График проверок Госгорпромнадзором ЛНР предприятий, учреждений и организаций на Февраль 2019 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

04.02.2019

06.02.2019

проверяется
впервые

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

1

ЧП «Первомайское АТП – СВ»,

г. Первомайск, ул. Бахмутского, 26 д

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации пассажирского наземного транспорта городского и
пригородного сообщения

2

ФЛП Тропин Олег Александрович,

г. Стаханов, ул. Стаханова, д.1, кв.40

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении пассажирских перевозок

07.02.2019

08.02.2019

проверяется
впервые

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении деятельности в сфере транспорта (станция Щётово),
г. Антрацит, п. Щётово, ул. Кирова, д.30

11.02.2019

12.02.2019

проверяется
впервые

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

3

ОП Станция Луганск ГУП ЛНР «Луганская железная дорога», г. Луганск, ул. Кирова,

д. 52 Б

4

Физическое лицо - предприниматель Бебенин Андрей Николаевич, г. Свердловск, кв. Пролетариата
Донбасса, 62/59

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
предоставлении услуг такси

14.02.2019

15.02.2019

проверяется
впервые

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

5

ГУ ЛНР «Станция по борьбе с болезнями животных Славяносербского района», Славяносербский район,
пер. Центральный, 1/1

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении ветеринарной деятельности

18.02.2019

22.02.2019

проверяется
впервые

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

25.02.2019

27.02.2019

08.12.2015

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

04.02.2019

06.02.2019

Впервые

07.02.2019

08.02.2019

07.11.2017

11.02.2019

13.02.2019

06.02.2018

14.02.2019

15.02.2019

21.09.2017

18.02.2019

19.02.2019

Впервые

18.02.2019

20.02.2019

26.06.2017

21.02.2019

22.02.2019

Впервые

26.02.2019

28.02.2019

21.03.2017

25.02.2019

26.02.2019

Впервые

04.02.2019

05.02.2019

03.10.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

07.02.2019

08.02.2019

10.10.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

13.02.2019

14.02.2019

16.05.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

14.02.2019

15.02.2019

20.02.2019

21.02.2019

04.02.2019

05.02.2019

05.10.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

07.02.2019

08.02.2019

20.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

11.02.2019

12.02.2019

-

Краснодонский отдел горного
надзора

14.02.2019

15.02.2019

12.10.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

6

ООО «Агро-юг», юридический адрес:
Перевальский район,

г. Суходольск, ул. Советская, д. 48, фактический адрес:
п. Центральный, пер. Птичий, 3а

7

ГБОУ ДО ЛНР ясли - сад №13 «Буратино»; г. Свердловск, кв. 60 лет СССР,43а

8

МЧП «Тайгер»; г. Луганск, городок Пархоменко, 1/16Котельная в г. Красный Луч, ул. Трофимова,1

9

КПСТП «Ровенькитеплокоммунэнерго»; г. Ровеньки, кв. Шахтерский- б/н

10

ГП «Луганскгаз» Филиал Краснолучское МРУЭГХ; г. Красный Луч, ул. Хасанова,35

11

ГБОУ ЛНР «Зимогорьевская гимназия», ул. Гоголя, 1А, котельная ул. Мичурина, 1А.

12

Филиал № 2 «Внешторгсервис» структурное подразделение «Ровенькиантрацит» ПП «Ремонтномеханический завод»; г. Ровеньки, ул. Изотова,14б

13

ГП «Луганскгаз», Алчевское МРУЭГХ, г. Алчевск, ул. Фрунзе, 34а.

14

ООО «Ротон»; г. Ровеньки, ул. Чехова,18

15

МЧП «Тайгер», г. Луганск, городок Пархоменко, 1-16. Котельная г. Стаханов, ул. К. Либкнехта, 69.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации транспортных средств (служба охраны труда,
транспортный участок)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации систем газоснабжения
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации и обслуживании систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в аварийнодиспетчерской службе.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации систем газоснабжения.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в аварийнодиспетчерской службе.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации ДВК
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации и обслуживании систем газоснабжения.

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г.
Ведение работ по откачке воды в 27 Орловском конвейерном ходке
Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта
пл.к2 гор. 617м.
«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
Вентиляционный квершлаг с гор. 617 м на гор. 212 м.
«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
Подъемный комплекс вспомогательного ствола.
«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
2 восточный конвейерный штрек пл.i31 гор.617 м (участок ПР-5).
«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
Грузолюдской квершлаг гор. 617м. Гараж-зарядная гор.617м.
«Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г.
Поверхностный комплекс вентиляционного ствола № 1. Боковой
Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта
опрокидыватель.
«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
Участок РВУ.
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
6 восточный конвейерный щтрек от вентиляционного ходка 6
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с.
восточной лавы пл.k2н гор. 714 м.
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.
Выемочный участок 4 восточной уклонной лавы пл.k2н гор.956 м.
Самсоновка, 94472, 05.10

-

17.07.2018

отделом надзора в газовом
комплексе
отделом надзора в газовом
комплексе
отделом надзора в газовом
комплексе
отделом надзора в газовом
комплексе
отделом надзора в газовом
комплексе
отделом надзора в газовом
комплексе
отделом надзора в газовом
комплексе
отделом надзора в газовом
комплексе
отделом надзора в газовом
комплексе

Краснодонский отдел горного
надзора
Краснодонский отдел горного
надзора
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26
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28
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30

