График проверок Госгорпромнадзором ЛНР предприятий, учреждений и организаций на Декабрь 2018 г.
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Примечание

Дата проверки
№
п/п

Название предприятия (объекта), юридический адрес, месторасположение

Предмет проверки

начало

окончание

Дата пре-дыдущей
проверки

Отдел

1

Физическое лицо - предприниматель Егорова Юлия Владимировна,
г. Луганск, Жовтневый р-он,
ул. Марии Расковой, д. 4/а, кв. 26 (деятельность школ подготовки водителей транспортных средств )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

03.12.2018

04.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

2

ООО «Сельхозсервис» (цех производства круп), г. Луганск, пер. Черкасского, д. 8 (производство продуктов
мукомольно-крупяной промышленности )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

05.12.2018

06.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

3

Физическое лицо - предприниматель Тузков М.А., г. Луганск, Ленинский район, кв. 50 лет Обороны
Луганска, 15(производство прочей мебели)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

07.12.2018

07.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

4

Физическое лицо - предприниматель Синицына И.Н., г. Луганск, Артемовский район, ул. Геологическая, 15,
кв. 55 (лесопильное и строгальное производство)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

10.12.2018

11.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

13.12.2018

14.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

17.12.2018

18.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

20.12.2018

21.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

5

6

ООО «Укам мода», г. Луганск, Жовтневый район, ул. Возрождения,
верхней одежды )

д. 11/в (производство другой

ПАО «Стахановская швейная фабрика», г. Стаханов, ул. Ленина, д. 2 (производство другой верхней одежды )

7

Физическое лицо - предприниматель Соколовский Р.И., г. Стаханов,
пассажирский наземный транспорт )

8

ЧП «Лугтекстильобувь», г. Луганск, ленинский р-он, ул. Славянская, д. 2 б, (производство другой верхней
одежды )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

24.12.2018

24.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

9

Физическое лицо - предприниматель Хусточкин Ю.В., г. Луганск,
кв. Шевченко, д. 37, кв. 77
(другой пассажирский наземный транспорт )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

25.12.2018

25.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

кв. Солнечный. д. 4/б(деятельность в области электросвязи)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

03.12.2018

03.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

ул. Тараса Шевченко, д. 40 (техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

04.12.2018

05.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

ул. Оборонная, д. 22(техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

06.12.2018

07.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

10.12.2018

11.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

10

11

12

13

ЧП «Поиск-Луганск», г. Луганск,
МЧП "Эстакада", г. Луганск,

ООО «Атлант», г. Луганск,

ООО «Исток», г. Свердловск,

пр. Ленина, д. 60, кв. 9(другой

ул. Лутугина, 1/0 (производство безалкогольных напитков )

14

ЧП «Станция технического обслуживания «Автополигон»,
г. Стаханов, ул. Лобачевского, д.
29/в(техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

12.12.2018

13.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

15

ООО «Строймеханизация», г. Луганск, Городок Щорса, д. 19 а(грузовой автомобильный транспорт)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

14.12.2018

14.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

16

ПАО «Луганск Нива» (мукомольный цех), г. Луганск, ул. Лутугинская, 111 В(производство продуктов
мукомольно-крупяной промышленности )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

17.12.2018

18.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

17

ЧП «Шанс», г. Луганск, ул. Садовая, д. 2, кв. 35(техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

19.12.2018

19.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

20.12.2018

21.12.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

03.12.2018

04.12.2018

14.11.2017

отдел надзора в газовом комплексе

03.12.2018

05.12.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

06.12.2018

10.12.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

18

ООО «Защита», г. Луганск,

ул. Южнорадиальная, д. 2(техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств)

19

ГБОУ Луганской Народной Республики «Стахановская средняя общеобразовательная школа 1-111 ст. № 28»
г. Стаханов, ул. Дзержинского, 20

20

ФЛП Шматко Ю.В.г.Луганск гор. Пархоменко

21

ФЛП Симоненко Э.Г.г. Луганск, Старый городок завода ОР, 32

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении : Обследование, ремонт и чистка дымоходов,
воздухопроводов.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении.Пусконаладочные работы, строительство, наладка,
ремонт , техобслуживание,газоиспользующего оборудования

22
23

ГБОУ Луганской Народной Республики «Стахановский учебно-воспитательный комплекс № 29» г.
Стаханов, ул. Днепровская, 13
ГУ Луганской Народной Республики «Стахановская комплексная детско-юношеская спортивная школа № 2»
г. Стаханов, ул. Кирова, 30

24

МЧП «Тайгер»г. Луганск, городок Пархоменко, 1 кв. 16

25

ЧП «Вианна» г. Луганск ул. Польского 6/2, котельная г. Стаханов, ул. Понамарчука, 25

26

ООО «Вулкан»г. Луганск, ул. Ярового, 7

27

ГУ «Брянковская центральная городская многопрофильная больница» Луганской Народной Республики г.
Брянка, ул. Доватора, 1

28

ГУ ЛНР Краснолучский дворец культуры им. Ленина; г. Красный Луч, ул. Магистральная,1

29

ООО «Завод тонизирующих напитков «Лугатон»г. Луганск, ул. 1-я Цементная,1-а

30
31

ГУ «Перевальская центральная районная многопрофильная больница» Луганской Народной Республики г.
Перевальск, ул. Кавказская, 38
ГБОУ «Краснолучский колледж технологии строительства и прикладного искусства»; г. Красный Луч, ул.
Луганское шоссе,31

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении :Пусконаладочные работы, техобслуживание
газоиспользующего оборудования
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении Пуско-наладочные работы, строительство, наладка,
ремонт и техническое обслуживание систем газоснабжения
природным газом; проектирование систем газоснабжения
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении Обследование, ремонт и чистка дымоходов,
воздухопроводов.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации котельной
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении. Эксплуатация систем газоснабжения природным газом
и газоиспользующего оборудования
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
хранении и сливе нефтепродуктов данный субъект эксплуатирует 12
объектов, объекты повышенной опасности, в 2017 проверен 1
объект.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке, 25.09.2017 проводилась внеплановая, совместно
с прокуратурой.

