График проверок Госгорпромнадзором ЛНР предприятий, учреждений и организаций на Июль 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

МЧП Фирма «Вторметалл», г. Алчевск, ул. Седашова, 7

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации ДВК.

02.07.2019

03.07.2019

29.01.2018

отдел надзора в газовом комплексе

2

ЧП «Металлсервис»; г. Свердловск, ул. Куприна,19

08.07.2019г.

08.07.2019

12.06.2018г.

отдел надзора в газовом комплексе

3

ЧП «Газ», г. Стаханов, ул. Дзержинского, 5

05.07.2019

08.07.2019

22.01.2018

отдел надзора в газовом комплексе

4

ООО «Нефтесбыт»; г. Стаханов, ул. 395 Шахтерской Дивизии,6а;г. Свердловск, ул. Андреева, б/н

09.07.2019

11.07.2019

10.08.2017г.

отдел надзора в газовом комплексе

5

ЧП «Будивельный схид-2005»,г. Алчевск, ул. Кирова, 136

10.07.2019

11.07.2019

14.02.2018

отдел надзора в газовом комплексе

6

ООО «Золотой урожай Луганск»; г. Луганск, ул. Возрождения, 5/1 г. Свердловск, ул. Мира,1

12.07.2019

16.07.2019

08.07.2018г.

отдел надзора в газовом комплексе

15.07.2019

16.07.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

17.07.2019

19.07.2019

11.07.2018г.

отдел надзора в газовом комплексе

18.07.2019

19.07.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

22.07.2019

22.07.2019

06.07.2018г.

отдел надзора в газовом комплексе

23.07.2019

25.07.2019

07.06.2016г.

отдел надзора в газовом комплексе

24.07.2019

25.07.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

26.07.2019

29.07.2019

14.09.2018г.

отдел надзора в газовом комплексе

01.07.2019

03.07.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

04.07.2019

08.07.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

09.07.2019

11.07.2019

Впервые

отдел надзора в газовом комплексе

02.07.2019

03.07.2019

10.11.2016

отдел энергетического надзора

02.07.2019

03.07.2019

10.11.2016

отдел энергетического надзора

08.07.2019

09.07.2019

10.11.2016

отдел энергетического надзора

08.07.2019

09.07.2019

10.11.2016

отдел энергетического надзора

7

ЧП «Алва-ЛТД», г. Алчевск,ул. Кирова, 72б

8

ООО «Золотой урожай Луганск»; г. Луганск, ул. Возрождения5/1г. Антрацит, ул. Ростовская,69

9

ФЛП Новиков Е.Р. г. Алмазная, ул. Ильича, 96а

10

ООО «Сервисавтогаз»; г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе,48а г. Антрацит, ул. Ростовская,1б

11

ЧП «Пропан- Антрацит»; г. Антрацит, ул. Ростовская- 2в

12

ФЛП Щербак И.Н. г. Первомайск, ул. Ленина. 60а-3.

13

ГУП ЛНР «Луганское линейное производственное управление магистральных газопроводов», г. Луганск, ул.
Южная,138;ГРС в г. Красный Луч

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
обслуживании систем газоснабжения,обследовании ДВК
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации ДВК.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации ДВК.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации АГНКС.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации ДВК.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации АГНКС, АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации ГРС, готовность к осеннее - зимнему периоду

16

ГУП ЛНР «Луганское линейное производственное управление магистральных газопроводов», г. Луганск, ул.
Южная,138;

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации АГНКС
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в службе
ЭХЗ

17

Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г.Красный Луч, ул.Интернациональная,19

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в ОВБ,ОДГ

18

Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г.Красный Луч, ул.Интернациональная,19

19

Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г.Красный Луч, ул.Интернациональная,19

20

Краснолучский РЭС, ООО «Луганские электрические сети», г.Красный Луч, ул.Интернациональная,19

14
15

ООО «ЭКОТОП» г. Луганск, ул. Фрунзе, 4/1 проезд Бахмутский, 27.
ЧАО «Компания Айдар-Лига»

.

ул.Руднева,60

21

ОДО «АТП 10911» Автобаза, г.Краснй Луч, Антрацитовское шоссе,36

22

ФЛП Гарин Сергей Павлович Торговый комплекс «Империал», овощная база, г.Красный Луч

23

ФЛ Матко С.Н. Торговый комплекс «городок» г.Красный Луч

24

ООО "ГАЗ-СЕРВИС" Газовая заправка,г.Красный Луч, Луганское шоссе, 58

25

ФЛП Гресева Л.А. Цех хлебобулочных изделий, г.Красный Луч, Советская,106а

26

Малое частное предприятие "Микрон" Цех, г.Красный Луч, ул Освобождения, 37

27

ЧП "Суперинвеставто" Автомастерская,г.Красный Луч, Хрустальское шоссе, 23

28

ФЛ Гостюнин В.Е. Мехпекарня,г.Красный Луч, К.Маркса, 23

29

ЧАО "Проминь" Универмаг, г.Красный Луч, Магистральная,64

30

ФЛП Станев П.Г. Цех памятников, г.Красный Луч, Антрацитовское шоссе, 9

Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
мастерском участке по обслуживанию ВЛ,КЛ,ВКЛ-6\10-04кВ
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
мастерском участке механизации и транспорта.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
энергосбыте ОРБП и ОРЮЛ.
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.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации электроустановок выше 1000В.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации электроустановок выше 1000В.

