График проверок Госгорпромнадзором ЛНР предприятий, учреждений и организаций на июнь 2019 г.
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Отдел

Примечание

Дата проверки
№
п/п

Название предприятия (объекта), юридический адрес, месторасположение

1

ЧП «Колосок», юридический адрес: Славяносербский р – н, н/п Хорошее, ул. Садовая, д. 23, фактический адрес:
Славяносербский р - н, пос. Фрунзе, ул. Интернациональная, 51
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6
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16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Предмет проверки

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке и
выполнении работ по хранению и переработке зерна
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
ООО «Оптима-Схид», г. Краснодон, ул. Петра Котова, 8, офис 1
работ в сфере проводной электросвязи
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
ООО «Пищевик», г. Краснодон, пр. 60 - Летия СССР, д.12
безалкогольных напитков
ООО «Агрофирма «Колос», юридический адрес: Славяносербский р – н, н/п Хорошее, ул. Октябрьская, 8А,
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке и
фактический адрес: ЛНР, Славяносербский район, пос. Фрунзе, ул. Интернациональная, 51
выполнении работ по хранению и переработке зерна
ООО «Специализированный научно-производственный центр развития средств связи и систем телекоммуникаций
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
«Промсвязьавтоматика», г. Луганск, ул. Тельмана, 9
осуществлении деятельности в области электросвязи
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке и
ГУП ЛНР «Лутугинский элеватор» участок № 1, г. Лутугино, ул. Железнодорожная, 2
выполнении работ по хранению и переработке зерна
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Инкубатор», г. Ровеньки, ул. Тельмана, 18 б
выращивании домашней птицы
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке и
ГУП ЛНР «Лутугинский элеватор» участок № 2, г. Зимогорье, ул. Панфилова, 2 б
выполнении работ по хранению и переработке зерна
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
ООО «Бахус», г. Свердловск, ул. Красноармейская, 3/0
безалкогольных напитков
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
ФЛП Скубак Татьяна Васильевна, г. Луганск, ул. Коммунальная, дом 124
другой верхней одежды
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке и
ООО «Краснодонское хлебоприемное предприятие», г. Краснодон,г. Суходольск, ул. Заготзерно, д. 19
выполнении работ по хранению и переработке зерна
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
ФЛП Посохина Валентина Ивановна, г. Луганск, ул. Революционная, 49
прочей одежды и аксессуаров
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке и
ПАО «Луганск-Нива», г. Луганск,ул. Лутугинская, д. 111 В
выполнении работ по хранению и переработке зерна
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при подготовке и
ООО «Ровеньковский комбикормовый завод «Слобода», г. Ровеньки, ул. Выгонная, 7
выполнении работ по хранению и переработке зерна
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
ФЛП Савин Константин Андреевич, Перевальский район, п. Бугаевка, ул. Леваневского, 26
вин
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ФЛП Бердникова Н.И.г. Стаханов, ул. Кирова,9.
систем газоснабжения.
ООО «ЭКОТОП» г. Луганск, ул. Фрунзе, 4/ 1АГНКС-1, ул. Лутугинская, 32; АГНКС-2 кв. 50 лет Обороны Луганска,
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
д. 19
эксплуатации АГНКС
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
КП «Жилремонт- Антрацит»;г. Антрацит,ул. Петровского,17
работ по проверке и прочистке ДВК
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при обслуживании
ФЛП Гринько С.В., г. Стаханов, ул. О. Кошевого, 24/2
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
ЧП «Свердловский мир тепла»; г. Свердловск, ул. К. Маркса,1
эксплуатации ДВК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУГАНСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» г. Луганск, г.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
Александровск, ул. Новая, 152
эксплуатации АГНКС
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТИЗ"г. Луганск, ул.Фрунзе, 107а
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
ЧП «Газстройсервис»; г. Свердловск, ул. Промышленная,1
обслуживании систем газоснабжения
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ООО «А-газ», г. Алчевск, пр. Металлургов, 20. г. Алчевск, ул. Ленинградская, 49д
АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
ООО «Континент»; г. Красный Луч, ул. Хрустальское шоссе,10 г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе,50а
эксплуатации АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ФЛП Мазанов А. Ю.Луганск, ул.Возрождения, 11м
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ФЛП Ряжских А.В. г. Стаханов, ул. 395 Шахтерской дивизии, 1, 2.
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
ФЛП «Коваленко»; г. Луганск, ул. Леваневского,149г.Красный Луч, ул. Студенческая,21б
эксплуатации АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ООО «ЛугаМаш» , г. Луганск,
ул. Фрунзе, 107
систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ЧП «Торгово-промышленный центр «Омега строй», г. Первомайск, ул. Ким, 14
ДВК.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
ЧП «Трансойл-2013»; г. Антрацит, ул. Корчагина,74
эксплуатации АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ООО «ВИТАЛИ», г. Луганск, ул. Лутугинская, 1ч
систем газоснабжения.
ЧП «Небесная линия», г. Алчевск, ул. Волгоградская, 132-167. пгт. Михайловка, ул. 40 Лет Октября, 1а; ул. Загородная, Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
1а.
АГЗП.