31

32

33

34

35

36

37
38

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.
6 западный конвейерный уклон пл.k2н гор.956 м.
Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
Локомотивная откатка гор. 714 м.
Гараж-зарядная гор. 714
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с.
м.
Самсоновка, 94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
Восточный сборный вентиляционный штрек пл. i31 гор. 915 м.
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
(участок ПР-1, восстановление)
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Энергомеханическая служба. Участок РЗО.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
Западный фланговый вентиляционный ходок № 34 пл. i31 гор. 915 м
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
(участок ПР-4, восстановление).
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
Поверхностная откатка. Гараж-зарядная поверхности. Боковой
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
опрокидыватель.
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.
Восточная уклонная лава № 25 пл. i31 гор. 915 м.
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.
Подъемный комплекс главного ствола.
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.
Монтажная камера лавы № 14 пл. i31 гор. 915 м
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Участок РВР.
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.
Выемочный участок 8 северной лавы пл. к5н гор. 764м.
Н.П.Баракова», г. Суходольск, 94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
Участок РПР-2 (ремонтно - профилактических работ) организация
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «им.
проветривания 10 северного штрека пл. к5н гор.764 м
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
Воздухоподающий ходок к5н гор.590м.
«Дуванная», г. Суходольск, 94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
Главный корпус основное производство.
ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП ЦОФ «Дуванская» » г. Суходольск, 94420, 05.10

18.02.2019

19.02.2019

07.11.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

21.02.2019

22.02.2019

05.05.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

04.02.2019

05.02.2019

-

Краснодонский отдел горного
надзора

07.02.2019

08.02.2019

12.06.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

11.02.2019

12.02.2019

-

Краснодонский отдел горного
надзора

13.02.2019

14.02.2019

12.09.2017

Краснодонский отдел горного
надзора

19.02.2019

20.02.2019

19.11.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

21.02.2019

22.02.2019

21.02.2019

22.02.2019

-

Краснодонский отдел горного
надзора

25.02.2019

26.02.2019

14.08.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

18.02.2019

19.02.2019

30.10.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

25.02.2019

26.02.2019

15.11.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

11.02.2019

12.02.2019

02.11.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

25.02.2019

26.02.2019

23.10.2018

22.06.2018

39

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

Эксплуатация подъемных установок.

01.02.2019

04.02.2019

16.07.2018

40

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

Внутришахтный транспорт, круговые опрокидыватели вагонов.

05.02.2019

07.02.2019

04.10.2018

41

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

Ведение горных работ.

08.02.2019

12.02.2019

18.10.2018

42

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

Энерго-механическая служба.

13.02.2019

15.02.2019

Не проводилась

43

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

Участок монтажно-демонтажных работ, ремонтновосстановительный участок.

18.02.2019

20.02.2019

12.07.2018

44

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

Основное производство.

21.02.2019

25.02.2019

23.10.2018

45

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

Ведение горных работ.

26.02.2019

28.02.2019

18.06.2018

46

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

Внутрифабричный транспорт

04.02.2019

06.02.2019

06.12.2017

47

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

Технологический комплекс поверхности

07.02.2019

08.02.2019

10.10.2018

11.02.2019

12.02.2019

Не проводилась

48

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

49

Филиал «Краснолучский ремонтно-механический завод» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч, ул.
Косиора, 10.

Передвижение и перевозка работников и грузов по горным
выработкам.
Ремонт, техническое обслуживание оборудования повышенной
опасности

13.02.2019

14.02.2019

Не проводилась

50

ООО «ПРОГРЕСС»,г. Красный Луч, ул. Уральская, 87.

Ведение горных работ.

15.02.2019

18.02.2019

Не проводилась

51

ООО «МЕТАЛЛ ЭНЕРГО РЕСУРС», г. Красный Луч, ул. Циолковского, 6А

Ведение горных работ.

19.02.2019

20.02.2019

Не проводилась

Технологический комплекс поверхности

21.02.2019

25.02.2019

Не проводилась

ВОК и ТКП «Шахта имени «Известий» ГУП ЛНР «УГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ»,
52
Стаханова, 4.

г. Красный Луч, ул.

Краснодонский отдел горного
надзора

Краснодонский 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

53

Филиал «Шахта имени «Известий» ГУП ЛНР «Донбассантрацит»,

г. Красный Луч, ул. Стаханова, 4.

Подземные горные работы

25.02.2019

26.02.2019

Не проводилась

54

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

Проветривание горных выработок, ВГП.

01.02.2019

05.02.2019

Не проводилась

55

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

Проветривание горных выработок, ВГП.

06.02.2019

08.02.2019

Не проводилась

56

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

Проветривание горных выработок, ВГП.

11.02.2019

13.02.2019

Не проводилась

57

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

Ведение работ в горных выработках.

14.02.2019

18.02.2019

12.09.2018

58

ООО «Техноторг»,г. Красный Луч, ул. Карла Маркса, 18.

Ведение работ в горных выработках.

19.02.2019

21.02.2019

Не проводилась

59

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

Водоотливные комплексы шахты, внутришахтный транспорт,
содержание горных выработок

22.02.2019

25.02.2019

Не проводилась

60

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

Проветривание горных выработок, пылегазовый режим.

26.02.2019

27.02.2019

Не проводилась

61

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

Выемочный участок 33 восточной лавы пласта h8

01.02.2019

05.02.2019

15.03.2018

62

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

06.02.2019

08.02.2019

03.08.2018

63

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

11.02.2019

13.02.2019

31.01.2018

64

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

Водоотливные комплексы, внутришахтный транспорт.

14.02.2019

18.02.2019

18.04.2018

65

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

Основное производство.

19.02.2019

21.02.2019

15.11.2017

66

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

Водоотливные комплексы, внутришахтный транспорт.