07.12.2018

10.12.2018

15.11.2017

отдел надзора в газовом комплексе

11.12.2018

12.12.2018

21.11.2017

отдел надзора в газовом комплексе

11.12.2018

13.12.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

14.12.2018

17.12.2018

28.11.2017

отдел надзора в газовом комплексе

14.12.2018

18.12.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

18.12.2018

19.12.2018

19.12.2017

отдел надзора в газовом комплексе

18.12.2018

19.12.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

19.12.2018

21.12.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

21.12.2018

24.12.2018

20.12.2017

отдел надзора в газовом комплексе

21.12.2018

24.12.2018

02.09.2015

отдел надзора в газовом комплексе

24.12.2018

26.12.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

25.12.2018

26.12.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

05.12.2018

07.12.2018

12.12.2017

отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах

19.12.2018

21.12.2018

25.09.2017

32

ООО «Луганский мясокомбинат»г. Луганск, ул. Лутугинская, 119

33

ООО «Рубикон- ЛТД»; г. Антрацит, ул. Вокзальная,47;Объекты в г. Антрацит, ул. Коммунарская-26; г.
Антрацит, ул. Петровского,78

34

ФЛП «Гречка», г. Луганск, пер. Железнодорожный, 3

35

ООО «Рудничные машины», г. Брянка, ул. Саксоганского, дом 2а

36

Частное акционерное общество «Лугцентрокуз им.С.С. Монятовского», служба энергетика, служба
механика, г. Луганск, ул. Фрунзе д.107, кв.14,

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

03.12.2018

05.12.2018

14.11.2017

37

Частное акционерное общество «Лугцентрокуз им.С.С. Монятовского», механосборочный цех, г. Луганск,
ул. Фрунзе д.107, кв.14,

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

06.12.2018

07.12.2018

11.07.2017

38

Частное акционерное общество «Лугцентрокуз им.С.С. Монятовского», термический цех, г. Луганск, ул.
Фрунзе д.107, кв.14,

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

10.12.2018

12.12.2018

14.11.2017

39

Частное акционерное общество «Лугцентрокуз им.С.С. Монятовского», кузнечный цех, г. Луганск, ул.
Фрунзе д.107, кв.14

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

13.12.2018

14.12.2018

17.11.2017

40

Частное акционерное общество «Лугцентрокуз им С.С. Монятовского», транспортный цех, г. Луганск, ул.
Фрунзе д.107, кв.14

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

17.12.2018

18.12.2018

17.11.2017

41

ООО «Торговый дом «Локомотив – сервис», инструментальный цех, г. Луганск, ул. Расковой, 3 в

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлообработке

24.12.2018

26.12.2018

Не осуществлялась

42

ЧАО «Лугцентрокуз» им.С.С. Монятовского», г. Луганск, ул. Фрунзе, д.107, кВ.14, цех штампов,
инструментов и нестандартного оборудования

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургии

03.12.2018

05.12.2018

14.11.2017

43

ЧАО «Лугцентрокуз им.С.С. Монятовского», г. Луганск, ул. Фрунзе, д.107, кв.14, электросталеплавильный
цех

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургии

06.12.2018

07.12.2018

14.11.2017

44

ООО «Мастер – Трейд» г. Луганск, пер. Екатериновский, 2

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
производстве химической продукции

10.12.2018

12.12.2018

04.12.2017

45

ООО «Сервис- Металл» г. Луганск ул. Королева, 33

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

13.12.2018

14.12.2018

07.12.2017

46

Частное предприятие "Локомотив - сервис", г. Луганск, ул. Расковой, дом 3 г

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
машиностроении

17.12.2018

18.12.2018

Не осуществлялась

отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах

47

ООО НПО «Промэнергомаш», г. Луганск, ул. Оборонная, 24

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
машиностроении

24.12.2018

26.12.2018

20.12.2017

48

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

Технологический комплекс поверхности.

24.12.2018

25.12.2018

13.08.2018

в

49

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

Выемочный участок 206 западной лавы пласта h10 + h10 .

26.12.2018

27.12.2018

04.07.2018

50

ООО «РАССВЕТ», г. Луганск,Ленинский р-н, ул. Оборонная, 9

Технологический комплекс поверхности.

03.12.2018

05.12.2018

не проводилась

51

ООО «УГЛЕРЕСУРС»,г. Антрацит, ул. Вокзальная, 66А.

Энерго-механическая служба.

06.12.2018

10.12.2018

не проводилась

52

ООО «РИКОТИ»,г. Алчевск, ул. Московская, 6

Ведение работ по переработке каменного угля.

11.12.2018

11.12.2018

не проводилась

53

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

Техкомплекс поверхности.

12.12.2018

13.12.2018

13.04.2018

54

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

Ведение работ по переработке каменного угля.

14.12.2018

18.12.2018

29.06.2018

55

ООО «РОССЕРВИС»,г. Антрацит, ул. Олега Кошевого, 2.

Подземные горные работы.

19.12.2018

19.12.2018

не проводилась

56

ОО «ПК «Интердон»,г. Алчевск, ул. Московская, 6.

Основное производство.

20.12.2018

21.12.2018

13.09.2018

57

ЧП «ТЕРРИКОН – АНТРАЦИТ», Антрацитовский р-н, ул. 1-я Советская, 24.

Подземные горные работы.

24.12.2018

26.12.2018

не проводилась

58

ООО «МИНЕРАЛ ГРУП», Антрацитовский р-н, пгт. Нижний Нагольчик,ул. Комсомольская, 5.

Подземные горные работы

27.12.2018

27.12.2018

не проводилась

59

ООО «Данко Плюс»,г. Алчевск, ул. Ленина, 3/8.

Ведение работ по переработке и сортировки угля

03.12.2018

05.12.2018

05.05.2018

60

ООО «Антрацитуглетранс», г. Красный Луч, ул. К. Маркса, д. 9.

Ведение работ по переработке и сортировки угля

06.12.2018

10.12.2018

16.05.2018

61

ООО «Донбасс-Восток»,г. Антрацит, ул. 9 Мая, 2/20.

Ведение горных работ

11.12.2018

11.12.2018

не проводилась

62

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

Подземные горные работы

12.12.2018

13.12.2018

05.12.2017

63

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

Водоотливный комплекс шахты. Внутришахтный транспорт,
содержание горных выработок

14.12.2018

18.12.2018

не проводилась

64

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

Ведение работ по переработке и сортировки угля

19.12.2018

21.12.2018

11.06.2018

65

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

Ведение горных работ

24.12.2018

24.12.2018

не проводилась

66

ООО «Шахта «Садовая», г. Алчевск, ул. Московская, 6

Подземные горные работы

25.12.2018

26.12.2018

28.09.2018

67

ООО «Техуглемед»,Антрацитовский район, с. Краснолучский, 17.