начало

окончание

Дата пре-дыдущей
проверки

04.06.2019

05.06.2019

07.06.2018

04.06.2019

05.06.2019

проверяется впервые

07.06.2019

07.06.2019

29.05.2017

10.06.2019

11.06.2019

07.06.2018

10.06.2019

11.06.2019

проверяется впервые

13.06.2019

14.06.2019

12.06.2018

13.06.2019

14.06.2019

проверяется впервые

17.06.2019

18.06.2019

15.06.2018

18.06.2019

19.06.2019

24.05.2016

18.06.2019

19.06.2019

проверяется впервые

20.06.2019

21.06.2019

22.06.2018

20.06.2019

21.06.2019

проверяется впервые

25.06.2019

26.06.2019

27.06.2018

25.06.2019

26.06.2019

19.06.2018

25.06.2019

26.06.2019

проверяется впервые

03.06.2019

04.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

03.06.2019

05.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

03.06.2019

05.06.2019

07.06.2017

отдел надзора в газовом комплексе

07.06.2019

10.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

06.06.2019

10.06.2019

08.08.2017

отдел надзора в газовом комплексе

06.06.2019

10.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

11.06.2019

13.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

11.06.2019

13.06.2019

17.05.2017

отдел надзора в газовом комплексе

12.06.2019

13.06.2019

03.03.2016

отдел надзора в газовом комплексе

14.06.2019

18.06.2019

05.06.2018

отдел надзора в газовом комплексе

14.06.2019

18.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

17.06.2019

18.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

19.06.2019

21.06.2019

08.06.2018

отдел надзора в газовом комплексе

19.06.2019

21.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

20.06.2019

21.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

24.06.2019

26.06.2019

15.06.2018

отдел надзора в газовом комплексе

24.06.2019

26.06.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

24.06.2019

25.06.2019

10.02.2016

отдел надзора в газовом комплексе

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

34
35

36

37

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
лечебно-оздоровительном учреждении.

04.06.2019

06.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

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

04.06.2019

05.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
гостиничном комплексе (места с массовым пребыванием людей)

06.06.2019

07.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

ГБОУ ЛНР “Антрацитовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат”, г. Антрацит, улица Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
Строительная 11.
образовтельном учреждении (места с массовым пребыванием людей)

10.06.2019

11.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

ЧП «Брак и семья», г. Красный Луч,

ул. Советская, д. 51

Фитнес-клуб Электрон, г. Луганск, ул. Челюскинцев, 143Б

Гостиница «Краснодон», г. Краснодон,

ул. Комсомольская, 5.

38

ЧП «Дентал Люкс», г. Красный Луч, ул. К.Маркса, д.15

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
лечебно-оздоровительном учреждении.

11.06.2019

12.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

39

ГУ ЛНР "Алчевская КДЮСШ №1", г. Алчевск, пр-т Металлургов, д. 3.

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

12.06.2019

13.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

40

ЧП «Дантист», г. Красный Луч, ул. Хрустальское шоссе, д.6.

13.06.2019

14.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

41

Спортивно-оздоровительный комплекс Андервуд, г. Луганск, кв. Заречный, 2в

14.06.2019

17.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

42

ГУ ЛНР «Краснолучский центр социально-психологической реабилитации детей», г. Красный Луч, ул. Парижской
коммуны, д.20а

18.06.2019

19.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

43

Оздоровительный комплекс Studio Aqua, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 10а

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
оздоровительном комплексе(места с массовым пребыванием людей)

18.06.2019

19.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

44

Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Алчевская средняя
общеобразовательная школа - специальная (коррекционная) школа № 12», г. Алчевск, просп. Металлургов, 13В.

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

20.06.2019

21.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

45

ГУ ЛНР «Краснолучский центр социальной реабилитации детей инвалидов «Надежда», г. Красный Луч, ул.
Проездная, д.1

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
лечебно-оздоровительном учреждении.

20.06.2019

21.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

46

ГУ ЛНР «Молодогвардейский центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования
детей и учащейся молодёжи №2», г. Молодогвардейск ул. Молодёжная, 6

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

24.06.2019

25.06.2019

впервые

отдел надзора в социально-культурной
сфере

47

ООО «Юнистом», г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе, д.25

25.06.2019

26.06.2019

впервые

48
49
50

Краснодонский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г.Краснодон, проспект 60-лет СССР,д 3
Краснодонский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г.Краснодон, проспект 60-лет СССР,д 3.
Краснодонский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г.Краснодон, проспект 60-лет СССР,д 3.

04.06.2019
04.06.2019
10.06.2019

05.06.2019
05.06.2019
11.06.2019

31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016

отдел надзора в социально-культурной
сфере
отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора

51

Краснодонский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г.Краснодон, проспект 60-лет СССР,д 3

10.06.2019

11.06.2019

03..03.2017

отдел энергетического надзора

52

ПАО Краснодонский мясокомбинат 94400, г. Краснодон, ул. 1 Мая, д. 3

53

ФЛП Галеутдинов Ю.К. 94400, г. Краснодон, ул. Клубная, д. 13 к. 11

54

ФЛП Дронов Олег Борисович 94400, г. Краснодон, кв-л Шевченка, буд. 38 к.16

55

ФЛП Леонов К.Н. 94400, г.Краснодон, кв-л Советский, д. 2/51

56

ФЛП Мязин В.В. 94401, г.Краснодон, ул.Лютикова, д. 20

57

АТ "Лада - 3 "94400, г. Краснодон, кв. Лютикова, д. 23 к.32

58

АТ "Лада" ул. Станиславского, д. 13 к.26, г. Суходольск

59

ФЛП Друзьев А. А. 94400, г. Краснодон, пр-т им. 60-летия СССР,44

60

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

61

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
спортивно оздоровительном комплексе (места с массовым пребыванием
людей)
Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
лечебно-оздоровительном учреждении.

Состояние охраны труда
и промышленной безопасности в
лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в СИиЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в РЗиА
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в ЦРО
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
Молодогвардейской гр. пс.
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 при эксплуатации
электроустановок выше 1000В.
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 при эксплуатации
электроустановок выше 1000В.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
электроустановок выше 1000В.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
электроустановок выше 1000В.

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

13.06.2019

14.06.2019

13.06.2019

14.06.2019

17.06.2019

18.06.2019

17.06.2019

18.06.2019

20.06.2019

21.06.2019

20.06.2019

21.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

03.06.2019

05.06.2019

Не осущесвлялась

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

Состояние охраны труда и промышленной безопасности металлургическом
производстве

03.06.2019

05.06.2019

Не осущесвлялась

62

ООО «ГСМ СНАБ», ул. Ватутина,97, пом. 139, комната 4

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

05.06.2019

07.06.2019

16.05.2018

63

ПАО «Луганский литейно механический завод», литейный цех № 2 г. Луганск, ул. Ленина, 195.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

06.06.2019

10.06.2019

11.05.2018

64

ПАО «Луганский литейно механический завод», г. Луганск, ул. Ленина, 195, Транспортный цех