11.07.2019

12.07.2019

11.07.2019

12.07.2019

15.07.2019

16.07.2019

15.07.2019

16.07.2019

18.07.2019

19.07.2019

18.07.2019

19.07.2019

22.07.2019

23.07.2019

22.07.2019

23.07.2019

25.07.2019

26.07.2019

25.07.2019

26.07.2019

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

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 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
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 социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере

31

ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», ремонтно – механический цех, г. Луганск, ул.
Монтажная 13

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

01.07.2019

03.07.2019

24.05.2018

32

ООО «Параллелька», Красный Луч, ул. Чкалова,160 а

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

03.07.2019

05.07.2019

08.06.2018

33

КП «Водоканал» г.Краснодон, 10-й квартал.

Состояние охраны труда при использовании хлора

04.07.2019

05.07.2019

25.07.2017

34

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

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

08.07.2019

11.07.2019

Не осуществлялась

35

ДП "Луганский хладокомбинат" ПАО "Луганскхолод", г.Луганск, ул. Свердлова, д. 197а аммиачные
установки

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
применении аммика

22.07.2019

23.07.2019

Не осуществлялась

36

ООО «Лугамаш», г. Луганск, ул. Фрунзе 107, инструментальный цех

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
машиностроении

24.07.2019

26.07.2019

Не осуществлялась

37

ООО «Луганскоилкомпани», г. Луганск, ул. Гастело 33,А

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

24.07.2019

26.07.2019

18.10.2017

38

Филиал №12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», г.Алчевск, ул.Шмидта,4, Цех эксплуатации

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

29.07.2019

31.07.2019

28.07.2017

39

ООО «Хозленд», г. Луганск, ул. Почтовая д.3/л кв.2

01.07.019

03.07.2019

впервые

03.07.2019

05.07.2019

впервые

04.07.2019

05.07.2019

впервые

отдел надзора в социально культурной сфере

08.07.2019

09.07.2019

04.07.2016

отдел надзора в социально культурной сфере

08.07.2019

10.07.2019

впервые

09.07.2019

10.07.2019

впервые

10.07.2019

11.07.2019

впервые

11.07.2019

12.07.2019

впервые

11.07.2019

12.07.2019

впервые

15.07.2019

17.07.2019

впервые

16.07.2019

17.07.2019

впервые

18.07.2019

19.07.2019

впервые

18.07.2019

19.07.2019

впервые

22.07.2019

25.07.2019

впервые

23.07.2019

25.07.2019

впервые

40

ГУ ЛНР «Центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Солнышко», г. Ровеньки,
Дзержинского, д.84

ул.

41

Санаторий-профилакторий «Молодогвардейский»,
Кошевого, 54а.

42

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное
учреждение – ясли-сад № 97 «Веселый улей», г.Луганск, , ул. Артема, д. 100.

43

ООО "Торговый дом "Алми", г.Луганск, ул. Переяславская, д.1

44
45

ГУ ЛНР «Приют для детей «Первоцвет»,

г. Молодогвардейск, кв.

г. Ровеньки, ул. Дзержинского, д.84

ООО «Гостиница «Юбилейная» г. Алчевск,

ул. Кирова, д. 15.

46

ЧАО "Изумруд", г. Луганск, ул. Титова, д. 17

47

ООО «МЕДОП», г. Свердловск, ул. Пирогова, 2

48

ГКП "Поколение", г.Луганск, кв. Молодежный, д.14/а

49

ГУ «Свердловская городская стоматологическая поликлиника», г. Свердловск, ул. Энгельса, д.52а

50
51
52
53

ЧП "Апекс Трейд", г. Луганск,

ул. Краснодонская, д.1/к

ООО «Будь здоров», г. Свердловск,

ул. Мирющенко, д.8б

ООО "Владал-Луганск", г.Луганск, ул. Руднева, д.123/м
ГУ ЛНР «Свердловский центр социально-психологической реабилитации детей»,
Свердловск, кв. 60 лет СССР, д.42

г.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии торговли
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в санаторно-курортном учреждении (места с
массовым пребыванием людей)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в образовательном учреждении (места с массовым
пребыванием людей)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии торговли
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в гостиничном комплексе (места с массовым
пребыванием людей)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии торговли
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии торговли
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии торговли
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии торговли
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в лечебно-оздоровительном учреждении.

54

ООО «Атлас-2001», г.Артемо-вск, ул.Пелехова, 27

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

01.07.2019

02.07.2019

Непроводилась

55

ООО «Торговый Дом «Уно-макс», г. Алчевск, ул. Брес-тская, д. 23, кв. 25 место выполнения работ: г.
Луганск, ул. Линева, автодорога Киев – Луганск – Изварино 877 км
(1 сосуд)

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

01.07.2019

03.07.2019

Непроводилась

Проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

02.07.2019

04.07.2019

21.03.2018

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

02.07.2019

04.07.2019

02.10.2017

56

57

ООО «Виктория - Строй»,

г. Луганск, кв. Шевченко, 29/25

ООО «НСК «Луганскпроект-реконструкция», г.Луганск,

ул. 24 линия,48, (1 кран )