Ведение горных работ

27.12.2018

27.12.2018

не проводилась

68

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

Энерго-механическая служба.

04.12.2018

06.12.2018

26.03.2018

69

ООО «Энергия», г. Красный Луч,ул. Карла Маркса, 9/209

Ведение горных работ.

07.12.2018

11.12.2018

не проводилась

70

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

Основное производство.

12.12.2018

14.12.2018

не проводилась

71

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

Основное производство.

17.12.2018

17.12.2018

не проводилась

72

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

Ведение горных работ.

18.12.2018

19.12.2018

не проводилась

73

ЧП «Антрацит-77»,г. Антрацит, ул. Ростовская, 5.

Ведение горных работ.

20.12.2018

20.12.2018

не проводилась

74

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

Участок УМДР, участок РВУ

21.12.2018

24.12.2018

13.06.2018

75

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

Основное производство.

25.12.2018

26.12.2018

не проводилась

76

ООО «ЦОФ Нагольчанская», г. Антрацит,пгт Дубовский, ул. Гагарина, 53.

Внутрифабричный транспорт.

03.12.2018

05.12.2018

03.08.2018

77

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

Внутришахтный транспорт, содержание горных выработок

06.12.2018

10.12.2018

15.11.2017

78

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

Технологический комплекс поверхности.

12.12.2018

14.12.2018

06.04.2018

79

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

Технологический комплекс поверхности.

14.12.2018

17.12.2018

20.04.2017

80

ООО «Ровенькиантрацитуглесервис» (РАУС), г. Антрацит, ул. Петровского, 21/212

Подземные горные работы

18.12.2018

18.12.2018

18.09.2018

отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана

81

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

Выемочный участок 10 восточной лавы пласта h8 гор 960м

19.12.2018

21.12.2018

06.07.2018

82

ООО «ГОФ «Центральная»,г. Антрацит, ул. Старокаменная, 1.

Ведение работ по переработке угля.

24.12.2018

24.12.2018

24.08.2017

83

ООО «НПФ «Донросэнерго», г. Антрацит, ул. Петровского, 21/212

ВТБ, ПГР, организация проветривания

25.12.2018

25.12.2018

04.12.2017

84

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

Технологический комплекс поверхности.

26.12.2018

27.12.2018

31.08.2018

85

ООО « Донбасс-Восток-А», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Пархоменко 21, местонахождение работ:
Антрацитовский р-н, пос. Боково-Платово

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

04.12.2018

05.12.2018

05.07.2018

86

ГОФ «Славяносербская», ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом № 1/в,
местонахождение работ: Славяносербский р-н, г. Зимогорье

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

04.12.2018

05.12.2018

---

87

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

04.12.2018

05.12.2018

04.01.2018

88

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

04.12.2018

05.12.2018

15.05.2018

89

шахта «Суходольская-Восточная», ПП «Ш/у«Суходольское-Восточное» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения
Луганск, ул. Херсонская, 22/а, местонахождение работ: г. Суходольск
мер безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ

05.12.2018

06.12.2018

07.11.2018

90

шахта «Суходольская-Восточная», ПП «Ш/у«Суходольское-Восточное» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения
Луганск, ул. Херсонская, 22/а, местонахождение работ: г. Суходольск
мер безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ

05.12.2018

06.12.2018

07.11.2018

06.12.2018

07.12.2018

23.05.2018

11.12.2018

13.12.2018

---

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных установок ЦР6х3,4/0,6 №1, №2
вертикального ствола
Проверка состояния учета, хранения и использования взрывчатых
материалов промышленного назначения при производстве
взрывных работ на шахте

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

Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
Краснолучский отдел горного
надзорана
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

91

ООО «Фараон-2012», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Пожарского 22/А, местонахождение работ: шахта. № 66,
Свердловский р-н

92

ЧП «Восход», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Тимошенко, дом № 61/б, местонахождение работ: г. Антрацит

93

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕРДОН», юр. адрес: г. Алчевск, ул. Московская, дом 6,
местонахождение работ: г. Вахрушево, ул. Репина, дом № 1/б, МОК «Вахрушевский»

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

11.12.2018

12.12.2018

---

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

94

Филиал «Шахта «Комсомольская», ГУП ЛНР «Антрацит», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Ростовская, дом № 38,
местонахождение работ: г. Антрацит, пгт. Дубовский, ул. Гагарина, дом № 53

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемные установки МК4х4 (одноклетевая) и
МК4х4(двухклетевая) вспомогательного ствола

11.12.2018

12.12.2018

11.08.2017

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

95

Филиал «Шахта «Комсомольская», ГУП ЛНР «Антрацит», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Ростовская, дом № 38, Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
местонахождение работ: г. Антрацит, пгт. Дубовский, ул. Гагарина, дом № 53
при эксплуатации вентиляторных установок главного проветривания

11.12.2018

12.12.2018

---

96

Филиал «Шахта «Комсомольская», ГУП ЛНР «Антрацит», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Ростовская, дом № 38,
местонахождение работ: г. Антрацит, пгт. Дубовский, ул. Гагарина, дом № 53

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

11.12.2018

12.12.2018

19.06.2018

97

ООО «Фараон-2012», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Пожарского, д. 22/а, местонахождение работ: шахта № 66,
Свердловский р-н

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

12.12.2018

13.12.2018

---

98

ООО «Центр Уголь», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Ленина № 45/37; местонахождение работ: г. Ровеньки

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

12.12.2018

13.12.2018

04.05.2018

99

ООО «Фараон-2012», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Пожарского, д. 22/а, местонахождение работ: шахта № 66,
Свердловский р-н

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

12.12.2018

13.12.2018

---

100

ООО «Фараон-2012», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Пожарского 22/А, местонахождение работ: шахта. № 66,
Свердловский р-н

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

12.12.2018

13.12.2018

---

101

ЧП «Рудник», юр. адрес: г. Красный Луч, ул. Павловская, 39 местонахождение работ: Антрацитовский р-н,
пос. Штеровка

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

18.12.2018

19.12.2018

---

102

ПП «Ш/у «Молодогвардейское» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а,
местонахождение работ: г. Молодогвардейск