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
транспорта

06.06.2019

10.06.2019

Не осущесвлялась

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

65

ООО «Брянковский завод бурового оборудования» г. Брянка , ул. Мичурина 1

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

11.06.2019

13.06.2019

17.09.2017

66

ООО «Луганский завод трубной арматуры «Маршал», заготовительный участок, г. Луганск ул. Монтажная, д. 13

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

12.06.2019

14.06.2019

29.05.2018

67

ООО «ТПФ «Торнадо К» г. Свердловск, ул. Зои Космодемьянской,15.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

14.06.2019

18.06.2019

Не осущесвлялась

68

ГУП ЛНР "Стахановский ремонтно-механический завод", г. Стаханов, ул. Трамвайная, д.38

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в машиностроении

17.06.2019

19.06.2019

28.06.2017

69

ООО "СИТ", г. Стаханов, ул. Шахтерская, 1А

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

19.06.2019

21.06.2019

Не осущесвлялась

70

ООО ПП «Нефтесбыт», Стаханов, ул. 395 Шахтерской Дивизии,6 а

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

19.06.2019

21.06.2019

22.06.2018

71

ООО «Стахановский завод резинотехнических изделий», г. Луганск, ул.Фрунзе, дом 107 "з"

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
резино-технических изделий

20.06.2019

24.06.2019

Не осущесвлялась

72

ЧАО «Локомотив - ресурс», г. Луганск, ул. Фрунзе, 107

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в машиностроении

24.06.2019

27.06.2019

27.06.2018

73

ЧАО «ВЗОР» г. Луганск, ул. Фрунзе, д. 107 «М»

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

26.06.2019

28.06.2019

30.01.2018

74

АУ ГУП ЛНР «Лугансквода», г.Алчевск, ул.Тельмана,17

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

03.06.2019

05.06.2019

23.03.2017

75

ГУП ЛНР «Луганский респу-бликанский онкологический ди-спансер», г.Луганск, ул. Краснодонская, 13, (3 лифта)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

03.06.2019

05.06.2019

23.08.2017

76

ДП «Экспогаз» СП ООО «Экспогаз», г. Луганск, ул. Сосюры, 42, место выполнения работ: г. Луганск, ул.
Возрождения, 1 б (1 сосуд)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

03.06.2019

05.06.2019

Непроводилась

77

ООО «Силай – Инвест», г. Луганск, ул. Нечуй - Левицкого, 33, место выполнения работ:г. Луганск, ул. Заречная, 2
(АГЗП) г. Луганск, ул. Ломоносова, 94 б (АГЗП)
(2 сосуда)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

06.06.2019

07.06.2019

Непроводилась

78

ДП «ЖЭК МЖК ООО «ПСО МЖК», г.Луганск, ул.Оборон-ная,1, (14 лифтов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

06.06.2019

07.06.2019

29.08.2017

79

КП «Алчевское управление механизации», г.Алчевск, ул.Шевцовой,3А

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

06.06.2019

07.06.2019

06.09.2017

80

ДП «Луганский хладо-комбинат» ПАО «Луганск-холод», г. Луганск, ул.Свердлова, 197А, ( 2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

10.06.2019

12.06.2019

30.08.2017

81

ООО «Регион – Строй», г.Луганск, ул. Почтовая, 2

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

10.06.2019

12.06.2019

Непроводилась

82

КП «Алчевскпастранс», г.Алче-вск, ул. Дунауйварошская, 3

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

10.06.2019

12.06.2019

10.03.2017

83

ООО «Акустик Сервис», г. Луганск, ул. Веселогоровская, 164 В (освидетельствование баллонов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
освидетельствовании баллонов

10.06.2019

12.06.2019

26.09.2017

84

ГУП ЛНР «Луганское линейное производственное управление магистральных газопроводов», г. Луганск, ул. Южная,
138 в.место выполнения работ: г. Красный Луч, ГРС «Красный Луч» (2 сосуда)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

13.06.2019

14.06.2019

Непроводилась

85

КП «Стахановблагоустрий», г.Стаханов, ул.Б.Хмельницкого, 83

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

13.06.2019

14.06.2019

24.05.2017

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

13.06.2019

14.06.2019

05.09.2017

86

ООО «Электроспецмонтаж», г.Луганск, ул.Рабочая,21

(2 крана, 2 подъемника)

87

ЧП «Восток», г. Кировск, ул. Мира, 4

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

17.06.2019

18.06.2019

12.07.2017

88

ООО «Луганская телефонная компания», г.Луганск, ул.Коцю-бинского,1,(1 кран, 3 подъе-мника)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

17.06.2019

18.06.2019

13.09.2017

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
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
10.10.2017
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
19.07.2017
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
15.09.2017
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
19.04.2017
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
03.05.2017
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
Непроводилась
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
19.09.2017
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
12.02.2018 объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
20.10.2017
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
12.07.2017
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
Непроводилась
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
Непроводилась
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
Непроводилась
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями

89

ФЛП «Изварин И.В.» г. Краснодон, ул. Макаренко.19

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

17.06.2019

19.06.2019

90

ФЛП Халецкий С.П., г. Красный Луч, пер. Волочаевский, 7. (наладка, ремонт котлов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ по наладке, ремонте котлов

17.06.2019

19.06.2019

91

ЧП «Восток-НИП», г. Кировск, кв. 60 лет Октября,7а

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

19.06.2019

21.06.2019

92

ООО «НПФ «Аэромех», г.Луганск, ул.Кирова, 43(1 кран)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

19.06.2019

21.06.2019

93

ЧП «Лугансктехнология – 10», г. Луганск, ул. Тарасовская, 16 А (наладка, ремонт котлов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ по наладке, ремонте котлов

20.06.2019

21.06.2019

94

ООО «Луганский энерго-ремонт», г. Луганск, пгт. Юбилейный, кв. Промыш-ленный, 1 (наладка, ремонт котлов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ по наладке, ремонте котлов

24.06.2019

27.06.2019

95

ООО «Фирн», г.Алчевск, ул.Заводская, 2

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

24.06.2019

26.06.2019

96

ООО «Строитель – ЛТД», г.Луганск, 7 – й Лутугинский проезд, 2 ( 2 крана)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

