График проверок Госгорпромнадзором ЛНР предприятий, учреждений и организаций на Июнь 2018 г.
1

2

3

4

5

6

7

Отдел

Примечание

Дата проверки

№
п/п
1
2

Название предприятия (объекта), юридический адрес, месторасположение
ООО «Континент»; г. Красный Луч, ул. Хрустальское шоссе,10АГЗП в г. Красный Луч, ул.
Луганское шоссе,50а
ООО «ВОСТОК-УКРИНВЕСТ-К» АГНКС, г. Луганск ул. Монтажная, 25а

ФЛП «Коваленко»; г. Луганск, ул. Леваневского,149АГЗП в г.Красный Луч, ул.
3
Студенческая,21б
ЧП «Металлсервис»; г. Свердловск, ул. Куприна,19
4
ООО «МЕТАН-2014» г. Луганск, ул. Красная Площадь, 2/36 (АГНКС г. Луганск, ул.
Таллинская, 62 б)
ЧП «Трансойл-2013»; г. Антрацит, ул. Корчагина,74АГЗП в пгт. Малониколаевка, кв.
6
Комарова,43а
ЧП «Трансойл-2013»; г. Антрацит, ул. Корчагина,74АГЗП в г. Красный Луч, ул.
7
Магистральная,3в
ООО «МЕТАН-2010» г. Луганск, ул. Красная Площадь, 2/36 (АГНКС г. Луганск, ул.
8
Черноморская, 131)
ФЛП «Сушко»; г. Красный Луч, ул. Новослободская,36
5

9
ООО «МЕТАН-2010» г. Луганск, ул. Красная Площадь, 2/36 (АГНКС г. Луганск, ул.
10
Коминтерна, 96 д)
ООО «Агрофирма «Колос», юридический адрес: Славяносербский р – н, н/п Хорошее, ул.
11 Октябрьская, 8А, фактический адрес: ЛНР, Славяносербский район, пос. Фрунзе, ул.
Интернациональная, 51 (элеватор)
ГУП ЛНР «Лутугинский элеватор» участок № 1, г. Лутугино,ул. Железнодорожная, 2
12 (элеватор)
ГУП ЛНР «Лутугинский элеватор» участок № 2, г. Зимогорье,ул. Панфилова, 2 Б (элеватор)

Предмет проверки
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при эксплуатации АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при эксплуатации АГНКС
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при эксплуатации АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ по техническому обслуживанию
газоиспользующего оборудования, обследованию ДВК
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при эксплуатации АГНКС
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при эксплуатации АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при эксплуатации АГЗП
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при эксплуатации АГНКС
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ по техническому обслуживанию
газоиспользующего оборудования
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при эксплуатации АГНКС
ООО «Агрофирма «Колос», фактический адрес: ЛНР,
Славяносербский район, пос. Фрунзе, ул.
Интернациональная, 51 (элеватор)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ по хранению и переработке зерна

окончание

05.06.2018

05.06.2018

05.06.2018

05.06.2018

17.05.2016

08.06.2018

08.06.2018

15.02.2016

12.06.2018

12.06.2018

16.05.2017

12.06.2018

12.06.2018

05.04.2016

15.06.2018

15.06.2018

04.08.2016

19.06.2018

---

19.06.2018

07.04.2016

19.06.2018
19.06.2018

26.06.2018

26.06.2018

05.09.2016

26.06.2018
06.06.2018

26.06.2018
07.06.2018

12.04.2016

11.06.2018

14.06.2018

ООО «Ровеньковский комбикормовый завод «Слобода», г. Ровеньки,ул. Выгонная, 7
14 (элеватор)

Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ по хранению и переработке зерна

18.06.2018

ООО «Краснодонское хлебоприемное предприятие», г. Краснодон,г. Суходольск, ул.
15 Заготзерно, д. 19 (элеватор)

Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ по хранению и переработке зерна

21.06.2018

Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ по хранению и переработке зерна

25.06.2018

Станция Ровеньки ОП Станция Луганск ГУП ЛНР «Луганская железная дорога», г. Ровеньки, Состояние охраны труда и промышленной безопасности.
17 ул. Кирова, д. 13 (вспомогательное обслуживание наземного транспорта)

с
12.06.2017по
13.06.2017
12.06.2018 с 14.06.2017
по 16.06.2017
15.06.2018 с
19.06.2017по
21.06.2017
19.06.2018 с
22.06.2017по
23.06.2017
22.06.2018 с
26.06.2017по
28.06.2017
27.06.2018 с 24.07.2017
по 26.07.2017

12.06.2018

13.06.2018

проверка не
проводилась

Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

14.06.2018

15.06.2018

проверка не
проводилась

Станция Сборная ОП Станция Луганск ГУП ЛНР «Луганская железная дорога», Лутугинский Состояние охраны труда и промышленной безопасности.
19 р-он, п. Сборное (вспомогательное обслуживание наземного транспорта)