22.02.2019

26.02.2019

26.06.2018

67

ООО «Восток-Плюс», г. Антрацит, пос. Крепенский, ул. Мира, 20.

Ведение горных работ.

27.02.2019

28.02.2019

16.06.2017

68

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

Ведение горных работ

01.02.2019

05.02.2019

Не проводилась

69

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

Участок погрузки, технологический комплекс поверхности, энергомеханическая служба

06.02.2019

08.02.2019

Не проводилась

70

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

Внутрифабричный транспорт.

11.02.2019

13.02.2019

Не проводилась

71

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

Энерго-механическая служба.

14.02.2019

18.02.2019

Не проводилась

Участок погрузки, технологический комплекс, энергомеханическое
хозяйство.
Передвижение и перевозка работников и грузов по горным
выработкам.

72

ЧП "НТП-КФ "УГЛЕХИМПОСТАВКА", г. Красный Луч, ул. Хмельницкого, 22.

Ведение горных работ

19.02.2019

20.02.2019

Не проводилась

73

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

Проветривание, пылегазовый режим

21.02.2019

25.02.2019

Не проводилась

74

ООО «УГЛЕТРЕЙДГРУП»,г. Красный Луч, ул. Севастопольская, 2В.

Ведение горных работ

26.02.2019

27.02.2019

Не проводилась

75

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

Передвижение и перевозка работников и грузов по горным
выработкам.

26.02.2019

28.02.2019

Не проводилась

76

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

Проветривание горных выработок, пылегазовый режим.

05.02.2019

07.02.2019

Не проводилась

77

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

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургии

04.02.2019

06.02.2019

Не осущесвлялась

78

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

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

04.02.2019

06.02.2019

Не осущесвлялась

79

ЧП «Лутугино Пропан», г. Красный Луч, ул. Карла Маркса, 13/109

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

06.02.2019

08.02.2019

Не осущесвлялась

80

ООО «Лугамаш », г. Луганск, ул. Фрунзе 107, заготовительно-сварочный цех

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
машиностроении

07.02.2019

11.02.2019

Не осущесвлялась

81

ООО «Лугамаш », г. Луганск, ул. Фрунзе 107, электроремонтный участок.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
машиностроении

11.02.2019

12.02.2019

Не осущесвлялась

82

ПАО «Луганский литейно - механический завод», г. Луганск, ул. Ленина, 195, ремонтно-строительный цех
№7

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в ремонтно
механическом цехе

12.02.2019

15.02.2019

Не осущесвлялась

83

ООО «Лугамаш», г. Луганск, ул. Фрунзе 107, цех модернизации и ремонта тепловозов.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
машиностроении

13.02.2019

15.02.2019

Не осущесвлялась

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
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

84

ООО «Модуль – Алчевск - инвест», г. Алчевск, ул. Горького 99Б.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

18.02.2019

20.02.2019

11.09.2017

85

ГП «Луганский авиационный ремонтный завод» г. Луганск, кв. Острая могила, д.180

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

18.02.2019

20.02.2019

06.02.2018

86

ООО «Силай - инвест», г. Луганск, ул. Нечуй Левицкого,33

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

20.02.2019

22.02.2019

20.02.2018

87

ФЛП Черенев А.В., г. Луганск, ул. Фрунзе 107-Ю

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

21.02.2019

22.02.2019

04.09.2017

88

ООО НТЦ «Магнис ЛТД» г. Луганск, ул. Фрунзе 107 К

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

21.02.2019

22.02.2019

13.02.2018

89

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод», г. Стаханов, пр-т Ленина, 67, энергоремонтный цех

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
машиностроении

25.02.2019

28.02.2019

Не осущесвлялась

90

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод», г. Стаханов, пр-т Ленина, 67, транспортный цех

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
машиностроении

25.02.2019

28.02.2019

Не осущесвлялась

91

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

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

05.02.2019

06.02.2019

не проводилась

92

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

Ведение горных работ

05.02.2019

06.02.2019

не проводилась

93

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации водоотливных установок

05.02.2019

06.02.2019

не проводилась

05.02.2019

06.02.2019

11.04.2018

05.02.2019

06.02.2019

не проводилась

05.02.2019

06.02.2019

не проводилась

94

95

96

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда,
ФЛП ВЕЛИКОИВАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ,юр. адрес: г. Свердловск, ул. Грабовского, д. 93
охраны недр при переработке, складировании, сбросе отходов
(порода, шлам, ил)
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» СП «Краснодонуголь» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес:
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
г. Луганск, ул. Херсонская, д. 22/а; местонахождение работ: г. Суходольск
безопасности на предприятии
ПП «Ш/у им. Н.П. Баракова» СП «Краснодонуголь» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г.
Луганск, ул. Херсонская, д. 22/а; местонахождение работ: г. Суходольск

97

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

06.02.2019

07.02.2019

09.01.2019

98

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

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

07.02.2019

08.02.2019

не проводилась

99

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

Выемочный участок лавы № 49 «панельная» пл.h 8

12.02.2019

13.02.2019

не проводилась

100

ФЛП КИНДРАТЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, юр. адрес: г. Красный Луч, мкр 1, д. 39, кв. 37

12.02.2019

13.02.2019

не проводилась

101

ЧП «Фирма «Рельеф Плюс», юр. адрес: г. Свердловск, пгт. Ленинское, ул. Луговая, д. 5; местонахождение
работ: Свердловский р-н, пгт. Ленинское

12.02.2019

13.02.2019

10.08.2018

102

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

13.02.2019

14.02.2019

не проводилась

103

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

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

13.02.2019

14.02.2019

13.02.2018

104

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации конвейерного транспорта