24.06.2019

26.06.2019

97

ФЛП Каплун Д.А., г. Свер-дловск, ул. 40 лет Октября, дом 9, квартира 4 по месту ведения работ: г. Свердловск, пос.
Шахтёрский, ул. Донецкая, 77а, г. Свердловск, улица Калашникова, 1а (3 сосуда)

98

КП «Специализированное жи-лищно-коммунальное хозя-йство» Ровеньковского городского совета Луганской
Народной Республики, г. Ровеньки, ул. Тимирязева, дом 59. (1 подъемник)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

06.06.2019

07.06.2019

99

ООО ПП «Стройиндустрия», г. Ровеньки, ул. Ленина, дом 17.По адресу: г. Ровеньки, ул. Коммунистическая, 102а,
пос.Пролетарский, ул. Серебрякова, 2а (12 сосудов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

10.06.2019

12.06.2019

100

ООО «Луганские электрические сети», г.Луганск, ул. Котельникова, 1. Свердловский район электрических сетей
(4 подъемника)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

13.06.2019

17.06.2019

101

ООО «Луганские электрические сети», г.Луганск, ул. Коте-льникова, 1. Краснодонский район электрических сетей
(4 подъемника)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

18.06.2019

20.06.2019

102

ООО «ЭКОБРИК», г. Крас-нодон, ул. Еременко,5

Проверка состояния промышленной безопасности при производстве
строительных материалов

25.06.2019

27.06.2019

Проведение западного вентиляционного ходка пл. l6.

03.06.2019

04.06.2019

не проводилась

Центрального отдела горного надзора

Участок ВШТ. Локомотивная откатка.

03.06.2019

04.06.2019

15.05.2018

Центрального отдела горного надзора

Вентиляторы главного проветривания.

03.06.2019

04.06.2019

22.06.2018

Центрального отдела горного надзора

06.06.2019

07.06.2019

03.05.2018

Центрального отдела горного надзора

06.06.2019

07.06.2019

17.07.2018

Центрального отдела горного надзора

06.06.2019

07.06.2019

не проводилась

Центрального отдела горного надзора

10.06.2019

11.06.2019

25.06.2018

Центрального отдела горного надзора

7-й западный уклон пл. k6 . Тупик погашения.

10.06.2019

11.06.2019

16.07.2018

Центрального отдела горного надзора

103 ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Белореченская»Лутугинский район,пгт. Белореченский, ул. Школьная,107.
104

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

105

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка.

106

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

107

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

108

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

109

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка.

110
111
112

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Никанор - Новая» Перевальский район, г. Зоринск, ул. Кирова, 1.
ГУП ЛНР «Углереструктуризация» Ликвидируемая шахта «Славносербская» (шахтоучасток Романовский)г.
Перевальск.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта имени XIX съезда КПСС»
Лутугинский район, пгт Белое, ул.
Кирова,63.

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

Малая модульная установка по обогащению и переработке каменного
угляВедение работ повышенной опасности.
Служба охраны труда. Обеспеченность средствами индивидуальной
защиты.
Участок конвейерного транспорта.(групповой и групповой «бис»
конвейерные уклоны).
Геолого-маркшейдерская служба.
в

03.06.2019

05.06.2019

18.05.2018

Энергомеханическая служба,ЦПП гор. 410м.

10.06.2019

11.06.2019

15.05.2018

Центрального отдела горного надзора

Стационарные установки (вентиляторы главного проветривания ВЦ- 32).

10.06.2019

11.06.2019

05.06.2018

Центрального отдела горного надзора

113

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»ГОФ «Славяносербская»Славяносербский район, г. Зимогорье.

Шламовое хозяйство.

13.06.2019

14.06.2019

05.06.2018

Центрального отдела горного надзора

114

ГУП ЛНР «Углереструктуризация» ТКП ш. «Ломоватская»г. Брянка, пгт. Ломоватка, г. Стаханов.

Группа газового контроля.

13.06.2019

14.06.2019

28.06.2018

Центрального отдела горного надзора

115

ГУП ЛНР «Углереструктуризация» ВОК ТКП Шахта «Черкасская»Славяносербский район, г. Зимогорье,

Стационарные установки(Скиповой подъем).

13.06.2019

14.06.2019

не проводилась

Центрального отдела горного надзора

116

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

Стационарные установки (главный ствол).

13.06.2019

14.06.2019

12.07.2018

Центрального отдела горного надзора

Проведение ходка № 9 пл. 16.

13.06.2019

14.06.2019

не проводилась

Центрального отдела горного надзора

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

118

ООО «Донбассуглеобогащение»г. Стаханов, ул. Карла Либкнехта, д.16, кв.1А.

119

ГУП ЛНР «Углереструктуризация» ВОК ТКП Шахта «Лутугинская»Лутугинский район, пгт. Георгиевка, ул.
Вокзальня, 48

120

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахтоуправление «Луганское»

121

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

Работы по переработке и обогащениюгорной массы.

17.06.2019

18.06.2019

25.05.2018

Центрального отдела горного надзора

Служба охраны труда.

17.06.2019

18.06.2019

05.06.2018

Центрального отдела горного надзора

6 восточная панельная лава пл.l6.

17.06.2019

18.06.2019

не проводилась

Центрального отдела горного надзора

Проведение горных выработок.

20.06.2019

21.06.2019

не проводилась

Центрального отдела горного надзора

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

Участок ПРТБ (дегазация).

20.06.2019

21.06.2019

17.05.2018

Центрального отдела горного надзора

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

Участок конвейерного транспорта.Вентиляционная сбойка.

20.06.2019

21.06.2019

не проводилась

Центрального отдела горного надзора

Ремонт и поддержание2-го западного уклона пл. l1.

20.06.2019

21.06.2019

не проводилась

Центрального отдела горного надзора

Служба охраны труда и нарядная система.

24.06.2019

24.06.2019

22.06.2018

Центрального отдела горного надзора

8-й западный уклон пл.k6 .Ремонт и поддержание выработки.

24.06.2019

24.06.2019

21.12.2018

Центрального отдела горного надзора

Ведение работ повышенной опасности.