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных установок ЦР6х3,2/0,5 №1, №2
главного ствола

18.12.2018

19.12.2018

25.05.2017

103

ПП «Ш/у «Молодогвардейское» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а,
местонахождение работ: г. Молодогвардейск

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

18.12.2018

19.12.2018

---

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
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

104

ООО «ЦОФ «НАГОЛЬЧАНСКАЯ», юр. адрес: г. Антрацит, пгт Дубовский, ул. Гагарина, дом № 51;
местонахождение работ: г. Антрацит, пгт Дубовский, ул. Гагарина, дом № 51 (промплощадка Филиала
«Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит»)

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

18.12.2018

19.12.2018

---

105

шахта «Суходольская-Восточная», ПП «Ш/у«Суходольское-Восточное» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г.
Луганск, ул. Херсонская, 22/а, местонахождение работ: г. Суходольск

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

18.12.2018

19.12.2018

28.03.2018

106

шахта «Самсоновская - Западная», ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г.
Луганск, ул. Херсонская, д. 22/а, местонахождение работ: пос. Самсоновка

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

19.12.2018

20.12.2018

12.09.2018

107

ООО «РОССЕРВИС», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Олега Кошевого, 2, местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

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

19.12.2018

21.12.2018

---

108

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

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

20.12.2018

21.12.2018

---

24.12.2018

25.12.2018

---

24.12.2018

25.12.2018

06.02.2018

25.12.2018

26.12.2018

26.09.2018

25.12.2018

26.12.2018

21.02.2017

25.12.2018

26.12.2018

16.01.2018

27.12.2018

28.12.2018

---

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
109 ЧП «Антрацит-77», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Ростовская, 5, местонахождение работ: Антрацитовский р-н обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии
шахта им. Космонавтов, ПП «Ш/у Ровеньковское», СП «Ровенькиантрацит» филиала №2 ЗАО
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
110
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22, месторасположение: г. Ровеньки, пос.
при ведении работ на выемочном участке лавы №10, пл. h 8
Дзержинского
111

Филиал «Шахта «Белореченская» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом № 1/В,
местонахождение работ: Лутугинский р-н, пос. Белореченский

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных установок МПБ6,3х2,8х2,8 (угольная)
и 2Ц5х2,3 (породная) главного ствола
Проверка состояния учета, хранения и использования взрывчатых
материалов промышленного назначения при производстве
взрывных работ на шахте
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии

112

шахта им. Н.П. Баракова, ПП «Ш/у им. Н.П. Баракова» СП «Краснодоуголь» юр. адрес: г. Луганск, ул.
Херсонская, 22/а, местонахождение работ: г. Суходольск

113

шахта «Самсоновская-Западная», ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г.
Луганск, ул. Херсонская, д. 22/а, местонахождение работ: пос. Самсоновка

114

ООО «МИНЕРАЛ ГРУП», юр. адрес: Антрацитовский р-н, пгт. Нижний Нагольчик, ул. Комсомольская, 5,
местонахождение работ: Антрацитовский р-н, пгт. Нижний Нагольчик

115

ООО «МИНЕРАЛ ГРУП», юр. адрес: Антрацитовский р-н, пгт. Нижний Нагольчик, ул. Комсомольская, 5,
местонахождение работ: Антрацитовский р-н, пгт. Нижний Нагольчик

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при ведении подземных горных работ

27.12.2018

28.12.2018

---

116

ООО «ТМК-Инвест», г. Кировск, ул. 23. Партсъезда,7 каб. 311

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

17.12.2018

19.12.2018

23.11.2017

117

ООО «Элком», г. Алчевск, ул. Чапаева,114/2

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

24.12.2018

26.12.2018

10.11.2017

118

ЧП «Промтехналадка», г. Луганск, ул. Кармелюка, 7а, по адресу расположения котельной: г. Суходольск, ул.
Блюхера, 7.
(2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

03.12.2018

05.12.2018

06.11.2015

119

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП«Свердловантрацит» ПП Шахтоуправление «Свердловское», шахта
«Должанская – Капитальная», г. Свердловск (3 лифта)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных сооружений

06.12.2018

10.12.2018

Не проводилась

120

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Свердловантрацит» ПП Шахтоуправление «Свердловское», шахта
«Должанская – Капитальная», г. Свердловск (6 сосудов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

11.12.2018

13.12.2018

Не проводилась

121

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП«Свердловантрацит» ПП Шахтоуправление «Свердловское», шахта
«Должанская – Капитальная», г. Свердловск (5 кранов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных сооружений

14.12.2018

18.12.2018

Не проводилась

122

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Свердловантрацит» ПП Шахтоуправление «Червонопартизанское»,
шахта «Свердлова» г. Червонопартизанск (1 сосуд)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

19.12.2018

21.12.2018

Не проводилась

123

Коммунальное предприятие «Первомайсктеплокоммунэнерго», г.Первомайск, ул. Куйбышева, 28 (котельная
№ 1)

плановая проверка со-стояния промышленной безопасности и
охраны труда при эксплуатации котлов

03.12.2018

04.12.2018

14.10.2016г.

124

Коммунальное предприятие «Первомайсктеплокоммунэнерго», г.Первомайск, ул. Куйбышева, 28 (котельная
№ 5)

плановая проверка со-стояния промышленной безопасности и
охраны труда при эксплуатации котлов

05.12.2018

07.12.2018

03.10.2016г.

125

Коммунальное предприятие «Первомайсктеплокоммунэнерго», г.Первомайск, ул. Куйбышева, 28 (котельная
№ 8)

плановая проверка со-стояния промышленной безопасности и
охраны труда при эксплуатации котлов

10.12.2018

11.12.2018

07.10.2016г.

126

Коммунальное предприятие «Первомайсктеплокоммунэнерго», г.Первомайск, ул. Куйбышева, 28 (котельная
№ 9)

плановая проверка со-стояния промышленной безопасности и
охраны труда при эксплуатации котлов

12.12.2018

14.12.2018

12.10.2016г.

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 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

127

Государственное учреждение «Стахановская центральная городская многопрофильная больница» Луганской
Народной Республики, г.Стаханов, пер. Лесной, 16

плановая проверка со-стояния промышленной безопасности и
охраны труда при эксплуатации котлов

17.12.2018

18.12.2018

28.09.2016г.