13.02.2019

14.02.2019

не проводилась

105

ООО «Криничанская», юр. адрес: г. Стаханов, ул. Нестерова, д. 1б; местонахождение работ: пос.
Криничанское

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

13.02.2019

14.02.2019

14.02.2018

ООО «Углесервис-Трейдкомпани», юр. адрес: г. Свердловск, ул. Глинки, д. 70; местонахождение работ:
Свердловский р-н

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

13.02.2019

14.02.2019

не проводилась

106

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

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 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

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии
Шахта им. Я.М. Свердлова ПП «Ш/у «Червонопартизанское» СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
Состояние учета, хранения и использования взрывчатых материалов
108
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г.
промышленного назначения при производстве взрывных работ на
Червонопартизанск
шахте
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ООО «Проектно-строительная фирма «Гранд-строй», юр. адрес: г. Луганск, Ленинский р-н, ул. Лермонтова,
109
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
д. 1/6, ком. 502
безопасности на предприятии
107

110

111

112

Шахта №81 «Киевская» ПП «Ш/у Ровеньковское»,СП «Ровенькиантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки

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

14.02.2019

15.02.2019

24.01.2018

19.02.2019

20.02.2019

02.08.2018

19.02.2019

20.02.2019

не проводилась

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемного комплекса вспомогательного
вертикального ствола (ШТ-7,2, БМ-2000), комплекс обмена
вагонов, надшахтное сооружение, околоствольный двор

19.02.2019

20.02.2019

20.02.2018

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации конвейерного транспорта

19.02.2019

20.02.2019

не проводилась

19.02.2019

20.02.2019

20.02.2018

19.02.2019

20.02.2019

03.10.2018

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)

113

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

114

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

Выемочный участок лавы № 81 западная пласта k 5 горизонт 1200м

19.02.2019

20.02.2019

03.07.2018

115

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

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

20.02.2019

21.02.2019

21.11.2018

116

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

21.02.2019

22.02.2019

08.08.2017

117

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

21.02.2019

22.02.2019

не проводилась

118

ООО «ПКФ «Лучуглепоставка», юр. адрес: г. Луганск, ул. Ватутина, д. 8 А; местонахождение работ:
шахтоучасток в границах шахты №3 «Колпаковская»

21.02.2019

22.02.2019

не проводилась

119

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

26.02.2019

27.02.2019

12.09.2018

120

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

26.02.2019

27.02.2019

не проводилась

121

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

26.02.2019

27.02.2019

не проводилась

122

ООО «Криничанская», малая модульная обогатительная установка, юр. адрес: г. Славяносербск, ул.
Гагарина, д. 45/23; местонахождение работ: Славяносербский р-н

26.02.2019

27.02.2019

29.09.2018

123

ООО «УКРИМПЕКС», юр. адрес: г. Брянка, ул. Ленина, д. 44; местонахождение работ: Перевальский р-н

26.02.2019

27.02.2019

не проводилась

124

Филиал «Шахта «Никанор-Новая» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, д. 1/В;
местонахождение работ: Перевальский р-н, г. Зоринск, ул. Кирова, д.1

27.02.2019

28.02.2019

28.11.2018

125

ГОФ «Центральная», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Старокаменная, д.1; местонахождение работ: г. Антрацит

28.02.2019

28.02.2019

не проводилась

126

ООО «Элит Смайл», г. Луганск, ул. Черноморская, д.26

05.02.2019

07.02.2019

-

12.02.2019

13.02.2019

-

14.02.2019

15.02.2019

-

19.02.2019

20.02.2019

-

21.02.2019

22.02.2019

-

127

ООО «Компания «Фарммед», г. Луганск, ул. Крымская,

128

д. 1в

ООО «Спектр технологий», г. Луганск, кв. Солнечный, д.22, кв.51

129

ООО «Оптима Форм», г. Луганск, кв. Солнечный, д. 26, кв.1

130

ООО «Фрейер», г. Луганск, тупик Рудя, д.1а

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
Состояние учета и использования взрывчатых материалов
промышленного назначения при производстве взрывных работ на
шахте
Проведение работ по перекреплению восточной сбойки №12 пл. h 7
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемного комплекса
вентиляционногоствола№4
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 проветривания, соблюдения ПГР и выполнения
мер безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда,
охраны недр при переработке, складировании, сбросе отходов
(порода, шлам, ил)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в учреждении здравоохранения.
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в лечебно-оздоровительном учреждении.
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в оздоровительном учреждении.

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 надзора в социальнокультурной сфере
отдел надзора в социальнокультурной сфере
отдел надзора в социальнокультурной сфере
отдел надзора в социальнокультурной сфере
отдел надзора в социальнокультурной сфере

131
132
133

134

135
136
137
138
139
140

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности в учреждении здравоохранения (места с массовым
пребыванием людей).
Состояние охраны труда
и промышленной
Паб «Бюргер», г. Луганск, ул. Челюскинцев, 2 б.
безопасности на местах с массовым пребыванием людей.
Государственное учреждение Луганской Народной Республики
«Луганское
Состояние охраны труда
и промышленной
общеобразовательное учреждение - гимназия № 30 имени Н.Т. Фесенко», г. Луганск, ул. Сент-Этьеновская,
безопасности в образовательном учреждении (места с массовым
д. 31.
пребыванием людей)
Состояние охраны труда
и промышленной
Сауна Lex, г. Луганск, ул. Оборонная, 43.
безопасности в учреждении по обеспечению физического комфорта
(места с массовым пребыванием людей)
Состояние охраны труда
и промышленной
Женский Фитнес-клуб «Energy», г. Луганск, ул. Ростовская, 106
безопасности в фитнес центре (места с массовым пребыванием
людей)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
КП «Кафе «Бистро» Алчевского городского совета
г. Алчевск, ул. Кирова, 14.
местах с массовым пребыванием людей
Государственное предприятие «Сеть социальных супермаркетов «Народный», г. Луганск, квартал
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
Щербакова, д.6, помещение 102.
предприятии торговли
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
ООО «Транспортная компания «Вояж», Супермаркет «Матрешка» г. Луганск, ул. 16-я Линия, 48.
предприятии торговли
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
ФЛП Данкеева В.Н., г. Луганск, ул. 16-я Линия, д. 48.
предприятии торговли
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
ФЛП Поповская И.И. г. Луганск, ул. Советская, д. 52, пом. 1 Б
предприятии торговли
ГУ «Луганская городская детская больница № 1»,