24.06.2019

24.06.2019

04.05.2018

Центрального отдела горного надзора

Стационарные установки Центральный блок (Вспомогательный ствол №2).

24.06.2019

24.06.2019

не проводилась

Центрального отдела горного надзора

03.06.2019

04.06.2019

20.09.2018

Краснодонский отдел горного надзора

05.06.2019

06.06.2019

15.02.2019

Краснодонский отдел горного надзора

19.06.2019

20.06.2019

24.01.2018

Краснодонский отдел горного надзора

03.06.2019

04.06.2019

12.02.2019

Краснодонский отдел горного надзора

06.06.2019

07.06.2019

05.03.2019

Краснодонский отдел горного надзора

13.06.2019

14.06.2019

-

Краснодонский отдел горного надзора

24.06.2019

25.06.2019

22.03.2019

Краснодонский отдел горного надзора

26.06.2019

27.06.2019

19.03.2019

Краснодонский отдел горного надзора

06.06.2019

07.06.2019

22.01.2019

Краснодонский отдел горного надзора

10.06.2019

11.06.2019

15.03.2019

Краснодонский отдел горного надзора

13.06.2019

14.06.2019

06.03.2019

Краснодонский отдел горного надзора

17.06.2019

18.06.2019

07.03.2019

Краснодонский отдел горного надзора

20.06.2019

21.06.2019

05.02.2019

Краснодонский отдел горного надзора

24.06.2019

25.06.2019

22.03.2019

Краснодонский отдел горного надзора

26.06.2019

27.06.2019

24.08.2018

Краснодонский отдел горного надзора

10.06.2019

11.06.2019

12.10.2018

Краснодонский отдел горного надзора

12.06.2019

13.06.2019

19.02.2018

Краснодонский отдел горного надзора

124
125

пос. Юбилейный, ул. Бондаренко, 1.

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

пос. Юбилейный, ул. Бондаренко,1.

126

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

127

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Луганскпогрузтранс»г. Луганск, пос. Юбилейный, ул. Алчевское шоссе, 2.

128
129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахтоуправление «Луганское»

пос. Юбилейный, ул. Бондаренко,1.

в

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г.
Главные водоотливные установки гор. 400м. Главные водоотливные
Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Молодогвардейское» шахта «Молодогвардейская»,
установки гор. 617м.
г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г.
1
Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Молодогвардейское» шахта «Молодогвардейская»,
Монтажная камера 2 восточной лавы пл.i3 гор.617 м (Попов)
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»,
Подъемный комплекс главного ствола.
г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
6 восточный конвейерный щтрек от вентиляционного ходка 6 восточной
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
н
лавы пл.k2 714 м.
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,
Угольно-породный конвейерный ходок гор. 956 м.
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Организация проветривания выемочного участка 4 западной уклонной
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
н
лавы пл.k2 гор.956 м.
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,
Участок МДР
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Конвейерный бремсберг № 1. Конвейерный ходок бремсберговой панели №
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
2. Восточный ярусный грузолюдской штрек гор. 714 м.
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.
Участок ВТБ
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.
26 западный конвейерный штрек пл.i31 гор.915м
(участок ПР-6)
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.
Участок ПРТБ
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.
Главный ствол
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Восточный сборный вентиляционный штрек
пл. i31 гор. 915 м. (участок
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» шахта «Суходольская –Восточная», г.
ПР-1, восстановление)
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.
Вентиляционный ствол № 3 блока 3.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Южный магистральный откаточный штрек гор. 915 м. Северный
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» шахта «Суходольская –Восточная», г.
магистральный откаточный штрек гор.915 м. 1 северный магистральный
Суходольск,94420, 05.10
откаточный штрек гор. 915м.
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.
Конвейерный уклон на пл. i31
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.
Выемочный участок 8 северной лавы пл. к5н гор. 764м.
Н.П.Баракова»,
г. Суходольск, 94421, 05.10

146

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

Гидротехнические сооружения и водношламовое хозяйство.

18.06.2019

19.06.2019

29.05.2018

Краснодонский отдел горного надзора

147

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП Краснодонский лечебно-диагностический центр «Ультрамед», г. Краснодон, 86.21

Состояния промышленной безопасности и охраны труда.

10.06.2018

11.06.2018

-

Краснодонский отдел горного надзора

148

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

Технологический комплекс поверхности.

03.06.2019

05.06.2019

08.08.2018

Краснолучский отдел горного надзора

149

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

Эксплуатация водоотливных комплексов.

06.06.2019

07.06.2019

13.06.2018

Краснолучский отдел горного надзора

150

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

Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт, содержание
горных выработок.

10.06.2019

12.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

151

ФЛП Стрельченко Владимир Николаевич, г. Антрацит, ул. Пушкина, д. 73

Основное производство.

13.06.2019

17.06.2019

25.02.2019

Краснолучский отдел горного надзора

152

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

Основное производство.

18.06.2019

20.06.2019

18.01.2019

Краснолучский отдел горного надзора

153

ООО «УГЛЕВОСТОК- 2017»,г. Антрацит, ул. Ростовская, д. 212

Ведение горных работ.

21.06.2019

25.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

154

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

Энерго-механическая служба.

26.06.2019

28.06.2019

11.01.2018

Краснолучский отдел горного надзора

155

Филиал «Учебно-курсовой комбинат» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4

Состояние охраны труды в процессе обучения.

03.06.2019

07.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

156

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

Энерго-механическая служба.

10.06.2019

10.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

157

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

Ведение горных работ.

11.06.2019

13.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

158

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

Основное производство.

14.06.2019

18.06.2019

18.01.2019

Краснолучский отдел горного надзора

159

ООО «КРАСНОЛУЧАНТРАЦИТ», Антрацитовский район, пгт. Красный Кут, ул. Свердлова, д. 22 А

Основное производство.

19.06.2019

21.06.2019

18.12.2018

Краснолучский отдел горного надзора

160

ООО "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ ПРОГРЕСС", г. Красный Луч, ул. Луганское Шоссе, 1А

Ведение горных работ.

24.06.2019

25.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

161

ООО "СТАНДАРТ ДОН ТРЕЙДИНГ", г. Красный Луч, микрорайон 2, дом. 24Б

Ведение горных работ.

