3,
квершлагу с откаточного штрека № 20
пласта i3, концевая откатка
по ступенчатому уклону пласта i3, вспомогательный ствол шахты № 81
Киевская.

21.01.2019

22.01.2019

03.05.2018

Южный отдел горного надзора

21.01.2019

22.01.2019

06.02.2018

Южный отдел горного надзора

Служба охраны труда, производственная служба № 2.

21.01.2019

22.01.2019

05.04.2018

Южный отдел горного надзора

Вспомогательный уклон пласта h7 (Ц3,5х2).

21.01.2019

22.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

22.01.2019

23.01.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

23.01.2019

24.01.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

23.01.2019

24.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

23.01.2019

24.01.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Доставка людей во вспомогательном стволе

Участок шахтного

пласта h8.

транспорта №7, электровозная откатка.

Выемочные работы в лаве №87-бис пласта l6

н-2.

Отгрузка металлолома, изготовление арочной крепи, погрузка
оборудования, изготовление деревянной крепи.
Восточная конвейерная магистраль 1-5 ленточные конвейера, людской
н-2
уклон 3 Л100У, ленточный конвейер транспортной сбойки пласта l6
горизонт.685м.
Участок проходческих работ №8, штрек № 1 «восток» горизонта 1060 м
пласта h7.
Проверка устьев выработок выходящих на поверхность.

23.01.2019

24.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Контроль за состоянием рудничной атмосферы, участок ВТБ. ППЗ
поверхности и горных выработок.

23.01.2019

24.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Служба главного механика.

23.01.2019

24.01.2019

02.05.2018

Южный отдел горного надзора

Электровозная откатка в 35 откаточном штреке ш.1-2.

28.01.2019

29.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

28.01.2019

29.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Состояние устьев ликвидированных горных выработок имеющих выход на
дневную поверхность.
Водоотливной комплекс и ЦПП 13 откаточного штрека пластаК 2,
водоотливный комплекс 21 откаточного штрека пластаК2.

28.01.2019

29.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Участок ВТБ. Проверка состояния ВГП (восточная сбойка №3 и
вентиляционная скважина на пласт h7).

28.01.2019

29.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

200

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

Лебедка террикона БЛ-3000.

28.01.2019

29.01.2019

2017

Южный отдел горного надзора

201

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

Проверка геолого-маркшейдерской службы

03.01.2019

04.01.2019

05.01.2018

Центральный отдел горного надзора

202

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

Участок «Сушка»

03.01.2019

04.01.2019

17.01.2018

Центральный отдел горного надзора

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Белореченская»Лутугинский район, пгт. Белореченский
ООО «Криничанская»г. Стаханов, ул. Нестерова 1Б

Стационарные установки (вентиляционный подъем №1)
Ходок № 6 пл. l6. Тупик погашения.
ш/у «Бежановский III»Поверхностный технологический комплекс

03.01.2019
03.01.2019
08.01.2019

04.01.2019
04.01.2019
09.01.2019

206

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

Участок ВТБ. Ламповая, приборная.

08.01.2019

207

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахтоуправление Луганское»г. Луганск, Ленинский район, ул. Лермонтова, 1В

Участок ВТБ. ПЛА.

08.01.2019

208

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт Белое

Транспортировка материалов и грузов по воздухоподающему уклону.

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

203
204
205

209
210

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»

ВОК и ТКП шахта «Фащевская»пгт. Фащевка

26.12.2017
не проводилась
не проводилась

Центральный отдел горного надзора
Центральный отдел горного надзора
Центральный отдел горного надзора

09.01.2019

19.01.2018

Центральный отдел горного надзора

09.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

08.01.2019

09.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

ш/у «Криничанский Южный»Производственная служба. Нарядная система

10.01.2019

11.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Участок ВТБ.ламповая, приборная

10.01.2019

11.01.2019

10.01.2018

Центральный отдел горного надзора

211

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахтоуправление Луганское»г. Луганск, Ленинский район, ул. Лермонтова, 1В.

ш. «Мащинская» Стационарные установки (воздухоподающий ствол).

10.01.2019

11.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

212

ГУП ЛНР «Луганский горно - обогатительный комбинат»п. Юбилейный

Участок обогащения.

10.01.2019

11.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

213

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

ш/у «Криничанский Южный»Поверхностный технологический комплекс

14.01.2019

15.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

214

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахтоуправление Луганское»г. Луганск, Ленинский район, ул. Лермонтова, 1В.