г. Луганск, ул. Сосюры, д.70

отдел надзора в социальнокультурной сфере

26.02.2019

27.02.2019

-

04.02.2019

05.02.2019

--

отдел надзора в социальнокультурной сфере

06.02.2019

07.02.2019

--

отдел надзора в социальнокультурной сфере

08.02.2019

11.02.2019

--

отдел надзора в социальнокультурной сфере

12.02.2019

13.02.2019

04.02.2019

06.02.2019

06.05. 2016

07.02.2019

12.02.2019

--

13.02.2019

15.02.2019

--

18.02.2019

20.02.2019

--

21.02.2019

27.02.2019

--

отдел надзора в социальнокультурной сфере

141

ГУ «Антрацитовская централь-ная городская многопрофильная больница» г. Антрацит, ул. Толстоусова,
дом 21, По адресу: г. Антрацит, ул. Говорова, 1;
г. Антрацит, пгт. Ивановка, ул. Артёма, 72, (2 котла)

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

04.02.2019

06.02.2019

Непроводилась

142

Байраченский филиал ГОУ ЛНР «Зоринская школа № 10», п. Ба-йрачки, ул.Театральная, 2

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

04.02.2019

05.02.2019

Непроводилась

143

ГУ ЛНР «Краснолучский прот-ивотуберкулезный диспансер», г. Красный Луч, ул. Горная, 1 (эксплуатация
котлов)

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

04.02.2019

06.02.2019

Непроводилась

144

ООО «НПФ "ЭНЕРГОСТРОЙ», г. Луганск, ул. Гвардейская, 51

проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

05.02.2019

07.02.2019

Непроводилась

145

ГОУ ЛНР «Комиссаровская школа № 31», п. Комиссаровка, ул.Заводская, 2а

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

06.02.2019

07.02.2019

17.12.2016

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

07.02.2019

08.02.2019

Непроводилась

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

07.02.2019

08.02.2019

Непроводилась

146

ГБОУ СПО ЛНР «Краснолучский строительный колледж», г. Красный Луч,
(2 котла)

ул. Литвинова 45 а

147

ГУ «Антрацитовская центральная городская многопрофильная больница» ЛНР», г. Антрацит,
Толстоусова, 21

ул.

148

ЧП «МИЛОН-ГАЗ», г. Луганск, кв. Героев Сталинграда, 5/252

Проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

11.02.2019

12.02.2019

01.03.2017

149

ГУ «Кировская центральная городская многопрофильная больница» ЛНР, г.Кировск, ул.Дзержинского, 1

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

11.02.2019

12.02.2019

05.10.2017

150

ГУП ЛНР «Центруголь Филиал «Шахта Белореченская», Лутугинский район, п. Белоре-ченский, ул.
Школьная, 107
(2 котла)

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

11.02.2019

13.02.2019

Непроводилась

151

Филиал № 2 ЗАО «Внештор-гсервис» СП «Ровенькиантра-цит» ПП «Жилищно – коммуна-льное хозяйство»,
г. Луганск, ул. Херсонская, дом 22. По адресу: г. Ровеньки, переулок Петровского, дом 14

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

11.02.2019

13.02.2019

Непроводилась

152

ООО «МК «Спецпромсервис», г. Луганск, кв. Комарова,32/41

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

12.02.2019

14.02.2019

04.07.2017

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

13.02.2019

14.02.2019

20.12.2017

Проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

13.02.2019

15.02.2019

Непроводилась

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда

14.02.2019

15.02.2019

Непроводилась

153

154

155

КП «Алчевское Алчевский дорожно-эксплуатационный участок», г. Алчевск,

ФЛП «Третьяков И.А.»,

ул. Ленина,13

г. Луганск, ул. Новопромыш-ленная, 4/10

ЛГКП «Теплокоммунэнерго»Котельная ул. Новопромыш-ленная, г. Луганск, ул. Новопро-мышленная, 1-в;
Котельная ул. Звейника, г. Луганск, ул. Звейника138-д. (4 котла)

отдел надзора в социальнокультурной сфере
отдел надзора в социальнокультурной сфере
отдел надзора в социальнокультурной сфере
отдел надзора в социальнокультурной сфере
отдел надзора в социальнокультурной 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
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

156

ГБОУ ЛНР «Бирюковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат»,
Свердловский район, пос. Бирюково, ул. Ленина, 85. ( 2 котла)

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

14.02.2019

15.02.2019

21.01.2016

157

ГУП ЛНР «Луганская железная дорога» ОП вагонное депо «Щётово», г. Антрацит, пос. Щётово, ул.
Кривоносова,1По адресу: г. Свердловск, ПТО ст. Должанская (1 сосуд)