18.06.2018

19.06.2018

проверка не
проводилась

ООО «Брянковчанка», г. Брянка, пл. Ленина, д. 8/А (производство верхней одежды)

отдел надзора в газовом
комплексе
отдел надзора в газовом
комплексе
отдел надзора в газовом
комплексе
отдел надзора в газовом
комплексе
отдел надзора в газовом
комплексе

Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ по хранению и переработке зерна

ПАО «Луганск-Нива», г. Луганск,ул. Лутугинская, д. 111 В (элеватор)

отдел надзора в газовом
комплексе
отдел надзора в газовом
комплексе
отдел надзора в газовом
комплексе
отдел надзора в газовом
комплексе

13

16

Дата предыдущей
проверки
16.02.2016

начало

18

отдел надзора в газовом
комплексе
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи

Станция Стаханов ОП Станция Коммунарск ГУП ЛНР «Луганская железная дорога», г.
20 Алмазная, ул. Левченко, 13 (вспомогательное обслуживание наземного транспорта)

Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

20.06.2018

21.06.2018

проверка не
проводилась

Станция Сентяновка, Славяносербский р-он, п. Фрунзе, ул. Привокзальная, 19
21 (вспомогательное обслуживание наземного транспорта)

Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

26.06.2018

27.06.2018

проверка не
проводилась

ЛКП "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства", г. Луганск,ул. Комиссара Санюка, д. Состояние охраны труда и промышленной безопасности
22 1 (воспроизведение растений)

04.06.2018

05.06.2018

проверка не
проводилась

ЧП «Колосок», юридический адрес: Славяносербский р – н, н/п Хорошее, ул Садовая, д. 23,
23 фактический адрес: Славяносербский р - н, пос. Фрунзе, ул. Интернациональная, 51
(элеватор)

06.06.2018

07.06.2018

с
05.06.2017по
07.06.2017

Состояние охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ по хранению и переработке зерна

ООО «Параллелька», г. Красный Луч, ул. Чкалова, 162 а

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
хранении и сливе нефтепродуктов.

07.06.2018

ООО ПП «Нефтесбыт», г. Стаханов, ул. Шахтерской дивизии, 6А

Состояние охраны труда и промыш-ленной безопасности при
хранении и сливе нефтепродуктов.

21.06.2018

22.06.2018

Филиал №12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», цех улавливания №2 (бензольное отделение) г. Алчевск, ул.

Состояние охраны труда и промышленной
металлургическом производстве

безопасности

в

04.06.2018

05.06.2018 Не проводилась

Состояние охраны труда и промышленной
металлургическом производстве

безопасности

в

07.06.2018

08.06.2018 Не проводилась

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

12.06.2018

13.06.2018 Не проводилась

24
25
26 Шмидта 4
Филиал №12 ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС», цех улавливания №2 (сульфатное отделение), г. Алчевск, ул.

27 Шмидта 4
ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», Цех №1г. Луганск, ул. Монтажная 13

28

08.06.2018

Не
осуществлялась
22.06.2017

ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», ремонтно – механический цех, г. Луганск, ул. Состояние охраны
металлообработке

труда

и

промышленной

безопасности

в

18.06.2018

19.06.2018 Не проводилась

ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» Участок переработки метало отходов

труда

и

промышленной

безопасности

в

21.06.2018

22.06.2018 Не проводилась

26.06.2018

27.06.2018

29 Монтажная 13

г.

30 Луганск, ул. Монтажная 13
ЧАО «Локомотив- ресурс», г. Луганск, ул. Фрунзе, 107

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

ООО «СИАТ и К», юр. адрес: Антрацитовский р-н, с. Лозы, ул. Матросова, 13/1, местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

Проверка состояния охраны недр, геологомаркшей-дерского обеспечения
ведения горных работ, промышленной безопасности и охраны труда

04.06.2018

05.06.2018

05.07.2017

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

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

05.06.2018

06.06.2018

---

05.06.2018

06.06.2018

21.02.2018

05.06.2018

06.06.2018

07.06.2017

31
32
33

Состояние охраны
металлообработке

21.06.2017

35

шахта «Должанская-Капитальная», ПП «Ш/у «Свердлов-ское», СП «Свердловантрацит» филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а, месторасположение: г. Свердловск

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
переработке полезных ископаемых
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации комплекса вспомогательного вертикального ствола, лебедки
ЛП-45 у вспомогательного вертикального ствола

36

шахта «Должанская-Капитальная», ПП «Ш/у «Свердлов-ское», СП «Свердловантрацит», филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а, месторасположение: г. Свердловск

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
отработке лавы № 100-западная, пл. k 6