128

Государственное учреждение «Перевальская центральная районная многопрофильная больница» Луганской
Народной Республики, г.Перевальск, ул. Кавказская, 38

плановая проверка со-стояния промышленной безопасности и
охраны труда при эксплуатации котлов

19.12.2018

21.12.2018

-

129

Государственное учреждение «Брянковская центральная городская многопрофильная больница» Луганской
Народной Республики, г.Брянка, ул.Доватора, 1

плановая проверка со-стояния промышленной безопасности и
охраны труда при эксплуатации котлов

24.12.2018

26.12.2018

12.12.2016г.

проверка состояния промышленной безопасности

04.12.2018

06.12.2018

Не проводилась

проверка состояния промышленной безопасности

11.12.2018

13.12.2018

Не проводилась

Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Пархоменковская средняя
130
общеобразовательная школа –детский сад № 30» Краснодонский район, село Пархоменко, ул.
Городовиченко, 19
Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики
131 «Новосветловский детский сад №6 «Аленка», Краснодонский район, пгт. Новосветловка, ул. Центральная,
32А

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

132

Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-УКРИНВЕСТ-К» г. Луганск, ул. Красная Площадь,
д. 2, офис 36, место выполнения работ: г. Луганск, ул. Монтажная, 25 а

проверка состояния промышленной безопасности (срок действия
выданного разрешения на начало работы до 14.12.2018)

17.12.2018

18.12.2018

23.06.2017

133

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАН-2010»» г. Луганск, ул. Красная Площадь, д. 2, офис
36, место выполнения работ: г. Луганск, ул. Черноморская, 131; г. Луганск, ул. Коминтерна, 96 д

проверка состояния промышленной безопасности (срок действия
выданного разрешения на начало работы до 14.12.2018)

19.12.2018

20.12.2018

06.07.2018

134

ЧП ПКФ «Сварог» Г. Луганск, 2-ой Оборонный проезд, 5 в. (наполнительная станция)

проверка состояния промы-шленной безопасности и охраны труда
при проведе-нии работ по наполнению баллонов.

24.12.2018

25.12.2018

28.09.2017

135

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоавтоматика» г. Луганск, ул. Братьев Сумских, 44

проверка состояния промышленной безопасности (срок действия
выданного разрешения на начало работы до 25.12.2018).

26.12.2018

27.12.2018

26.04.2017

136

ФЛП «Момотов Юрий Леонидович»,г. Красный Луч, поселок Звезда ул. Кислородная, 2

проверка состояния промышленной безопасности в строительстве
(заканчивается срок действия разрешения на начало работы)

04.12.2018

06.12.2018

24.05.2017

137

ФЛП «Штыфура Игорь Григорьевич»,г. Луганск, ул. Яна Лациса, д.80

проверка состояния промышленной безопасности в строительстве

11.12.2018

13.12.2018

Не проводилась

138

ЧП «Сантехпласт»,г. Алчевск, ул. Гмыри, 16

проверка состояния промышленной безопасности в строительстве
(заканчивается срок действия разрешения на начало работы)

17.12.2018

19.12.2018

13.11.2015

139

ФЛП «Куницкий Виктор Иванович»,г. Луганск, ул. Луначарского, 95/149

проверка состояния промышленной безопасности (проверка не
проводилась)

20.12.2018

21.12.2018

Не проводилась

140

ООО «завод тонизирующих напитков «Лугатон»,г. Луганск, ул. 1-я Цементная, 1 А.

проверка состояния промышленной безопасности (срок действия
выданного разрешения на начало работы до 21.12.2018)

24.12.2018

26.12.2018

03.02.2017

141

ООО «Криничанская»пгт. Славяносербск, ул. Гагарина, 45/23

ш/у «Криничанский Южный»Проверка участка ЭМО

03.12.2018

04.12.2018

25.06.2018

Центральный отдел горного надзора

142

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

Участок водно-шламовое хозяйство

03.12.2018

04.12.2018

10.04.2018

Центральный отдел горного надзора

143

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»г. Стаханов, ул. Дзержинского ,14

Служба охраны труда.

03.12.2018

04.12.2018

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

144

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

Одноконцевая откатка по горным выработкам

03.12.2018

04.12.2018

06.08.2018

Центральный отдел горного надзора

145

ООО «Криничанская»пгт. Славяносербск, ул. Гагарина, 45/23

ш/у «Криничанский Южный»Проверка водоотлива

06.12.2018

07.12.2018

07.06.2018

Центральный отдел горного надзора

146

ООО «Углересурс»Перевальский район, г. Зоринск

Ведение работ повышенной опасности.

05.12.2018

05.12.2018

23.10.2017

Центральный отдел горного надзора

147

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

Комплексно-ремонтный участок.

06.12.2018

07.12.2018

14.05.2018

Центральный отдел горного надзора

148

ООО «УГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ»г. Луганск

Ведение работ повышенной опасности.

06.12.2018

07.12.2018

19.06.2017

Центральный отдел горного надзора

149

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

Поверхностно – технический комплекс.

06.12.2018

07.12.2018

24.05.2018

Центральный отдел горного надзора

150

ООО «Криничанская»пгт. Славяносербск, ул. Гагарина, 45/23

ш/у «Криничанский Южный»Паспорт проведения и крепления
откаточного штрека 3 западного блока выемочных камер пл. h11.

10.12.2018

11.12.2018

16.08.2018

Центральный отдел горного надзора

151

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

Служба охраны труда, нарядная система.

10.12.2018

11.12.2018

18.06.2018

Центральный отдел горного надзора

152

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

Локомотивная откатка.

10.12.2018

11.12.2018

09.07.2018

Центральный отдел горного надзора

153

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

Проведение ходка №7 «бис» пл. l6.

10.12.2018

11.12.2018

09.08.2018

Центральный отдел горного надзора

ООО «Криничанская»пгт. Славяносербск, ул. Гагарина, 45/23

154

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

ш/у «Криничанский Южный»Паспорт проведения и крепления гл.
наклонного ствола пл. h11.

13.12.2018

14.12.2018

21.05.2018

Центральный отдел горного надзора

Участок ВШТ локомотивная откатка.

13.12.2018

14.12.2018

17.07.2018

Центральный отдел горного надзора

156

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

Участок ПРТБ (дегазация).