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

18.02.2019

20.02.2019

Непроводилась

158

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

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

18.02.2019

19.02.2019

11.08.2017

159

ЛГКП «Теплокоммунэнерго»,1) Котельная ул. Кирова, г. Луганск, ул. Кирова, 26;2) Котельная Гимназия, г.
Луганск, ул. Леваневского, 105-б;3) Котельная Д/с № 55, г. Луганск, ул. 21-го Мюда, 54-в; (9 котлов )

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда

18.02.2019

19.02.2019

Непроводилась

160

ООО «ЛУГСПЕЦПРОМСЕР-ВИС» г. Луганск, ул. Оборонная, 109

Проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

19.02.2019

21.02.2019

04.05.2017

161

ООО «Теплоэффект» г. Луганск, ул. Свердлова, 12

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

19.02.2019

21.02.2019

12.10.2017

162

ЛГКП «Теплокоммунэнерго»Котельная Дворца внешкольной работы, г. Луганск, ул. Почто-вая, 5;
Котельная Филармония, г. Луганск, ул. Свердлова, 7-а;Котельная ул. Фрунзе, 2, г. Луганск, ул. Фрунзе, 2,
нежилое помещение № 80. (6 котлов)

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда

20.02.2019

22.02.2019

Непроводилась

163

КП «Алчевское жилищно-эксплуатационное объедине-ние», г.Алчевск, ул.Ленина, 53а

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

20.02.2019

21.02.2019

18.12.2017

164

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

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

21.02.2019

22.02.2019

27.08.2015

165

Антрацитовское ГКП «Тепло-коммунэнерго», г. Антрацит, ул. Горноспасательная, 4.

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

25.02.2019

27.02.2019

Непроводилась

166

КП «Жилищник-2», г.Брянка, ул.Анненская 3 линия, 19а

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

25.02.2019

27.02.2019

Непроводилась

проверка состояния про-мышленной безопасности и охраны труда

25.02.2019

27.02.2019

Непроводилась

ЛГКП «Теплокоммунэнерго»Котельная кв. Героев Брестской крепости, г. Луганск, кв. Героев Брестской
167 крепости, 31-б;Котельная кв. Еременко, г. Луганск, кв. Еременко, 7-д, нежилое помещение № 2 (8 котлов, 1
трубопроводов)

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

168

ФЛП Пехота Татьяна Васи-льевна, г. Луганск, пгт. Юбиле-йное, ул. Пархоменко, 1/16

Проверка состояния про-мышленной безопасности в строительстве

26.02.2019

28.02.2019

Непроводилась

169

ГКП «Центрожилком», г.Луганск, кв.Героев Брестской крепости, 31а,(12 лифтов)

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

04.02.2019

06.02.2019

10.01.2017

170

ЧАО «Лугцентрокуз»,г.Луганск, ул.Фрунзе, 107, корпус 14, ( 3 кранов)

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

07.02.2019

08.02.2019

19.01.2017

171

ОСМД «Уют», г.Луганск, кв.Степной, 11, (6 лифтов)

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

11.02.2019

13.02.2019

25.01.2017

172

ГКП «Горсвет», г.Луганск, ул.Филатова, 79 (8 подъемников)

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

14.02.2019

15.02.2019

10.02.2017

173

ЧАО НПЦ «Трансмаш», г.Луганск, ул.Фрунзе,127а,(8 кранов, 1 подъемник)

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

18.02.2019

20.02.2019

17.02.2017

174

ООО «Луганский энергозавод», г.Луганск, ул.Руднева,56 (6 кранов)

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

21.02.2019

22.02.2019

22.02.2017

175

ОП ЮУ ОКП «Лугансквода», г.Луганск, ул. Ломоносова, 96а (3 крана, 1 подъемник)

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

25.02.2019

27.02.2019

07.03.2017

176

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

Малая модульная установка для обогащения каменного
угляКонвейерный транспорт.

04.02.2019

05.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

177

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

Поверхностно – технический комплекс.

04.02.2019

05.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

178

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

Проведение восточного вентиляционного ходка пл. 1 6 .

04.02.2019

05.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

179

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

Участок конвейерного транспорта.Полевая конвейерная магистраль.

04.02.2019

05.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

180

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

ш/у «Бежановский III»Водоотливный комплекс шахтоучастка.

07.02.2019

08.02.2019

17.01.2018

Центральный отдел горного надзора

н

181

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

Стационарные установки (скиповой подъем №1).

07.02.2019

08.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

182

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

Стационарные установки ш. «Центральная»
(вентиляторы
главного проветривания ВРЦД-4,5).

07.02.2019

08.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

183

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

Вентиляционный штрек 3 вост. лава пл. l6 . Тупик погашения.

07.02.2019

08.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

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

ш/у «Криничанский Южный»Подъемная установка главного
наклонного ствола пл. h11.

11.02.2019

12.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

185

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Автобаза»г.Луганск, Ленинский р-н, ул. Лермонтова, 1В.

Служба охраны труда.

11.02.2019

12.02.2019

22.12.2017

Центральный отдел горного надзора

186

ГУП ЛНР «Углереструктуризация» Ликвидируемая шахта «Славносербская» (шахтоучасток
Романовский)г. Стаханов, ул. Дзержинского,14.

Участок ВТБ, противоаварийная защита шахты.

11.02.2019

12.02.2019

16.01.2018

Центральный отдел горного надзора

187

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

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

11.02.2019

12.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

188

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

Геолого-маркшейдерская служба.

14.02.2019

15.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Участок ВТБ. ПЛА.

14.02.2019

15.02.2019

10.01.2018

Центральный отдел горного надзора

184

189

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»

ОК и ТКП шахта «Фащевская»пгт. Фащевка.