26.06.2019

27.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

162

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

Технологический комплекс поверхности.

03.06.2019

05.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

163

ООО «Угле-Восток»,Антрацитовский район, п. Рафаиловка, ул. Подлесная, 27а

Участок погрузки, энерго-механическая служба.

06.06.2019

11.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

164

ООО «Украина-Восток», г. Антрацит, ул. Карла Либкнехта, 57

Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт, содержание
горных выработок.

12.06.2019

14.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

165

ЧП «Антрацит-Карбон», г. Антрацит, ул. Карла Либкнехта, 57

Проветривание горных выработок, пылегазовый режим.

17.06.2019

19.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

166

ЧП «Террикон-Антрацит», Антрацитовский район, пгт Красный Кут,ул. 1-я Советская, 24

Ведение работ в горных выработках.

20.06.2019

24.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

167

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

Участок погрузки, энерго-механическая служба.

25.06.2019

27.06.2019

23.11.2018

Краснолучский отдел горного надзора

168

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

Проведение подготовительных выработок.

03.06.2019

05.06.2019

25.07.2018

Краснолучский отдел горного надзора

169

ООО «Прометей», г. Антрацит, ул. Петровского, 21, офис 113.

Ведение горных работ.

06.06.2019

10.06.2019

26.10.2018

Краснолучский отдел горного надзора

170

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

Технологический комплекс поверхности.

11.06.2019

13.06.2019

28.02.2017

Краснолучский отдел горного надзора

171

ООО «Интегралл», г. Антрацит, пос. Щетово, ул. Стаханова, 36

Внутришахтный транспорт, содержание горных выработок.

14.06.2019

18.06.2019

02.10.2018

Краснолучский отдел горного надзора

172

ООО «Движение», г. Антрацит, ул. Петровского, 21/211.

Ведение горных работ.

19.06.2019

21.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

173

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

Основное производство

24.06.2019

26.06.2019

11.01.2019

Краснолучский отдел горного надзора

174

ООО «Интегралл»,г. Антрацит, пос. Щетово, ул. Стаханова, 36

Передвижение и перевозка работников и грузов по горным выработкам.

27.06.2019

28.06.2019

28.11.2018

Краснолучский отдел горного надзора

175

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

Основное производство

04.06.2019

06.06.2019

06.11.2018

Краснолучский отдел горного надзора

176

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

Проветривание, пылегазовый режим

07.06.2019

11.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

177

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

Энерго - механическая служба.

12.06.2019

14.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

178

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

Технологический комплекс поверхности

17.06.2019

19.06.2019

14.09.2018

Краснолучский отдел горного надзора

179

ЧП «Углепром и К», г. Антрацит, Пгт. Щётово, ул. Нижняя Садовая, 55

Внутрифабричный транспорт

20.06.2019

24.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

180

ООО «Донбасс-Восток», г. Антрацит, ул. Петровского, д.27, кв.65

Ведение горных работ

25.06.2019

26.06.2019

Не проводилась

Краснолучский отдел горного надзора

181

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

Передвижение и перевозка работников и грузов по горным выработкам.

17.06.2019

19.06.2019

14.09.2018

Краснолучский отдел горного надзора

182

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

Загрузочный комплекс главного ствола.

05.06.2019

07.06.2019

18.01.2018

183

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

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

04.06.2019

05.06.2019

07.11.2018

184

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 промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемной установки Ц3,5х2А вспомогательного ствола

04.06.2019

05.06.2019

не проводилась

185

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 промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации внутришахтного транспорта

04.06.2019

05.06.2019

не проводилась

186

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
проведении конвейерного уклона №1 «южный»

04.06.2019

05.06.2019

не проводилась

187

ООО «Центр экономического взаимодействия республик», юр. адрес: г. Луганск,пл. Героев ВОВ, д. 2/30;
местонахождение работ: Славяносербский р-н

04.06.2019

05.06.2019

не проводилась

188

ООО «Научно-производственная фирма «Империя», юр. адрес: г. Лутугино, ул. Ленина д.108; местонахождение работ:
Лутугинский р-н

04.06.2019

05.06.2019

не проводилась

189

ООО «ПРОМИНВЕСТ», юр. адрес: Лутугинский р-н, пгт. Успенка, пл. им. Борцов Революции, д. 35; местонахождение
работ: Лутугинский р-н, пос. Белое

04.06.2019

05.06.2019

03.10.2018

190

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

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

04.06.2019

05.06.2019

07.11.2018

191

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

05.06.2019

06.06.2019

02.05.2019

192

ЧП «ППС ЧП «Архстрой-1», юр. адрес: г. Луганск, ул. Баумана, д. 26; местонахождение работ: Лутугинский р-н

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

06.06.2019

07.06.2019

не проводилась

193

ПП «ЦОФ «Свердловская», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул.
Херсонская, 22/а, местонахождение работ: г. Свердловск

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

11.06.2019

12.06.2019

14.06.2018

194

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
проведении вентиляционного ходка пл. h 8, (участок подготовительных
работ №7)

11.06.2019

12.06.2019

не проводилась

195

ЦОФ «Комендантская» СП «Ровенькиантрацит» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.адрес: г. Луганск, ул.
Херсонская, д. 22/а; местонахождение работ: пос. Фащевка, Перевальский р-н

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

11.06.2019

12.06.2019

26.10.2018

196

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

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

11.06.2019

12.06.2019

25.07.2018

11.06.2019

12.06.2019

05.12.2018

11.06.2019

13.06.2019

01.03.2017

197 ООО «Донбасс-Восток-А», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Пархоменко, д. 21; местонахождение работ: пос. Боково-Платово

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

198

ООО «УГЛЕ-ВОСТОК», юр. адрес: Антрацитовский р-н, пос. Рафаиловка, ул. Подлесная, д. 27/А; местонахождение
работ: Антрацитовский р-н, пос. Рафаиловка

199

ООО «Донбассэнергоресурсы» ш. «Поповка», юр. адрес: г. Красный Луч, ул. Магистральная, д. 41, кв. 17;
местонахождение работ: Антрацитовский район, пос. Грушевое