05.06.2018

06.06.2018

20.09.2017

шахта «Должанская-Капитальная», ПП «Ш/у «Свердлов-ское», СП «Свердловантрацит», филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а, месторасположение: г. Свердловск

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации ленточных конвейеров восточной конвейерной магистрали,
людском уклоне и транспортной сбойке пл. l 6 н-2

05.06.2018

06.06.2018

---

шахта «Должанская-Капитальная», ПП «Ш/у «Свердлов-ское», СП «Свердловантрацит», филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а, месторасположение: г. Свердловск

Проверка инспекторского состава на маршруте обследования

05.06.2018

06.06.2018

---

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

19.06.2018

20.06.2018

16.02.2018

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

06.06.2018

07.06.2018

03.05.2018

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

06.06.2018

07.06.2018

03.05.2018

34
ООО «ИМПЕКС», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Выгонная, дом № 10, местонахождение работ: г. Ровеньки

37
38

40

ООО «Углепромразработка», юр. адрес: Антрацитовский р-н, пгт. Малониколаевка, кв. Комарова, д. 33,
местонахождение работ: пгт. Малониколаевка, Антрацитовский р-н
Шахта «Суходольская-Восточная», ПП «Ш/у «Суходольс-кое-Восточное», СП «Краснодон-уголь», юр. адрес: г.
Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Суходольск

41

Шахта «Суходольская-Восточная», ПП «Ш/у «Суходольс-кое-Восточное», СП «Краснодон-уголь», юр. адрес: г.
Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Суходольск

39

отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в АПК, на
транспорте и в связи
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
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

ООО «Юта-Пром», юр. адрес: г. Красный Луч, пос. Хруста-льное, ул. Степана Разина, д, 80, местонахождение
работ: пос. Хрустальное

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

26.06.2018

27.06.2018

---

ООО «Юта-Пром», юр. адрес: г. Красный Луч, пос. Хруста-льное, ул. Степана Разина, д, 80, местонахождение
работ: пос. Хрустальное

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

26.06.2018

27.06.2018

---

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

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

11.06.2018

12.06.2018

07.06.2017

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

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

12.06.2018

13.06.2018

19.12.2017

шахта «Должанская-Капитальная», ПП «Ш/у «Свердлов-ское», СП «Свердловантрацит» филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а, месторасположение: г. Свердловск

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации комплекса главного ствола, ЛП-45 у главного ствола

12.06.2018

13.06.2018

13.06.2017

47

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
породного хозяйства

12.06.2018

13.06.2018

07.03.2018

48

шахта «Должанская-Капитальная», ПП «Ш/у «Свердлов-ское», СП «Свердловантрацит» филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а, месторасположение: г. Свердловск

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
н-2
проведении конвейерного уклона № 87-бис пл. l 6

12.06.2018

13.06.2018

---

шахта «Должанская-Капитальная», ПП «Ш/у «Свердлов-ское», СП «Свердловантрацит» филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а, месторасположение: г. Свердловск

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации вентиляторных установок главного проветривания ВЦД-31,5
главного ствола и ВЦ-31,5 Южной сбойки

12.06.2018

13.06.2018

06.06.2017

ООО «Донбассэнергоресурсы», шахта «Поповка», юр. адрес: г. Красный Луч, ул. Магистральная, д. 41/17,
местонахождение работ: пос. Грушевое

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

13.06.2018

14.06.2018

---

ООО «Донбассэнергоресурсы», шахта «Поповка», юр. адрес: г. Красный Луч, ул. Магистральная, д. 41/17,
местонахождение работ: пос. Грушевое

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

13.06.2018

14.06.2018

---

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
выполнении работ службой главного энергетика, электроцехом, в РПП

14.06.2018

15.06.2018

---

ООО «Донбасс-Восток», юр. адрес: г. Антрацит, ул. 9 Мая, 2/20, местонахождение работ: г. Антрацит

Проверка состояния охраны недр, геологомаркшей-дерского обеспечения
ведения горных работ, промышленной безопасности и охраны труда

21.06.2018

22.06.2018

---

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
переработке полезных ископаемых

19.06.2018

20.06.2018

14.03.2018

ФЛП Шелест А.С., юр. адрес: г. Луганск, ул. Ш. Руставел-ли, дом 4

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда на
предприятии

19.06.2018

20.06.2018

---

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

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

19.06.2018

20.06.2018

06.12.2017

42
43
44
45
46

49
50
51
52
53
54
55
56
57

шахта «Самсоновская-Западная», ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», СП «Краснодонуголь», филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22а, месторасположение: Краснодонский р-н, пос.
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
Самсоновка
эксплуатации подъемной установки 2Ц6х2,4 вентиляционного ствола № 1

19.06.2018

20.06.2018

---

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

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

19.06.2018

20.06.2018

04.10.2017

ЧП «Углепром и К», юр. адрес: г. Антрацит, пгт. Щётово, ул. Нижняя Садовая, 55, местонахождение работ: г.
Антрацит