190

ГУП ЛНР «Углереструктуризация» ВОК ТКП ш. «Лутугинская»Лутугинский район, пгт. Георгиевка.

Служба главного механика.

14.02.2019

15.02.2019

02.02.2018

Центральный отдел горного надзора

191

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

Паспорт крепления и управления кровлей1- ой западной лавы пл. l1.

14.02.2019

15.02.2019

12.10.2018

Центральный отдел горного надзора

192

ФЛП Прямухин А.А.г. Стаханов, ул. з. Космодемьянской, д.15.

Ведение работ повышенной опасности.

19.02.2019

19.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

193

ООО «Угли Донбасса»г. Стаханов, ул. Кирова, д.28.

Работы повышенной опасности.

19.02.2019

19.02.2019

14.03.2018

Центральный отдел горного надзора

194

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

Стационарные установки(Главный ствол ).

18.02.2019

18.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

195

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

Проведение Вспомогательного наклонного ствола пл. h7. блока №2.

18.02.2019

19.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

196

ООО «Центр Экономического Взаимодействия Республик» г. Стаханов , ул. Нестерова 1Б.

Ведение работ повышенной опасности.

21.02.2019

22.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

197

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

Участок погрузка.

21.02.2019

22.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

Ведение работ повышенной опасности.

21.02.2019

21.02.2019

15.06.2017

Центральный отдел горного надзора

ООО «ЛУГАНСК-АЛЬЯНС»

Ведение работ повышенной опасности.

21.02.2019

21.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

25.02.2019

26.02.2019

07.01.2018

Центральный отдел горного надзора

25.02.2019

25.02.2019

12.10.2017

Центральный отдел горного надзора

25.02.2019

25.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

25.02.2019

26.02.2019

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

05.02.2019

06.02.2019

Не проводиласьС
2014

отдел энергетического надзора

05.02.2019

06.02.2019

12.01.2017

отдел энергетического надзора

05.02.2019

06.02.2019

12.01.2017

отдел энергетического надзора

11.02.2019

12.02.2019

12.01.2017

отдел энергетического надзора

11.02.2019

12.02.2019

12.01.2017

отдел энергетического надзора

11.02.2019

12.02.2019

12.01.2017

отдел энергетического надзора

14.02.2019

15.02.2019

12.01.2017

отдел энергетического надзора

14.02.2019

15.02.2019

23.01.2016

отдел энергетического надзора

14.02.2019

15.02.2019

12.01.2017

отдел энергетического надзора

18.02.2019

19.02.2019

12.01.2017

отдел энергетического надзора

18.02.2019

19.02.2019

23.03.2016

отдел энергетического надзора

198
199

ООО «Оникс – Трейд»г. Алчевск, ул. Московская,6.

200

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

Малая модульная установка по обогащению и переработке
каменного угляШламовое хозяйство.

201

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

Ведение работ повышенной опасности.

202

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

203

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

204

ФЛП ДЕХТЯРЕНКО ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА Краснодонский район, с. Комиссаровка, ул. Новая, 6

205

ООО «Луганские электрические сети», Лутугинский РЭСг.Лутугино, ул.Пушкина, 135

206

ООО «Луганские электрические сети», Лутугинский РЭСг.Лутугино, ул.Пушкина, 135

207

ООО «Луганские электрические сети», Лутугинский РЭСг.Лутугино, ул.Пушкина, 135

208

ООО «Луганские электрические сети», Лутугинский РЭСг.Лутугино, ул.Пушкина, 135

209

ООО «Луганские электрические сети», Лутугинский РЭСг.Лутугино, ул.Пушкина, 135

210

ООО «Луганские электрические сети», Лутугинский РЭСг.Лутугино, ул.Пушкина, 135.

211

ООО «Лутугинский завод Стройматериалов» г.Лутугино, ул.Пушкина, 152а

212

СООО «Авис»с.Фабричный, ул.Гагарина,5

213

ОП «Лутугинский автодор» Лутугинский р-н, п.Успенка, ул.Минделеева,12

214

ГУП ЛНР «Лутугинский элеватор» г.Лутугино,ул.Железнодорожная,2

Стационарные установки

(Вспомогательный ствол).

Монтаж 2-й западной лавы пл. 11.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации электроустановок выше 1000В
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в ОДГ,
ОВБ
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
мастерском участке по ремонту ВЛ, КЛ, ВКЛ- 6\10-04 кВ
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
мастерском участке механизации и транспорта.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на
мастерском участке по ремонту КТП, ЗТП, ЦРП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
энергосбыте, энергоинспекции, участке по средствам учета.
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.

18.02.2019

19.02.2019

с 2014 не
проводилась

отдел энергетического надзора

21.02.2019

22.02.2019

15.06.2016

отдел энергетического надзора

21.02.2019

22.02.2019

11.04.2016

отдел энергетического надзора

21.02.2019

22.02.2019

11.04.2016

отдел энергетического надзора

26.02.2019

27.02.2019

11.04.2016

отдел энергетического надзора

26.02.2019

27.02.2019

11.04.2016

отдел энергетического надзора

26.02.2019

27.02.2019

с 2014 не
проверялось

отдел энергетического надзора

04.02.2019

05.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

04.02.2019

05.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

224

04.02.2019

05.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

225

06.02.2019

07.02.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

06.02.2019

07.02.2019

20.02.2018

Южный отдел горного надзора

11.02.2019

12.02.2019

17.01.2018

Южный отдел горного надзора

11.02.2019

12.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Вентилятор главного проветривания, ВЦ-31,5 М2 вспомогательные
вертикальные стволы, ВЦ-31,5 западной вентиляционной скважины.