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

12.06.2019

13.06.2019

13.06.2018

200

ООО «Алтагирь», юр. адрес: г. Красный Луч, ул. Руднева, д. 91, местонахождение работ: г. Красный Луч, пос. Курган

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

13.06.2019

14.06.2019

21.12.2018

201

ООО «БОРС», юр. адрес: г. Свердловск, ул. Энгельса, д. 51; местонахождение работ: Свердловский р-н, поле закрытой
шахты №2 «Дарьевская»

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

13.06.2019

14.06.2019

не проводилась

202

ООО «БОРС», юр. адрес: г. Свердловск, ул. Энгельса, д. 51; местонахождение работ: Свердловский р-н, поле закрытой
шахты №2 «Дарьевская»

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

13.06.2019

14.06.2019

не проводилась

203

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 промышленной безопасности и охраны труда при
ведении работ на выемочном участке лавы № 49 «панельная» пл. h 8

18.06.2019

19.06.2019

не проводилась

204

Филиал «Шахта «Партизанская» ГУП ЛНР «Антрацит», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Ростовская, д. 38; местонахождение
работ: г. Антрацит, пгт. Крепенский

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

18.06.2019

19.06.2019

15.09.2017

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности при
ведении горных работ в опасных зонах на предприятии

18.06.2019

19.06.2019

30.08.2018

205

ООО «Фараон-2012», юр. адрес:

г. Антрацит, ул. Пожарского, д. 22/А; местонахождение работ: Свердловский р-н

Краснолучский отдел горного надзора
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
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

206

ФЛП Шамонин Владимир Иванович, юр. адрес: г. Красный Луч, мкр. 4, д. 2, кв. 99

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

18.06.2019

19.06.2019

не проводилась

207

ООО «СТАР-КЛ», юр. адрес: Антрацитовский р-н, с. Рафаиловка, местонахождение работ: Антрацитовский р-н

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности при
ведении горных работ в опасных зонах на предприятии

18.06.2019

19.06.2019

не проводилась

208

ООО «Борис-уголь-инвест», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровского, д. 77/66; местонахождение работ: Антрацитовский
р-н

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

18.06.2019

20.06.2019

05.09.2018

209

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

19.06.2019

20.06.2019

20.02.2019

210

ООО «Прометей», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровского, д. 21, офис 113, местонахождение работ: Антрацитовский рн, с. Давыдовка

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

20.06.2019

21.06.2019

05.10.2018

211

ООО «Агрофирма «Ясеновская», шахта № 70, юр. адрес: г. Свердловск, кв. 50 лет Октября, д. 21, местонахождение
работ: Свердловский р-н, поле закрытой шахты № 70

Состояние охраны труда и промышленной безопасности, ППЗ, ПЛА

25.06.2019

26.06.2019

14.02.2018

212

ФЛП Сергеев Артем Сергеевич, юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровского, д. 136, кв. 10

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

25.06.2019

26.06.2019

не проводилась

213

Филиал «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Ростовская, д. 38;
местонахождение работ: г. Антрацит, пгт. Дубовский, ул. Гагарина, д. 53

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

25.06.2019

26.06.2019

11.12.2018

214

Филиал «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Ростовская, д. 38;
местонахождение работ: г. Антрацит, пгт. Дубовский, ул. Гагарина, д. 53

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации вентиляторных установок главного проветривания

25.06.2019

26.06.2019

не проводилась

215

ООО «ШУ «Антрацитшахтопроходка», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Островского, д. 13/2, местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

25.06.2019

26.06.2019

не проводилась

216

ЧПФ «ЮККА», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Ростовская, д. 20, кв. 110; местонахождение работ: Антрацитовский р-н

25.06.2019

27.06.2019

07.09.2018

217

Филиал «Шахта «Белореченская» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, д. 1/В;
местонахождение работ: Лутугинский р-н, пос. Белореченский, ул. Школьная, д. 107

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

26.06.2019

27.06.2019

27.03.2019

218

ООО «Торговый дом «Краснолучэнергоресурс», юр. адрес: г. Красный Луч, ул. А. Барбюса, д 1; местонахождение
работ: г. Красный Луч, ул. А. Барбюса, д 1

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда, охраны
недр на основном производстве и ОТК

27.06.2019

28.06.2019

не проводилась

Проведение конвейерного уклона №1 «южный».

03.06.2019

04.06.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

219

Шахта Харьковская

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

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

н-2

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

.

220

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

Конвейерная линия. Наклонный конвейерный квершлаг с пл.l6 гор 685м
на пл. k6, западный конвейерный штрек пл. k6, западн. конвейерный уклон
пл. k6,Напочвен. дорога ДКНУ-1 №5.

03.06.2019

04.06.2019

04.06.2018

Южный отдел горного надзора

221
222

ЧП «ФИРМА «РЕЛЬЕФ ПЛЮС» ЛНР, г. Свердловск, пгт Ленинское,ул. Луговая, дом 5
ООО «БОРС» ЛНР, г. Свердловск,ул. Энгельса, дом 51

Геолого-маркшейдерское обеспечение.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

03.06.2019
03.06.2019

04.06.2019
04.06.2019

19.06.2018
2017

Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора

Служба главного энергетика.

03.06.2019

04.06.2019

02.05.2018

Южный отдел горного надзора

Геолого-маркшейдерское обеспечение.

05.06.2019

06.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

05.06.2019

06.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

05.06.2019

06.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

05.06.2019

06.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Стационарная подъемная установка Ц3*2,2 АП накл. Вспомогательного
квершлага с пласта I3 на пласт h11.

05.06.2019

06.06.2019

02.05.2018

Южный отдел горного надзора

Электровозная откатка 17 – 18 откаточных штреков пл.К2.

10.06.2019

11.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Подъёмная установка БМ – 2000 (грузовая); подъемная установка БМ-2500
(людская) пласта К2 шахты 69.