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

58

ФЛП Владимиров Николай Васильевич, г.Стаханов, ул.Фестивальная, 95

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

03.07.2019

05.07.2019

Непроводилась

59

ООО «Сервисавтогаз», г. Луту-гино, ул. Чехова, 5 д (сосуды)

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

04.07.2019

05.07.2019

18.05.2017

60

ФЛП Гречка Сергей Нико-лаевич, г. Луганск, пер. 4-й Железнодорожный, д. 3 место выполнения работ: г.
Луганск, ул. Монтажная, 32. (2 сосуда)

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

08.07.2019

09.07.2019

Непроводилась

Проверка состояния про-мышленной безопасности при
производстве строите-льных материалов

09.07.2019

11.07.2019

Непроводилась

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

09.07.2019

11.07.2019

04.10.2017

61

62

ООО «РИНАТ», г. Луганск,
ГУ «Луганская городская многопрофильная больница
Щербакова,1

ул. Оборонная, .6
№ 3» ЛНР, г.Луганск,

кв.

63

ООО «Торговый Дом «Сварог», г. Луганск, кв. Алексеева, 13 (эксплуатация ПАГЗ)

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

10.07.2019

12.07.2019

Непроводилась

64

ООО «Союз», г. Красный Луч, ул. Луначарского, 2 Б место выполнения работ: г. Красный Луч, ул.
Луначарского, 2 а (АГЗП), г. Красный Луч, трасса Киев – Харьков - Должанский 801 км (АГЗП) (3 сосуда)

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

15.07.2019

17.07.2019

20.10.2017

65

ООО «Ротекс», г.Луганск, ул.Челюскинцев,52

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда

15.07.2019

17.07.2019

14.11.2017

66

ФЛП Гайович Иван Ивановичг. Александровск, ул. Школь-ная, 7

Проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

16.07.2019

18.07.2019

15.05.2017

67

ООО «Лугасталь», г.Луганск, ул.Фрунзе, 107д, (3крана)

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

18.07.2019

19.07.2019

17.11.2017

68

ЧП «Лутугино пропан»,
г. Красный Луч, ул. Карла Маркса, 13, оф. 109, место выполнения
работ:1) г. Луганск, ул. Даргомыж-ского, 2 к;2) г. Луганск, г. Лутугино,
ул. Карла Макса, 183;3) г.
Луганск, ул. Оборонная, 111-а (3 сосуда)

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

18.07.2019

22.07.2019

12.07.2017

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

22.07.2019

24.07.2019

21.11.2017

69

ООО «Ремик – ЛТД», г. Лу-ганск, Лутугинский проезд,4,

(2 котла, 1 лифт)

70

ЧП «СТРОЙПРОМСЕРВИС» АО» г. Луганск, ул. 2-я Красно-знаменная, 23

Проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

23.07.2019

25.07.2019

Непроводилась

71

ЧП «Европроект 777», г. Луга-нск, ул. Монтажная, 22(эксплуатация ПАГЗ)

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

23.07.2019

26.07.2019

Непроводилась

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

25.07.2019

26.07.2019

24.11.2017

72

ЧАО «Автомотозапчасть»,

г. Луганск, ул.Кирова,43,

(2 крана, 1 лифт)

73

ФЛП Радионов Михаил Нико-лаевич г. Луганск, кв. Заречный 8/150

Проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

29.07.2019

31.07.2019

29.11.2017

74

ПАО «Луганское управление механизации», г. Луганск, ул.Ломоносова, 98

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

29.07.2019

31.07.2019

29.11.2017

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

09.07.2019

11.07.2019

Непроводилась

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

15.07.2019

17.07.2019

Непроводилась

75

76

Филиал №2 ЗАО «Внеш-торгсервис» СП «Красно-донуголь» производственное подразделение шахтоуправление им. «Н.П.Баракова» шахта им. Н.П.Баракова, г. Лу-ганск, ул. Херсонская, дом 22По адресу: г,
Суходольск
(1 кран)
Филиал №2 ЗАО «Внеш-торгсервис» СП «Краснодон-уголь» производственное подразделение шахтоуправление «Суходольское-Восто-чное» шахта «Суходольская-Восточная», г. Луганск, ул. Херсонская, дом 22 По
адресу: г, Суходольск ( 2 крана)

77

ООО «Сельскохозяйственная фирма «Агроптаха», Красно-донский район, с. Власовка, ул. Центральная, дом проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда
1 (2 котла,
1 кран)
при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений

18.07.2019

19.07.2019

Непроводилась

78

Филиал №2 ЗАО «Внештор-гсервис» СП«Краснодонуголь» ПП «ГОФ «Самсоновская»,
ул. Херсонская, дом 22По адресу: г, Молодогвардейск (1 кран)

г. Луганск,

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

22.07.2019

24.07.2019

Непроводилась

79

ОАО «Свердловский машино-строительный завод», г. Сверд-ловск, ул. Заводская, 1,

(2 крана)

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

25.07.2019

26.07.2019

Непроводилась

80

Филиал №2 ЗАО «Внешторг-сервис» СП «Краснодонуголь» производственное подраз-деление
шахтоуправление «Молодогвардейское» шахта Молодогвардейская, г. Луганск, ул. Херсонская, дом 22, по
адресу: г. Молодогвардейск
(3 сосуда)

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

29.07.2019

31.07.2019

Непроводилась

81

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

Водоотливные комплексы.