14.01.2019

15.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

215
216
217

ООО «Стройуглемонтаж»г. Алчевск ул. Ленинградская 68/24
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт Белое
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт Белое

ш. «Мащинская» Стационарные установки (вентиляторы главного
проветривания ВЦД-31,5).
Ведение работ повышенной опасности.
Поверхностный комплекс(АБК, стройцех)
Производственная служба. Нарядная система

15.01.2019
17.01.2019
17.01.2019

15.01.2019
18.01.2019
18.01.2019

не проводилась
не проводилась
13.10.2017

Центральный отдел горного надзора
Центральный отдел горного надзора
Центральный отдел горного надзора

218

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахтоуправление Луганское»г. Луганск, Ленинский район, ул. Лермонтова, 1В.

ш. «Мащинская» Стационарные установки (вентиляционный ствол).

17.01.2019

18.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

219

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт Белое

Вентиляционный «бис» уклонпл. l1 . Тупик погашения.

17.01.2019

18.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

220

ООО «ЛУГАНСКМОНТАЖШАХТОПРОХОДКА»г. Луганск, Ленинский район, кв. Алексеева,13, комната 25

Ведение работ повышенной опасности

21.01.2019

22.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

221

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

Производственная служба. Нарядная система

22.01.2019

22.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

222
223
224

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт Белое
ООО «Скважина Восток»г. Стаханов, ул. Б. Хмельницкого, д.61,офис 203
ООО «СТАЛЬ»Артёмовский район, ул. Декабристов, д.23

Проведение монтажной камеры 2-й западной лавы пл. 1 1
Ведение работ повышенной опасности
Ведение работ повышенной опасности.

21.01.2019
25.01.2019
25.01.2019

22.01.2019
25.01.2019
25.01.2019

не проводилась
03.07.2017
26.01.2018

Центральный отдел горного надзора
Центральный отдел горного надзора
Центральный отдел горного надзора

225

ООО «Схидкарбон»г. Луганск, ул. Оборонная, 4Н

Очистные работы восточных камер 1-го выемочного поля пл. h7. блока №2

24.01.2019

25.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

226

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

Участок конвейерного транспорта.Конвейерный штрек 4-й восточной лавы
пл. 16

24.01.2019

25.01.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

227

Фитнес центр «Илья Муромец», г. Луганск, ул. Чайковского, 72Б.

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
фитнес центре (места с массовым пребыванием людей)

08.01.2019

09.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

228

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 26», г. Луганск, ул. 50-летия Образования СССР, дом 35.

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
образовательном учреждении (места с массовым пребыванием людей)

10.01.2019

11.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

229

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное учреждение – Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
ясли-сад комбинированного вида №2»,
г. Луганск, ул. Годуванцева, дом 1 е.
образовательном учреждении (места с массовым пребыванием людей)

14.01.2019

15.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

230

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное учреждение – Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
ясли-сад комбинированного вида № 14 «Веночек», г. Луганск, кв. Комарова, дом 7 б.
образовательном учреждении (места с массовым пребыванием людей)

16.01.2019

17.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

231

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное учреждение – Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
детский сад № 43», г. Луганск,
ул. Курчатова, дом 4.
образовательном учреждении (места с массовым пребыванием людей)

18.01.2019

21.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

232

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное учреждение – Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
ясли-сад комбинированного вида № 73 «Непоседы», г. Луганск, кв. Молодежный, дом 4 а.
образовательном учреждении (места с массовым пребыванием людей)

22.01.2019

23.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

233

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное учреждение – Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
ясли-сад комбинированного вида № 52 «Сапожек», г. Луганск, ул. Советская, дом 17.
образовательном учреждении (места с массовым пребыванием людей)

24.01.2019

25.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
образовательном учреждении (места с массовым пребыванием людей)

28.01.2019

29.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

Состояние охраны труда и промышленной безопасности на коммунальном
предприятии ЖКХ

14.01.2019

16.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
образовательном учреждении (места с массовым пребыванием людей)

17.01.2019

18.01.2019

--

отдел надзора в социально - культурной
сфере

21.01.2019

23.01.2019

--

24.01.2019

25.01.2019

--

28.01.2019

30.01.2019

--

03.01.2019

08.01.2019

Впервые

234
235
236
237
238

ГУ ЛНР «Луганское учебно-воспитательное объединение «Спортивная академия «Заря», г. Луганск, ул. Карла
Либкнехта, дом 7а.
Городское коммунальное предприятие «Артемовский жилищно-эксплуатационный комбинат», Перевальский
н, г. Артемовск, ул. Октябрьская, 5.
ООО «Гостиничный комплекс «Дружба», г. Луганск,

ул. Сороки П.А., 14.