13.12.2018

14.12.2018

11.06.2018

Центральный отдел горного надзора

157

ООО «ЛУГАНСКВЗРЫВПРОМ»г. Луганск, Ленинский р-н, д.45

Ведение работ повышенной опасности.

13.12.2018

14.12.2018

21.08.2017

Центральный отдел горного надзора

158

ООО «Брянковская угольная компания»Перевальский район, г. Брянка

Ведение работ повышенной опасности

14.12.2018

14.12.2018

01.12.2016

Центральный отдел горного надзора

159

ООО «Криничанская»пгт. Славяносербск, ул. Гагарина, 45/23

Малая модульная установка по обогащению и переработке
каменного угляВедение работ по переработке и обогащению угля

17.12.2018

18.12.2018

20.08.2018

Центральный отдел горного надзора

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

Ведение работ повышенной опасности

17.12.2018

18.12.2018

26.02.2018

Центральный отдел горного надзора

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

Проверка участка РВР

17.12.2018

18.12.2018

13.08.2018

Центральный отдел горного надзора

162

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

Участок конвейерного транспорта.(Групповой и групповой «бис»
конвейерные уклоны)

17.12.2018

18.12.2018

11.07.2018

Центральный отдел горного надзора

163

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

Ведение работ повышенной опасности

20.12.2018

21.12.2018

21.06.2018

Центральный отдел горного надзора

164

ГУП ЛНР "Центруголь"Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка

161

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

Нарядная система. ПЛА.

20.12.2018

21.12.2018

18.01.2018

Центральный отдел горного надзора

Участок ПРТБ. Дегазация.

20.12.2018

21.12.2018

15.03.2018

Центральный отдел горного надзора

20.12.2018

21.12.2018

11.07.2018

Центральный отдел горного надзора

166

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

Участок конвейерного транспорта.(Конвейерный квершлаг на
скиповой ствол)

167

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

Ремонт и поддержание1-го западного уклона пл. l1

20.12.2018

21.12.2018

23.08.2018

Центральный отдел горного надзора

168

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

Ведение работ повышенной опасности.

25.12.2018

25.12.2018

22.01.2018

Центральный отдел горного надзора

169

ООО «ПКП «Вагонремсервис СТ»Г.БРЯНКА, МКР-Н 4, ДОМ 46/47, КВ. 105

Ведение работ повышенной опасности.

26.12.2018

26.12.2018

23.11.2017

Центральный отдел горного надзора

Проведение западного вентиляционного уклона пл. k 6 .

24.12.2018

25.12.2018

17.07.2018

Центральный отдел горного надзора

Локомотивная откатка по гор.465м.

24.12.2018

25.12.2018

04.07.2018

Центральный отдел горного надзора

7 вост. лава пл. l6Ходок №8 пл. l6

25.12.2018

26.12.2018

Ведение работ повышенной опасности.

27.12.2018

27.12.2018

22.06.2017

Центральный отдел горного надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

03.12.2018

04.12.2018

26.08.2016

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

03.12.2018

04.12.2018

26.08.2016

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

06.12.2018

07.12.2018

26.08.2016

отдел энергетического надзора

06.12.2018

17.12.2018

26.08.2016

отдел энергетического надзора

170 ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Никанор - Новая»Перевальский район, г. Зоринск, ул. Кирова, 1
171
172

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал «Шахта «Белореченская»Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул.
Школьная,107.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал «Шахта «Белореченская»Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул.
Школьная,107.
ООО «РТО-групп»Перевальский район, г. Зоринск

173
174
175
176
177
178
179
180
181

Стахановское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические
сети»,г.Стаханов, ул. Полигонная, 23, транспортный участок.
Стахановское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические
сети»,г.Стаханов, ул. Полигонная, 23, группа по испытаниям и измереним,
Стахановское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Торговый Дом «Нефтепродукт»,
г.Стаханов, ул. Полигонная, 23 , Брянковский участок.
Стахановское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические сети»,
г.Стаханов, ул. Полигонная, 23. Стахановский участок.
Стахановское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Торговый Дом «Нефтепродукт»,
г.Стаханов, ул. Полигонная, 23 , Первомайский участок .
Стахановское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Торговый Дом «Нефтепродукт»,
г.Стаханов, ул. Полигонная, 23 , Кировский участок.
ООО «Луганские электрические сети»,г. Луганск, ул. Фрунзе, 136з Сектор по обслуживанию Магистральных
электрических сетей, пс.Победа -500кВ.
ООО «Луганские электрические сети»,г. Луганск, ул. Фрунзе, 136з Сектор по обслуживанию Магистральных
электрических сетей, пс.Новодонбасская-500кВ.

182

МСНПП «Клен»,г.Луганск,улДачная,5 «з»

183

ФЛП «Малофеев А.А», г. Луганск, ул.Лутугинская, 26

184

ООО «Форнакс» г.Луганск, ул.О.Вышни,2а

185
186
187
188

ООО «Государственный банк ЛНР» г.Луганск,ул. В.В. Шевченко, 1
Шахта Володарского

ГУП ЛНР Углереструктуризация,
ЛНР г. Стаханов,
ул. Дзержинского, 14
ООО «Агроплюс» ЛНР,
г. Ровеньки, ул. Капанели 9
ПП «Автобаза»
СП «Свердловантрацит» Филиал № 2
ЗАО
«Внешторгсервис»
ЛНР, г. Свердловск
ул. Энгельса, 1

в

Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности

19.04.2018

с 2014 не
проверялось
с 2014 не
проверялось
с 2014 не
проводилась
с 2014 не
проверялось

Центральный отдел горного надзора

отдел энергетического надзора

10.12.2018

11.12.2018

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

10.12.2018

11.12.2018

безопасности Состояние охраны труда и промышленной
безопасности

13.12.2018

14.12.2018

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

13.12.2018

14.12.2018

18.12.2018

19.12.2018

не проверялось

отдел энергетического надзора

18.12.2018

19.12.2018

не проверялась

отдел энергетического надзора

25.12.2018

26.12.2018

30.08.2016

отдел энергетического надзора

25.12.2018

26.12.2018

05.07.2016

отдел энергетического надзора

Жизнеобеспечение предприятия

03.12.2018

04.12.2018

впервые

Южный отдел горного надзора

Энергомеханическая служба

03.12.2018

04.12.2018

май.16

Южный отдел горного надзора

Энергомеханическая служба

03.12.2018

04.12.2018

впервые

Южный отдел горного надзора

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.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации электроустановок выше 1000В.

отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора

Шахта Фрунзе
ПП «ШУ Ясеновское»
189 СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2
ЗАО «Внешторгсервис»
Ровеньки
ул. Коммунистическая, 6
Шахта Вахрушева
ПП «ШУ Ясеновское»
190 СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2
ЗАО «Внешторгсервис»
Ровеньки
ул. Коммунистическая, 6
Шахта Войково ГУП ЛНР «Углереструктуризация»
ЛНР г. Стаханов,
191
Дзержинского, 14
ПП «Погрузочно-транспортное управление»
192
ЗАО «Внешторгсервис»

ЛНР, г.

Выемочный участок лавы № 13 панельная пласта h8

05.12.2018

06.12.2018

мар.18

Южный отдел горного надзора

ЛНР, г.

Участок конвейерного транспорта №3

05.12.2018

06.12.2018

апр.18

Южный отдел горного надзора

Жизнеобеспечение предприятия

05.12.2018

06.12.2018

впервые

Южный отдел горного надзора

Энергомеханическая служба

05.12.2018

06.12.2018

впервые

Южный отдел горного надзора

Выемочный участок лавы №12 пласта h10

10.12.2018

11.12.2018

апр.18

Южный отдел горного надзора

Энергомеханическая служба

10.12.2018

11.12.2018

впервые

Южный отдел горного надзора

ул.

СП «Свердловантрацит» Филиал № 2
ЛНР, г. Свердловск
ул. Энгельса, 1

Шахта Вахрушева
ПП «ШУ Ясеновское»
193 «Ровенькиантрацит» Филиал № 2
ЗАО «Внешторгсервис»
Ровеньки
ул. Коммунистическая, 6
ООО «Торговый Дом» «Альфаресурс»
ЛНР, Свердловский р-н,
194
Александровка, комплекс зданий и сооружений №58

СП
ЛНР, г.
с.

195

ПП «Ремонтно-механический завод» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2
ЗАО
«Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки
ул. Коммунистическая, 6

Ведение огневых работ

12.12.2018

13.12.2018

впервые

Южный отдел горного надзора

196

ПП «Ремонтно-механический завод» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2
ЗАО
«Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки
ул. Коммунистическая, 6

Энергомеханическая служба

12.12.2018

13.12.2018

впервые

Южный отдел горного надзора

17.12.2018

18.12.2018

май.18

Южный отдел горного надзора

17.12.2018

18.12.2018

впервые

Южный отдел горного надзора

19.12.2018

20.12.2018

фев.18

Южный отдел горного надзора

19.12.2018

20.12.2018

фев.18

Южный отдел горного надзора

19.12.2018

20.12.2018

апр.18

Южный отдел горного надзора

24.12.2018

25.12.2018

фев.18

Южный отдел горного надзора

24.12.2018

25.12.2018

впервые

Южный отдел горного надзора

04.12.2018

05.12.2018

04.09.2018

Южный отдел горного надзора

11.12.2018

12.12.2018

11.09.2018

Южный отдел горного надзора

13.12.2018

14.12.2018

06.06.2018

Южный отдел горного надзора

Участок подготовительных работ №3. Вентиляционный ходок № 3
пл.k2 гор. 617м. Западный вентиляционный штрек пл.i31 гор.617м

17.12.2018

18.12.2018

Участок конвейерного транспорта. Магистральный конвейерный
штрек гор.617м. Магистральный квершлаг гор.617м

20.12.2018

21.12.2018

15.06.2018

Южный отдел горного надзора

Участок ШТ-2. Дизелевозный транспорт.

24.12.2018

25.12.2018

14.09.2018

Южный отдел горного надзора

3 Западный конвейерный штрек пл.i31 гор.617 м

26.12.2018

27.12.2018

26.09.2018

Южный отдел горного надзора

Участок ПРТБ

04.12.2018

05.12.2018

04.09.2018

Южный отдел горного надзора

Главный ствол

06.12.2018

07.12.2018

30.05.2018

Южный отдел горного надзора

Шахта №81 «Киевская»
«Внешторгсервис»
ПП «Энергоуправление»
198
«Внешторгсервис»
Шахта «Космонавтов»
199 «Ровенькиантрацит» Филиал № 2
197

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2
ЗАО
Ведение огневых работ
ЛНР, г. Ровеньки
ул. Коммунистическая, 6
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2
ЗАО
Энергомеханическая служба
ЛНР, г. Ровеньки
ул. Коммунистическая, 6
ПП «ШУ Ровеньковское»
СП
ЗАО «Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки
Выемочный участок лавы № 24 пласта h8
ул. Коммунистическая, 6
Шахта им. «Дзержинского»
ПП «ШУ Ровеньковское»
СП «Ровенькиантрацит»
Филиал № 2
ЗАО «Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки
ул.
Участок конвейерного транспорта. Главный конвейерный ствол
Коммунистическая, 6
Шахта Вахрушева
«ШУ Ясеновское»
СП «Ровенькиантрацит»
Филиал № 2
ЗАО «Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки
Участок шахтного транспорта №3
ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Космонавтов»
ПП «ШУ Ровеньковское»
СП
«Ровенькиантрацит» Филиал № 2
ЗАО «Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки
Выемочный участок лавы №10 пласта h8
ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Вахрушева»
ПП «ШУ Ровеньковское»
СП «Ровенькиантрацит»
Филиал № 2
ЗАО «Внешторгсервис»
ЛНР, г. Ровеньки
ул.
Вертикальный воздухопадающий ствол
Коммунистическая, 6
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
Ведение работ по восстановлению горных выработок Орловского
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
участка пл.k2 гор. 617 м
«Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
Ведение работ по дегазации на выемочном участке 2 западной лавы
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
пл.i31 гор.617м (участок ПР по ТБ)
«Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
Участок ВТБ. Организация проветривания шахты.
«Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
«Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10

ПП

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», 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 «Молодогвардейскоя», 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 «Молодогвардейскоя», 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 «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

29.08.2018

Южный отдел горного надзора

213

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

12 восточный конвейерный штрек пл.i31 гор.915м (со стороны
центрального конвейерного уклона)

11.12.2018

12.12.2018

11.09.2018

Южный отдел горного надзора

214

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

12 Восточный конвейерный штрек пл.i31 гор.915м

13.12.2018

14.12.2018

07.09.2018

Южный отдел горного надзора

215

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

Ведение работ по транспортировке горной массы. Доставка
оборудования и материалов в восточную уклонную лаву №25 пл.i31
гор.915м