01.07.2019

03.07.2019

10.01.2019

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
отдел
надзора в сооружениями
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
Краснолучский отдел горного
надзора

82

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

83

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

84

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

85
86
87

ООО «ТЕХРЕСУРС», г. Антрацит, ул. Петровского, д. 21
ВОК и ТКП «Шахта «Краснолучская» ГУП ЛНР «УГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ», г. Красный Луч, ул. А.
Барбюса, 1
ВОК и ТКП «Шахта «имени Известий» ГУП ЛНР «УГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ»,г. Красный Луч, ул.
Стаханова, 4.

Технологический комплекс поверхности.
Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт,
содержание горных выработок.
Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт,
содержание горных выработок.

04.07.2019

09.07.2019

16.07.2018

10.07.2019

12.07.2019

Не проводилась

15.07.2019

17.07.2019

Не проводилась

Ведение горных работ.

18.07.2019

22.07.2019

Не проводилась

Проветривание горных выработок, ВГП.

02.07.2019

04.07.2019

Не проводилась

Проветривание горных выработок, ВГП.

05.07.2019

09.07.2019

Не проводилась

Внутрифабричный транспорт

10.07.2019

11.07.2019

09.08.2018

88

ЧП «Гуд Лайф», г. Красный Луч, ул. Анри Барбюса, 1В

89

ООО «НПФ «Донросэнерго»,г. Антрацит, ул. Петровского, 21/110

Ведение горных работ.

12.07.2019

16.07.2019

Не проводилась

90

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

Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт,
содержание горных выработок.

17.07.2019

19.07.2019

Не проводилась

91

ООО «ПКФ «Лучуглепоставка»,г. Луганск, Жовтневый район, ул. Ватутина, 89а

Ведение горных работ.

22.07.2019

24.07.2019

Не проводилась

92

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

Эксплуатация вентиляторов главного проветривания.

25.07.2019

29.07.2019

27.03.2018

93

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

Внутришахтный транспорт круговые опрокидыватели вагонов

94

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

Энерго-механическая служба, водоотливные комплексы шахты,
внутришахтный транспорт, содержание горных выработок.

19.07.2019

23.07.2019

Не проводилась

95

ЧП "ДК "УГЛЕТЕХСОЮЗ", Антрацитовский р-н, пгт. Ивановка

Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт,
содержание горных выработок

24.07.2019

26.07.2019

Не проводилась

96

ООО "РЕАЛ",г. Красный Луч, ул. Ключевая, 1Д

Ведение горных работ.

29.07.2019

30.07.2019

Не проводилась

97

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

Ведение работ в горных выработках.

01.07.2019

03.07.2019

08.01.2019

98

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

Ведение работ в горных выработках.

04.07.2019

08.07.2019

14.01.2019

99

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

Проветривание горных выработок, пылегазовый режим.

09.07.2019

11.07.2019

Не проводилась

100

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

Технологический комплекс поверхности.

12.07.2019

16.07.2019

Не проводилась

101

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

Проветривание горных выработок, пылегазовый режим.

17.07.2019

19.07.2019

Не проводилась

102

ЧП «Веол»,г. Антрацит, ул. Корчагина, 72-Б

Энерго-механическая служб, водоотливные комплексы шахты,
внутришахтный транспорт, содержание горных выработок.

22.07.2019

24.07.2019

Не проводилась

103

ООО «Эксим-Энерго»,г. Антрацит, ул. Вокзальная, 66А, офис 402

Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт,
содержание горных выработок.

25.07.2019

29.07.2019

Не проводилась

104

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

Участок внутришахтного транспорта.

01.07.2019

04.07.2019

09.07.2018

105

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

Основное производство

05.07.2019

09.07.2019

23.01.2019

106

ООО «Интеграл»,г. Антрацит, п.г.т. Щетово, ул. Стаханова, 36

Ведение горных работ.

10.07.2019

12.07.2019

22.03.2019

107

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

Ведение горных работ.

15.07.2019

17.07.2019

14.03.2019

108

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

Участок внутришахтного транспорта, содержание горных
выработок.

18.07.2019

22.07.2019

18.02.2019

109

ООО «Темп-ЛТД», г. Антрацит, ул. Артема, 33

Технологические работы.

23.07.2019

25.07.2019

27.07.2017

110

ООО «ДЖД», Антрацитовский район, пос. Нижний Нагольчик, ул. Ленина, 78

Ведение горных работ.

26.07.2019

31.07.2019

30.10.2018

111

ООО «ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ«АНТРАЦИТУГОЛЬ», г. Алчевск, ул. Гагарина, д. 24, оф. 303

Основное производство

05.07.2019

09.07.2019

12.12.2018

112

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

113

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

Внутрифабричный транспорт

15.07.2019

17.07.2019

16.05.2018

114

ЧП «Спецоптуголь», г. Антрацит, ул. Коммунарская, 5

Участок погрузки, технологический комплекс, энерго-механическая
служба

18.07.2019

22.07.2019

Не проводилась

Проветривание горных выработок. ВГП.

01.07.2019

10.07.2019

04.07.2019 Не проводилась

12.07.2019

04.07.2018

Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора

115

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

116

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

117
118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133
134
135

136

137

138

ЧП «АКСОН ПЛЮС», г. Антрацит,ул. Вокзальная, д. 66
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у
«Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у
«Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у
«Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с.
Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с.
Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с.
Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с.
Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с.
Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь»,
г.
Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «СамсоновскаяЗападная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь»,
г.
Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «СамсоновскаяЗападная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь»,
г.
Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская
–Восточная»,
г. Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь»,
г.
Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская
–Восточная»,
г. Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь»,
г.
Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «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, 94400 ПП ЦОФ «Дуванская» » г. Суходольск, 94420, 05.10
Шахта «Красный партизан» ПП «Ш/у «Червонопартизанское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г.
Червонопартизанск
Шахта «Красный партизан» ПП «Ш/у «Червонопартизанское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г.
Червонопартизанск
Шахта «Красный партизан» ПП «Ш/у «Червонопартизанское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г.
Червонопартизанск
Шахта «Красный партизан» ПП «Ш/у «Червонопартизанское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г.
Червонопартизанск

Технологический комплекс поверхности
Энерго - механическая служба.

23.07.2019
26.07.2019

25.07.2019

21.02.2018

30.07.2019 Не проводилась

Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора

Передвижение и перевозка работников и грузов по горным
выработкам.

10.07.2019

12.07.2019

Ведение работ по восстановлению 30 Орловского конвейерного
ходка пл. к2 гор.617м

08.07.2019

09.07.2019

27 Орловский конвейерный ходок пласта k2 гор. 617 м.
Вентиляционная сбойка вентиляционного ствола №4 гор. 617 м

11.07.2019

12.07.2019

23.11.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

Ведение работ по дегазации на выемочном участке 2 западной лавы
пл.i31 гор.617м (участок ПР по ТБ)

15.07.2019

16.07.2019

19.03.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

Южный магистральный конвейерный штрек гор. 956 м

01.07.2019

02.07.2019

01.04.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

Подъемный комплекс главного ствола

10.07.2019

11.07.2019

25.04.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

Участок ВТБ. Организация проветривания шахты

11.07.2019

11.07.2019

10.01.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

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

16.07.2019

17.07.2019

15.03.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

Заезд на 11 восточный конвейерный штрек пл.k2н гор. 714 м

22.07.2019

23.07.2019

-

Краснодонский отдел горного
надзора

Локомотивная откатка гор. 714 м. Гараж-зарядная гор. 714 м

25.07.2019

26.07.2019

22.02.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

Восточный бортовой вент. Ходок 6 восточной лавы пл.k 2н гор.714 м

29.07.2019

30.07.2019

26.04.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

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

03.07.2019

04.07.2019

02.04.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

25 восточный конвейерный штрек пл. i31 гор. 915 м со стороны
людского ходка (ПР-1)

29.07.2019

30.07.2019

17.04.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

Участок РПР-2 (ремонтно – профилактических работ) организация
проветривания 10 северного штрека пл. к5н гор.764 м

18.07.2019

19.07.2019

05.02.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

Участок ПР по ТБ

23.07.2019

24.07.2019

15.05.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

Выемочный участок 21 северной лавы пл. к5н гор. 764м

25.07.2019

26.07.2019

22.03.2019

Краснодонский отдел горного
надзора

Подъемный комплекс вспомогательного ствола

23.07.2019

24.07.2019

13.11.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

Углеприемный и породный корпус

04.07.2019

05.07.2019

24.05.2018

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации внутришахтного транспорта

02.07.2019

03.07.2019

03.07.2018

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

02.07.2019

03.07.2019

29.01.2019

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации конвейерного транспорта

02.07.2019

03.07.2019

не проводилась

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

02.07.2019

03.07.2019

20.03.2018

Не проводилась
-

Краснодонский отдел горного
надзора

Краснодонский 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

139

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

Поверхностный технологический комплекс шахты 69,
промплощадка

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда,
охраны недр при переработке, складировании, сбросе отходов
(порода, шлам, ил)
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ЧП «Антрацит-77», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Ростовская, д. 5; местонахождение работ: Антрацитовский р141
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
н
безопасности на предприятии
140

142

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

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» СП «Краснодонуголь» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения
г. Луганск, ул. Херсонская, д. 22/а; местонахождение работ: г. Суходольск
мер безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ на шахте

02.07.2019

03.07.2019

не проводилась

02.07.2019

03.07.2019

30.01.2019

02.07.2019

04.07.2019

27.02.2019

03.07.2019

04.07.2019

05.06.2019

143

Шахта Должанская Капитальная ПП «Ш/у «Свердловское», 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 ведении работ в лаве №87-бис. пл. l 6 н-2

09.07.2019

10.07.2019

не проводилась

144

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

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

09.07.2019

10.07.2019

15.01.2019

145

ПАО «Успенский карьер», юр. адрес: Лутугинский р-н, пос. Волнухино, ул. Карьерная, д. 1;
местонахождение работ: Лутугинский р-н, пос. Волнухино

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

09.07.2019

10.07.2019

03.04.2019

146

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

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

09.07.2019

11.07.2019

05.05.2017

147

ООО «РАПТО», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Коммунистическая, д. 2; местонахождение работ: г. Ровеньки,
пос. Кленовый