10.06.2019

11.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

10.06.2019

11.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Шахта №81 Киевская
ПП «ШУ Ровеньковское»
Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,

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

ООО «Торговый дом «АЛЬФА-РЕСУРС» ЛНР, Свердловский район, Александровский сельский совет, комплекс
зданий и сооружений №58
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
ЧП «ФИРМА «РЕЛЬЕФ ПЛЮС» ЛНР, г. Свердловск, пгт Ленинское,ул. Луговая, дом 5
Шахта №81 Киевская
ПП «ШУ Ровеньковское»
Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Шахта Харьковская
Шахта Харьковская

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

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

Шахта им. В.В.Вахрушева
ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ООО «Импекс» ЛНР, г. Ровеньки,ул. Выгонная, 10
ПП «Управление социальной сферы»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г.
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ООО «АЛЬБИОН-95» ЛНР, г. Луганск, Ленинский район, ул. Челюскинцев, дом 9 (Свердловский район,п. Красный
Партизан, шахтоучасток выделенный в границах закрытой шахты «Одесская»)
Шахта им. Космонавтов ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

Электроцех, служба главного энергетика, ревизии и наладки
электроустановок, кабельные сети, ЦПП.
Доставка людей (материалов) по вспомогательному наклонному стволу
пл.К2 шахты 69.
Ведение горных работ.

Обследование ранее ликвидированных горных выработок, которые имеют
выход на дневную поверхность и находятся на горном отводе
предприятия.
Состояние охраны труда.

10.06.2019

11.06.2019

25.09.2018

Южный отдел горного надзора

Дорожно-строительный участок. Асфальто-бетонный завод.

10.06.2019

11.06.2019

26.04.2018

Южный отдел горного надзора

Ведение горных работ.

10.06.2019

11.06.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Водоотлив горизонта штрека 840 м пласта h10, РПП-840 штрека
горизонта 840 м пласта h10.

10.06.2019

11.06.2019

14.02.2018

Южный отдел горного надзора

236
237
238
239
240
241

Шахта им. М.В. Фрунзе

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

Шахта им. Ф.Э. Дзержинского ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Центросоюз ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г.
Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Красный Партизан ПП «Червонопатизанское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта им. В.В.Вахрушева ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП ЦОФ «Свердловская » СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

Технологический комплекс поверхности конвейерная линия. Ведение
огневых работ. Погрузка угля в ЖД вагоны. Аварийный угольный склад.
Выгрузка ж.д. вагонов с бытовым углем.

13.06.2019

14.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Участок подготовки производства.

17.06.2019

18.06.2019

22.05.2018

Южный отдел горного надзора

17.06.2019

18.06.2019

06.08.2018

Южный отдел горного надзора

Энергомеханическая служба, огневые работы. Места хранения
кислородных баллонов, сварочных аппаратов.
Промежуточный штрек №3 горизонт 790. Конвейерный бремсберг №7западный.

17.06.2019

18.06.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Выемочный участок лавы № 14 «панельная» пласта h10.

17.06.2019

18.06.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

участок обогащения.

17.06.2019

18.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

242

ООО «УГОЛЬ ХХІ ВЕК» ЛНР,Луганск, Артёмовский район, улицаРуднева, д.121А (г. Свердловск, территория ш/уч-ка
№63 ПП «ш-ты Красный Партизан»СП «Свердловантрацит» земли Александровского сельсовета)

Служба охраны труда ППЗ, ПЛА, борьба с пылью.

17.06.2019

18.06.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

243

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

Напочвенные дороги ДКНУ-1 по восточной грузо-людской магистрали
пл.l6н-2 гор.685м.,Лебёдки ЛВ-25.

17.06.2019

18.06.2019

06.06.2018

Южный отдел горного надзора

Проведение вентиляционного уклона №81-западный.

19.06.2019

20.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Людской уклон пласта К5 горизонт1200м, ДКНУ – 1.

19.06.2019

20.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Проверка формирования породного отвала.

19.06.2019

20.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Состояние охраны труда.
Огневые работы, мехцех, служба главного механика, ревизии и наладки
стац. оборудования.
Места хранения кислородных баллонов,
сварочных аппаратов.

19.06.2019

20.06.2019

30.10.2018

Южный отдел горного надзора

19.06.2019

20.06.2019

07.06.2018

Южный отдел горного надзора

УШП ( строй-цех, гараж, цех по ремонту арочной крепи).

24.06.2019

25.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Служба главного механика, огневые работы.

24.06.2019

25.06.2019

03.07.2018

Южный отдел горного надзора

244
245
246
247
248
249
250
251
252

253
254
255
256
257

Шахта Красный Партизан ПП «Червонопатизанское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Красный Партизан ПП «Червонопатизанское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта №81Киевская ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ООО «Строительная компания «Омегастрой» ЛНР, г. Свердловск, кв. 50 Лет Октября, 21
Шахта Должанская -Капитальная ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта 1/2 Ровеньковская ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Красный Партизан участок обогатительной установки ПП «Червонопатизанское» СП
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Красный Партизан ПП «Червонопатизанское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта им. В.В.Вахрушева

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

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

Водоотлив горизонт 30 штрека.

24.06.2019

25.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Участок ВТБ, ведение технической документации. Документация, ПЛА,
противопожарная защита, поверхностная противопожарная насосная.

24.06.2019

25.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Доставка людей по людскому уклону пласта К2 , доставка материалов по
вспомогательному уклону пластаК2.

24.06.2019

25.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

26.06.2019

27.06.2019

2017

Южный отдел горного надзора

26.06.2019

27.06.2019

21.02.2018

Южный отдел горного надзора

26.06.2019

27.06.2019

14.03.2018

Южный отдел горного надзора

26.06.2019

27.06.2019

02.10.2018

Южный отдел горного надзора

Шахта Красный Партизан участок обогатительной установки ПП «Червонопатизанское» СП
Пылегазовый режим, ПЛА.
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта им. Я.М. Свердлова ПП «Червонопатизанское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
Конвейерная линия наклонного ствола, ленточные конвейера
№ 1-9.
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта им. М.В. Фрунзе ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г.
Соблюдение требований СУОТ, службы охраны труда. Соблюдение
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
требований должностных инструкций.
Шахта Харьковская ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г.
Служба главного механика. Огневые работы, хранение кислородных
Свердловск ул. Энгельса, 1
баллонов.