18.12.2018

19.12.2018

03.07.2018

Южный отдел горного надзора

216

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

Вентиляционный ствол бл.3/3. Подъемная установка 2Ц-6х2,4

20.12.2018

21.12.2018

20.09.2018

Южный отдел горного надзора

217

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

Участок монтажных-демонтажных работ

24.12.2018

25.12.2018

14.09.2018

Южный отдел горного надзора

Главный ствол. ВГП (ВЦД-31.5)

03.12.2018

04.12.2018

25.04.2018

Южный отдел горного надзора

Южный магистральный откаточный штрек гор. 956 м

10.12.2018

11.12.2018

07.09.2018

Южный отдел горного надзора

Организация проветривания выемочного участка 4 восточной
уклонной лавы пл.k2н гор.956 м

12.12.2018

13.12.2018

6 восточный конвейерный штрек в направлении восточного
бортового вентиляционного ходка пл.k2н гор.956 м

24.12.2018

25.12.2018

21.09.2018

Южный отдел горного надзора

Участок монтажных-демонтажных работ

20.12.2018

21.12.2018

18.09.2018

Южный отдел горного надзора

Локомотивная откатка гор. 956 м. Гараж-зарядная гор. 956 м

27.12.2018

27.12.2018

05.06.2018

Южный отдел горного надзора

Организация проветривания. Соблюдение пылегазового режима на
выемочном участке 19 северной лавы пл. к5н гор.764м

03.12.2018

04.12.2018

-

Южный отдел горного надзора

Ведение работ по дегазации 8 северной лавы пл. к5н гор.764 м

05.12.2018

06.12.2018

-

Южный отдел горного надзора

Главные водоотливные установки

10.12.2018

11.12.2018

06.03.2018

Южный отдел горного надзора

Участок по монтажу демонтажу горношахтного оборудования.

24.12.2018

25.12.2018

12.07.2018

Южный отдел горного надзора

Подготовительный забой воздухоподающий уклон на пл. i31

26.12.2018

27.12.2018

31.07.2018

Южный отдел горного надзора

Главные водоотливные установки

13.12.2018

14.12.2018

17.04.2018

Южный отдел горного надзора

Сушильное отделение

17.12.2018

18.12.2018

04.01.2018

Южный отдел горного надзора

Служба главного энергетика

17.12.2018

18.12.2018

23.11.2017

Южный отдел горного надзора

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»

г. Луганск, ул. Херсонская-22А
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «Дуванная», г. Суходольск, 94421,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, ПП ГОФ «Самсоновская» г.
Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, ПП ЦОФ «Дуванская»
г.
Суходольск, 94420, 05.10

-

Южный отдел горного надзора

232

233

234
235

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«УМДРГШО» г.Краснодон, 94400, 09.90
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
«Краснодонуглепоставка» г.Молодогвардейск, 94415, 05.10
Частное предприятие «Аммури», г. Луганск,
Частное предприятие «32 жемчужины», г. Луганск,

кв. Молодежный, д.12, пом.60
кв. Жукова, д.4, пом.1,2

Состояние промышленной безопасности и охраны труда

11.12.2018

12.12.2018

Состояние промышленной безопасности и охраны труда

19.12.2018

20.12.2018

-

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

04.12.2018

05.12.2018

-

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

06.12.2018

07.12.2018

-

11.12.2018

12.12.2018

-

08.09.2017

236

Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА "Призма", г. Луганск, кв. Жукова, д. 14, пом. 76

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

237

Общество с ограниченной ответственностью "Медскан",

г. Луганск, ул. 2-я горская, д. 12

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

13.12.2018

14.12.2018

-

г. Луганск, кв. Чкалова, д. 31

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

18.12.2018

19.12.2018

-

238

Общество с ограниченной ответственность «Акрисмед»,

Южный отдел горного надзора

Южный отдел горного надзора

отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере

239

Частное предприятие «Сан», г. Луганск, ул. Курчатова, д.8, кв. 34

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

20.12.2018

21.12.2018

240

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное
учреждение – лингвистическая гимназия № 36 имени маршала Г.К. Жукова», г. Луганск, кв. Жукова, д. 15а.

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

04.12.2018

05.12.2018

--

отдел надзора в социально культурной сфере

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное
241 учреждение – ясли-сад комбинированного вида № 98 «Подсолнушек», г. Луганск,
кв. Жукова, д.
20 а.

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

06.12.2018

07.12.2018

--

отдел надзора в социально культурной сфере

--

отдел надзора в социально культурной сфере

242

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное
учреждение – ясли-сад комбинированного вида № 107 «Кораблик», г. Луганск, кв. 50-лет Октября, д. 25 а.

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

11.12.2018

12.12.2018

243

Оздоровительный комплекс Шалом, г. Луганск, ул. Цементная 1-я ул. 1А.

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

13.12.2018

14.12.2018

отдел надзора в социально культурной сфере

244

Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени А. М. Горького»,
г. Краснодон, ул.
Комсомольская, 4

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

18.12.2018

19.12.2018

отдел надзора в социально культурной сфере

245

Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени А. М. Горького»

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

20.12.2018

21.12.2018

246

Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя
общеобразовательная школа № 8», г. Краснодон, кв. Лютикова.

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

25.12.2018

26.12.2018

247

ФЛП Сердюков В.Н., г. Луганск, ул. 2-я Горская, д. 24.

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

04.12.2018

05.12.2018

--

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

06.12.2018

07.12.2018

--

ФЛП Лащенко Д.В. г. Луганск, ул. Советская, д. 94., кв. 128.

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

11.12.2018

12.12.2018

--

250

ФЛП Гончарова Ю.О., г. Луганск, ул. Суходольская, д. 10/А, кв. 62.

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

13.12.2018

14.12.2018

--

251

ФЛП Гришина Е.Н., г. Луганск, кв. Заречный, д. 16, кв. 108.

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

18.12.2018

20.12.2018

--

252

Городское коммунальное предприятие «Центрожилком», г. Луганск, кв. Димитрова 30., (Артемовский
район).

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

24.12.2018

26.12.2018

--

248
249

ФЛП Дудник Н.А., г. Луганск, квартал Гагарина, д. 18,

кв. 27.

отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере