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

10.07.2019

11.07.2019

11.07.2018

148

ООО «РАПТО», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Коммунистическая, д. 2; местонахождение работ: г. Ровеньки,
пос. Кленовый

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

10.07.2019

11.07.2019

11.07.2018

10.07.2019

11.07.2019

не проводилась

10.07.2019

11.07.2019

не проводилась

11.07.2019

12.07.2019

не проводилась

16.07.2019

17.07.2019

13.07.2018

16.07.2019

17.07.2019

не проводилась

16.07.2019

18.07.2019

не проводилась

16.07.2019

17.07.2019

20.02.19

16.07.2019

17.07.2019

07.11.2018

16.07.2019

18.07.2019

22.02.2019

17.07.2019

18.07.2019

20.03.2019

18.07.2019

19.07.2019

не проводилась

23.07.2019

24.07.2019

20.03.2019

23.07.2019

24.07.2019

не проводилась

Состояние учета, хранения и использования взрывчатых материалов
промышленного назначения при производстве взрывных работ на
шахте
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ООО Торо-Уголь», юр. адрес: г. Ровеньки, пос. Дзержинский, ул. Шевцовой, д. 16; местонахождение работ:
150
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
г. Ровеньки
безопасности на предприятии
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ФЛП Старицкий Роман Евгеньевич, юр. адрес: г. Луганск, г. Александровск, Артемовский р-н, ул.
151
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
Набережная, 2В; местонахождение работ: пос. Юрьевка, Лутугинский р-н,
безопасности на предприятии
Участок обогатительной установки шахты «Красный Партизан» ПП «Червонопартизанское» СП
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
152
«Свердловантрацит», филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а;
при выполнении работ службой главного энергетика
местонахождение работ: г. Червонопартизанск
149

ООО «ЦЕНТР-УГОЛЬ», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Ленина, д. 45, кв. 37; местонахождение работ: г.
Ровеньки

153

ООО «Развитие», юр. адрес: г. Свердловск, ул. Энгельса, д. 52, местонахождение работ: Свердловский р-н

154

ООО «Развитие», юр. адрес: г. Свердловск, ул. Энгельса, д. 52, местонахождение работ: Свердловский р-н

155

ООО «Омегастрой», юр. адрес: г. Свердловск, кв. 50 лет Октября, д. 21, местонахождение работ:
Свердловский р-н

156

Филиал «Шахта «Новопавловская», ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, д. 1/В;
местонахождение работ: г. Красный Луч-8

157

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

158

Ведение горных работ
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда,
охраны недр при переработке, складировании, сбросе отходов
(порода, шлам, ил)
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

ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное» СП «Краснодонуголь» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.адрес: г. Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения
Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: пос. Самсоновка
мер безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда,
охраны недр при переработке, складировании, сбросе отходов
(порода, шлам, ил)

159

ФЛП Момотов Юрий Леонидович, юр. адрес: г. Красный Луч, ул. Петровского, д. 77, местонахождение
работ: Лутугинский р-н, пос. Георгиевка

160

ООО «КРИНИЧАНСКАЯ», малая модульная установка по обогащению и переработке каменного угля, юр.
адрес: г. Стаханов, ул. Нестерова, д.1 б, местонахождение работ: г. Кировск

161

Шахта «Центросоюз» ПП «Ш/у «Свердловское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск, пос. при эксплуатации подъемных установок 2Ц-4×2,3Д главного и МПУКомсомольский
5×3,15Д вспомогательного наклонных стволов

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

162

163

164

Шахта «Центросоюз» ПП «Ш/у «Свердловское», СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Свердловск, пос.
при эксплуатации вентиляторных установок главного проветривания
Комсомольский
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ООО «Россервис», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Олега Кошевого, д. 2, местонахождение работ:
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
Антрацитовский р-н, пос. Чапаевка
безопасности на предприятии
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ООО «Укртехнология» шахта №71, юр. адрес: г. Свердловск, кв. 50 лет Октября, д.21;местонахождение
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
работ: Свердловсий район
безопасности на предприятии

23.07.2019

24.07.2019

не проводилась

23.07.2019

24.07.2019

19.10.2018

23.07.2019

25.07.2019

18.01.2018

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

165

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

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

24.07.2019

25.07.2019

24.05.2019

166

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

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

25.07.2019

26.07.2019

09.01.2019

167

ЧП «Проектно-строительное частное предприятие «АРХСТРОЙ-1», юр. адрес: г. Луганск, Жовтневый р-н,
ул. Баумана, д. 26; местонахождение работ: Белянское месторождение песчанника

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда

30.07.2019

31.07.2019

не проводилась

30.07.2019

31.07.2019

17.10.2018

01.07.2019

02.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

01.07.2019

02.07.2019

25.07.2018

Центральный отдел горного надзора

04.07.2019

05.07.2019

25.12.2018

Центральный отдел горного надзора

08.07.2019

09.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

168
169
170
171
172
173
174
175

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ООО «ОКИА-БУД», юр. адрес: Антрацитовский р-н, с. Курган, ул. Вишневая, д. 54, местонахождение работ:
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
Антрацитовский р-н, с. Курган
безопасности на предприятии
ПП «ЦОФ Комендантская»СП «Ровенькиантрацит»Филиал №2 ЗАО «Внешторгсервис»,пгт. Фащевка, ул.
Участок «Углеподготовка».
Киевская, 1к.
Служба охраны труда. Обеспеченность средствами индивидуальной
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Вергелевская»,пгт. Вергулёвка.
защиты.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Никанор - Новая», Перевальский район, г. Зоринск, ул. Кирова,
Проведение западного вентиляционного уклона пл. k 6в.
1.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Никанор - Новая», Перевальский район, г. Зоринск, ул.
Проведение верхнего транспортного уклона пл. k6в.
Кирова, 1.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Вергелевская»,пгт. Вергулёвка.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахтоуправление «Луганское»,г.Луганск, пгт. Юбилейный, ул.
Бондаренко,1.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Белореченская»,Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул.
Школьная, 107.

Водоотливной комплекс шахты.

08.07.2019

09.07.2019

25.07.2018

Центральный отдел горного надзора

Стационарные установки (водоотливной комплекс гор. 530м.).

11.07.2019

12.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Участок конвейерного транспорта.Наклонный конвейерный
квершлаг.

11.07.2019

12.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

176

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

Ведение работ повышенной опасности.

15.07.2019

16.07.2019

03.07.2018

Центральный отдел горного надзора

177

ООО «Донбасс»,г.Перевальск, ул. Перова 9/36.

Ведение работ повышенной опасности.

15.07.2019

15.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Выполнение мероприятий по подготовке к зиме.

15.07.2019

16.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Водоотливной комплекс шахты.

15.07.2019

16.07.2019

06.07.2018

Центральный отдел горного надзора

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

ш/у «Бежановский III»Подъемная установка главного наклонного
ствола пл. i3.

18.07.2019

19.07.2019

20.07.2018

Центральный отдел горного надзора

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Перевальский ремонтно механический завод,г. Перевальск.

Выполнение мероприятий по подготовке к зиме.

18.07.2019

19.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Луганскпогрузтранс»,г. Луганск, пос. Юбилейный,ул. Алчевское шоссе
178
2.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Белореченская»,Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул.
179
Школьная, 107.
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

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

Участок ВТБ. ПЛА.

18.07.2019

19.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Паспорт крепления и управления кровлей3-й восточной лавы пл. I 6.

18.07.2019

19.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Проведение откаточного штрека пл. 16.

22.07.2019

22.07.2019

22.03.2019

Центральный отдел горного надзора

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

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

22.07.2019

23.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Локомотивная откатка гор.569 м.

24.07.2019

25.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Белореченская»,Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул.
Школьная, 107.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта имени XIX съезда КПСС»,Лутугинский район, пгт. Белое, ул.
Кирова, 63.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта имени XIX съезда КПСС»,Лутугинский район, пгт. Белое, ул.
Кирова,63.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта имени XIX съезда КПСС»,Лутугинский район, пгт. Белое, ул.
Кирова, 63.
Шахта Должанская Капитальная ПП «Свердловское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
ПП «Ремонтно-механический завод»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

1-й западный уклон пл. l1 . Тупик погашения.

24.07.2019

24.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Участок конвейерного транспорта(конвейерный квершлаг на
скиповой ствол).

25.07.2019

26.07.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Геолого - маркшейдерская служба.

25.07.2019

26.07.2019

09.07.2018

Центральный отдел горного надзора

Мастерские участка по ремонту забойного оборудования.

01.07.2019

02.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Ремонтно-механический участок.

01.07.2019

02.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Шахта им. Я.М. Свердлова ПП «Червонопартизанское СП «Свердловантрацит» Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
ООО «Торговый дом «Альфа-ресурс» ЛНР, Свердловский район, Александровский сельский совет, комплекс
193
зданий и сооружений №58
Шахта им. Свердлова ПП «Червонопартизанское» СП «Свердловантрацит» Филиал № 2 ЗАО
194
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
ПП «Ремонтно-механический завод»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
195
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
192

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

213

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

Шахта им. В.В. Вахрушева участок обогатительной установки ПП «ШУ Ясеновское» 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
ПП «Погрузочно-транспортное управление»
СП
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
ООО «АРСЕНАЛ-2015» ЛНР, г. Ровеньки, ул. Есенина, 33/2
ПП «Энергоуправление» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г.
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта им. В.В. Вахрушева участок обогатительной установки ПП «Ш/У Ясеновское» СП
«Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

Цех по ремонту забойному оборудования.

01.07.2019

02.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Ведение горных работ.

01.07.2019

02.07.2019

11.12.2018

Южный отдел горного надзора

ДКНУ - 1 западного людского уклона, лебёдка ЛВ-25, концевая
откатка горизонта 1200м.

01.07.2019

02.07.2019

30.01.2018

Южный отдел горного надзора

Ремонтно-строительная группа.

03.07.2019

04.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Участок погрузки угля в железнодорожные вагоны. Бункер
привозных углей

03.07.2019

04.07.2019

11.04.2018

Южный отдел горного надзора

Техническая служба, проектная документация.

03.07.2019

04.07.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Ремонтно-путевая колона. Ремонтный участок.

03.07.2019

04.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

03.07.2019

04.07.2019

27.11.2018

Южный отдел горного надзора

Служба главного механика.

03.07.2019

04.07.2019

18.12.2018

Южный отдел горного надзора

Производственная служба.