11.02.2019

12.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Выемочный участок лавы №1 «южная» пласта К12 горизонта720м.

11.02.2019

12.02.2019

16.01.2018

Южный отдел горного надзора

Электровозная откатка 29 откаточного штрека пласта h7.

11.02.2019

12.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Людской наклонный ствол
Ц 3,5х2.3, БМ-3000/2020
Ц3.5х2х2.3 ш/м 63.

11.02.2019

12.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Котельно-кузнечный участок.

13.02.2019

14.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Проведение вентиляционного штрека №5-центральный,обходной 5х штреков,конвейерного штрека №85-западный.

13.02.2019

14.02.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Лесной склад №1.

13.02.2019

14.02.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
предприятия.

13.02.2019

14.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Подъёмные машины Ц 2,5х2 людского и грузового уклонов, ЦПП
66 откаточного штрека, приёмные площадки, горизонт 1000м.

13.02.2019

14.02.2019

20.02.2018

Южный отдел горного надзора

Служба главного механика.

18.02.2019

19.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Водоотлив 53-54 штреков горизонт 800м.

18.02.2019

19.02.2019

27.02.2018

Южный отдел горного надзора

Породные отвалы, шламонакопители №1,2.

18.02.2019

19.02.2019

11.03.2018

Южный отдел горного надзора

18.02.2019

19.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

19.02.2019

20.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

20.02.2019

21.02.2019

май.16

Южный отдел горного надзора

Служба охраны труда.

20.02.2019

21.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Котельный цех шахты Космонавтов.

20.02.2019

20.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

215

ООО «Сервисавтогаз» г.Лутугино,ул.Чехова

216

КП«Белореченскийжилстрой»п.Белореченск,ул.Ленина,14

217

ЛГКП«Лутугиножилфонд»г.Лутугино, кВ.Шевченко, ул.М.Буцкой,2

218

ТПГ «Цемко - Восток» г.Лутугино,ул.Чехова,47

219

ООО ГСМ «СНАБ» пгт.Успенка,ул.Мечурина,38а

220

ФЛП «Кушнарев Е.А.» г.Лутугино, переулок, Апрельский,40а

221

Производственно-складское помещение ЧП «СТК групп» г.Лутугино,ул.Ленина,6

222

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

223

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

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.
Проведение конвейерного уклона 18 пласта l3,
вентиляционного уклона №14 пластаl3.
Формирование породного отвала.

ООО «ВЭСТ-УГОЛЬ» ЛНР, г. Ровеньки, пос. Дзержинского, ул.Гастелло, дом 8
Энергомеханическая служба.
Шахта Вахрушева
ПП «ШУ Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО
Конвейерный штрек № 7 пласта h10- h10н.
«Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта Свердлова
ПП «Червонопатизанское»
СП
226
галереи, пункт погрузки железнодорожных вагонов, угольный склад.
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Центросоюз
ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
227
Участок БВР, склад ВМ, учет, хранение, использование ВМ.
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
ООО «ЦЕНТР - УГОЛЬ»
ЛНР, Свердловский районпгт Володарский,АБК шахты им.
228
Энергомеханическая служба.
Володарского
229
230
231
232
233
234

235

236

237

238
239
240
241
242
243
244
245

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

ПП «Свердловское»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта 1/2 Ровеньковская
ПП «ШУ Ровеньковское»
СП
«Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул.
Коммунистическая, 6
Шахта Красный Партизан
ПП «Червонопатизанское»
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
Шахта Красный Партизан
ПП «Червонопатизанское»
СП
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
ПП «Управление материально-технического снабжения»
Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,

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

Шахта Космонавтов
ПП «ШУ Ровеньковское»
«Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Коммунистическая, 6
Шахта Свердлова

СП
г. Ровеньки ул.

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

ПП «Управление материально-технического снабжения»
Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,

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

Шахта Свердлова
ПП «Червонопатизанское»
СП
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Вахрушева
участок установки обогащения
ПП «ШУ
Ясеновское»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г. Ровеньки ул.
Коммунистическая, 6
Шахта Свердлова ПП «Червонопатизанское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
«Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
ПП «Энергоуправление »
СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г.
Свердловск ул. Энгельса, 1
ООО «Агроплюс» г. Ровеньки, ул. Капанели 9
ПП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
СП «Ровенькиантрацит»Филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки
ул. Коммунистическая, 6
ПП «Энергоуправление»СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
г.
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
предприятия.
Котельная
«ВПС шахта Должанская
Капитальная».
Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ

246
247
248
249
250
251

ООО «УГОЛЬ ХХІ ВЕК»
ЛНР, г. Луганск,
Артёмовский район,
улица Руднева, д.121А(г. Свердловск, территория ш/уч-ка №63 ПП «ш-ты Красный Партизан»СП
«Свердловантрацит» земли Александровского сельсовета)
ПП ЦОФ «Свердловская »
СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г.
Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Красный Партизан
ПП «Червонопатизанское»
СП
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Свердлова
ПП«Червонопатизанское»
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
ООО «Строительная компания «Омегастрой» ЛНР, г. Свердловск,
кв. 50 лет Октября,
21

Энергомеханическая служба.

22.02.2019

22.02.2019

впервые

Южный отдел горного надзора

Служба главного энергетика, электроцех, РПП.

25.02.2019

26.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Конвейерная линия по западному конвейерному уклону пласта i3.

25.02.2019

26.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Выемочный участок лавы №85.

25.02.2019

26.02.2019

30.01.2018

Южный отдел горного надзора

Служба охраны труда.

25.02.2019

26.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

Энергомеханическая служба.

25.02.2019

26.02.2019

2017

Южный отдел горного надзора