КП «Дорожно эксплуатационное ремонтно - строительное управление Краснолучского городского совета»,
г. Красный Луч, ул. Погорелова, 5.
ДП «ЖЭК МЖК» ООО «ПСО МЖК», г. Луганск,

ул. Оборонная, 1.

239

Комбинат коммунальных предприятий г. Зоринск, Перевальский район, город Зоринск. ул. Угольная 1.

240

ФЛП Олейник Александр Валентиновичг. Луганск, ул. Тухачевского, 3/25

р-

Состояние охраны труда и промышленной безопасности на коммунальном
предприятии ЖКХ
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на коммунальном
предприятии ЖКХ
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на коммунальном
предприятии ЖКХ
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при обслуживании
систем газоснабжения.

отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в газовом комплексе

241

ООО «Луганская теплоэнергетическая группа» г. Стаханов, ул. Дзержинского, 32/80.

242

ЧПФ «Вавилон» г. Антрацит, ул. Ростовская, 23а

243

ЧП «ПРОМТЕХНАЛАДКА»г.Луганск, ул. Кармелюка, 7а

244

ФЛП Щербаков А.И., г. Стаханов, ул. К. Цеткин, 11.

245

ГБОУ ЛНР «Краснолучская ООШ №20» 1,3 ступеней; г. Красный Луч, Микрорайон 2, 7

246

ГП «Луганскгаз», Луганский участокг. Луганск, ул. Советская,82

247
248

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Промсоюз» г. Алчевск, ул.Тельмана, 14; котельные: г. Брянка:ул.
Смоленская, 1а
ООО ТД «Ровеньковская нефтебаза» г. Ровеньки, ул. Выгонная, 2;АГЗП в г. Свердловске, ул. Свердлова,8а;ул.
Западная,59

249

МЧП «ПРОМРЕМЭНЕРГО» г. Луганск, Артемовский район, кв. Ольховский, 7/19

250

ООО Производственно-коммерческая фирма «Лиа Лтд»,г. Луганск, ул. Дзержинского, 1в,г. Стаханов:
ул.Б.Хмельницкого, 36; ул. 50 лет Октября, 12; ул. Стаханова, 5. г.

251

Лутугинское городское коммунальное предприятие «Лутугиножилфонд»; г. Лутугино, ул. М.Буцкой,2

252

ООО«ЛУГАНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЛАКОНД Л» .Лутугинская, 131

253

ГУП ЛНР «Луганская железная дорога». Обособленное подразделение Луганское строительно-монтажное
эксплуатационное управление, г. Луганск ул. Эмалировочная, 2г. Алчевск, ул. Вокзальная, 27.

254

ГП «Луганскгаз» Филиал Свердловское МРУЭГХ;г. Свердловск, ул. К.Маркса,2

255

ООО «РОСГАЗСТРОЙ» пос. Тепличный, пер. Степной, 9

256

ООО «Ком- Сервис»; г. Ровеньки, кв. Гагарина,3а

257

ГП «Луганскгаз», Стахановское МРУЭГХ, г. Стаханов, ул. Шабалы, 2а

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при обслуживании
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
систем газоснабжения
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при обслуживании
систем газоснабжения..
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в аварийнодиспетчерской службе.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при обслуживании
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в аварийнодиспетчерской службе.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
АГНКС.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации ДВК
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в аварийнодиспетчерской службе.

08.01.2019

09.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

09.01.2019

11.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

09.01.2019

11.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

11.01.2019

14.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

14.01.2019

16.01.2019

07.02.2017

отдел надзора в газовом комплексе

14.01.2019

16.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

16.01.2019

17.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

17.01.2019

18.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

17.01.2019

21.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

21.01.2019

22.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

21.01.2019

23.01.2019

14.03.2017

отдел надзора в газовом комплексе

22.01.2019

24.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

24.01.2019

25.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

24.01.2019

25.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

25.01.2019

29.01.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

28.01.2019

29.01.2019

01.02.2017

отдел надзора в газовом комплексе

28.01.2019

29.01.2019

05.09.2017

отдел надзора в газовом комплексе