08.07.2019

09.07.2019

20.11.2018

Южный отдел горного надзора

08.07.2019

09.07.2019

25.04.2018

Южный отдел горного надзора

08.07.2019

09.07.2019

05.07.2018

Южный отдел горного надзора

08.07.2019

09.07.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

08.07.2019

09.07.2019

29.11.2018

Южный отдел горного надзора

08.07.2019

09.07.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

10.07.2019

11.07.2019

26.04.2018

Южный отдел горного надзора

10.07.2019

11.07.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

10.07.2019

11.07.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

10.07.2019

11.07.2019

17.05.2018

Южный отдел горного надзора

10.07.2019

11.07.2019

23.08.2018

Южный отдел горного надзора

15.07.2019

16.07.2019

27.02.2018

Южный отдел горного надзора

15.07.2019

16.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

15.07.2019

16.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

15.07.2019

16.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

15.07.2019

16.07.2019

05.05.2018

Южный отдел горного надзора

15.07.2019

16.07.2019

16.08.2018

Южный отдел горного надзора

17.07.2019

18.07.2019

03.04.2018

Южный отдел горного надзора

17.07.2019

18.07.2019

25.07.2018

Южный отдел горного надзора

Технологический поверхностный комплекс вертикального ствола.

17.07.2019

18.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Служба главного энергетика.

17.07.2019

18.07.2019

14.08.2018

Южный отдел горного надзора

Состояние охраны труда.

17.07.2019

18.07.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Соблюдение требований СУОТ, службы охраны труда и
производственная. Соблюдение должностных инструкций в
Управлении.

22.07.2019

23.07.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Ведение горных работ по

пласту h8.

ПП «Управление социальной сферы»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г.
Участок механизированный карьер.
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Красный Партизан ПП «Червонопартизанское» СП «Свердловантрацит» Филиал № 2 ЗАО
Участок РВУ, ремонт выработок, браковка работ.
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта им. М.В. Фрунзе ПП «Ш/У Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»
Проведение печи просеки лавы № 49 панельная пласта h8.
ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Ведение горных работ по пласту h10.
ООО «АРСЕНАЛ-2015» ЛНР, г. Ровеньки, ул. Есенина, 33/2
ПП «Охрана и безопасность»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
Участок шахты Дзержинского.
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «Управление социальной сферы»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г.
Производственная служба, нарядная система.
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «Спецшахтомонтаж » СП «Свердловантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск "Ш/У Червонопартизанское" шахта " М.Я. Свердлова монтаж лавы
ул. Энгельса, 1
№ 4.
Шахта «Красный Партизан» участок обогатительной установки
«Червонопартизанское»
Проведение промежуточного штрека №5 центрального пласта i3.
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта им. Ф.Э. Дзержинского ПП «Ш/У Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
Служба охраны труда. Нарядная система. Производственная служба.
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «Управление материально-технического снабжения» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
Служба главного механика.
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта М.Я. Свердлова ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
Водоотлив 77-78 штреков горизонт 1200м.
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Участок БВР-2: склад ВМ гор. 960 м, раздаточная камера квершлага
Шахта им. В.В.Вахрушева ПП «ШУ Ясеновское»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал
№ 15, раздаточная камера гор. 1115 м. Порядок учета, хранения и
№ 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
использования ВМ и СИ. Погрузочно-разгрузочная площадка ВМ на
поверхности.
ПП «Энергоуправление»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул.
Служба охраны труда.
Коммунистическая, 6
Шахта им. Ф.Э.Дзержинского ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
Выемочный участок лавы №14 пласта h7.
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта №81 Киевская ПП «ШУ Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
Участок ВТБ, разработка и соответствие ПЛА фактическим
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
условиям, ППЗ, ВГП.
Шахта Центросоюз участок обогатительной установки ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»
Служба главного механика. Ведение огневых работ.
Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Вахрушева ПП «ШУ Ясеновское»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2
Геолого-маркшейдерское обеспечение.
ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «Охрана и безопасность»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
Служба охраны труда
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта им.Космонавтов ПП «ШУ Ровеньковское»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал
№ 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Центросоюз участок обогатительной установки ПП «Свердловское»СП
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
ООО «ТД«АЛЬФА-РЕСУРС» Свердловский район, Александровский сельский совет, комплекс зданий и
сооружений №58
ПП «Управление по обогащению и техническому контролю качества угля и стандартов» СП
«Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул.
Коммунистическая, 6

224

Филиал «Свердловский РМЗ» ГУП ЛНР «Антрацит» ГУП ЛНР «Антрацит» ЛНР, г.Свердловск ,пгт.
Шахтерский, ул. Трушина, 1

Цех гидравлики.

22.07.2019

23.07.2019

25.06.2018

Южный отдел горного надзора

225

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

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

22.07.2019

23.07.2019

06.06.2018

Южный отдел горного надзора

Служба главного механика. Ведение огневых работ.

22.07.2019

23.07.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Разрез лавы № 14 панельная пл.h8.

24.07.2019

25.07.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Энергомеханическая служба.

29.07.2019

30.07.2019

17.07.2018

Южный отдел горного надзора

ПП «Энергоуправление»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта им. Я.М. Фрунзе ПП «ШУ Ясеновское»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал №
227
2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
228
ООО «Укрпромдобыча-2006» ЛНР, г. Ровеньки, ул. Коммунистическая, 1
226