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

19.06.2018

21.06.2018

---

60

шахта «Самсоновская-Западная», ПП «Ш/у «Самсонов-ское-Западное», СП «Краснодонуголь», филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22а, местонахождение работ: Краснодонский р-н, пос.
Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения мер
Самсоновка
безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ на шахте

20.06.2018

21.06.2018

21.02.2018

61

шахта «Самсоновская-Западная», ПП «Ш/у «Самсонов-ское-Западное», СП «Краснодонуголь», филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22а, местонахождение работ: Краснодонский р-н, пос.
Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения мер
Самсоновка
безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ на шахте

20.06.2018

21.06.2018

21.02.2018

Шахта «Кошарская», ООО «Агроплюс», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Капанелли, дом 9,местонахождение работ: г.
Ровеньки

Проверка состояния учета и использования взрыв-чатых материалов
промышленного назначения при производстве взрывных работ на шахте

26.06.2018

27.06.2018

---

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
переработке полезных ископаемых

26.06.2018

27.06.2018

---

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
отработке 85-й лавы

26.06.2018

27.06.2018

28.02.2018

58
59

62
63
64

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

65

Филиал «Шахта Белореченская», ГУП ЛНР «Центр-уголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом №1/в,
местонахождение работ: Лутугинский р-н, пос. Белоречен-ский, ул. Школьная, д. 107

66

Филиал «Шахта Белореченская», ГУП ЛНР «Центр-уголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом №1/в,
местонахождение работ: Лутугинский р-н, пос. Белоречен-ский, ул. Школьная, д. 107

67
68

КУ «Луганское городское социальное общежитие»,

г. Луганск, ул. Щорса, д. 2а

ГУ «Луганская городская стоматологическая поликлиника», г. Луганск, ул. 50 лет Октября,
д.23 а
ООО «Диагностический центр «Луганская диагностическая лаборатория», г. Луганск,
70
ул. Новопромышленная, 10/13.
ООО «Шейла», г. Луганск, ул. Советская, д.59 а
71

73
74
75
76
77

27.06.2018

28.06.2018

28.03.2018

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

27.06.2018

28.06.2018

28.03.2018

Проверка состояния охраны недр, геологомаркшей-дерского обеспечения
ООО «Лугпромтехресурс», юр. адрес: Лутугинский р-н, пгт. Успенка, пер. Стрижаченко 8, местонахождение работ: ведения горных работ, промышленной безопасности и охраны труда на
Лутугинский р-н, п. Георгиевка
предприятии

69

72

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

ООО «Вита - 95», г. Луганск, ул. Экспедиционная, д.5
ООО «Фарммедтехсервисцентр», г. Луганск,

ул. Советская, 54, оф.378

ФЛП Мухутдинова Н.И., г. Луганска, пос. Юбилейный, ул. Котовского, д. 7/56.
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства»,
ул. Переяслвская,7
ФЛП Акопян А.С. г. Луганск, кв. Якира, 12/4
ФЛП Вашкевич Д.И., г. Луганск, ул. Южная, 32.

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного
мастерства»,
г. Луганск, ул. Учебная,18а
Комплексное внешкольное учебно-воспитательное учреждение Дворец внешкольной работы
79 творчества детей и учащейся молодежи г. Луганска, г. Луганск, ул. Ленина, д. 11
78

Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности
Состояние охраны труда
безопасности

28.06.2018

07.06.2018

и промышленной 12.06.2018

13.06.2018

83
84
85
86
87
88

89

90

25.01.
2016
-

15.06.2018

и промышленной 19.06.2018

20.06.2018

-

21.06.2018

22.06.2018

-

и промышленной 26.06.2018

27.06.2018

-

и промышленной

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 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 социальнокультурной сфере

и промышленной

05.06.2018

06.06.2018

-

и промышленной

07.06.2018

08.06.2018

26.05.2016

и промышленной

12.06.2018

13.06.2018

и промышленной

14.06.2018

15.06.2018

-

и промышленной

19.06.2018

20.06.2018

-

и промышленной

21.06.2018

22.06.2018

-

отдел надзора в социальнокультурной сфере

26.06.2018

-

28.06.2018

-

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

Состояние охраны труда
и промышленной 25.06.2018
безопасности
Состояние охраны труда
и промышленной 27.06.2018
безопасности
Состояние охраны труда
и промышленной 05.06.2018
безопасности
ФЛП Гамаюн Н.Н. г. Алчевск, проспект Металлургов 37 Б.
Состояние охраны труда
и промышленной 07.06.2018
безопасности
ООО «Магазин № 35 Артемовец», Перевальский р-н,
г. Артемовск, ул. 9 Мая, д. 17. Состояние охраны труда
и промышленной 12.06.2018
безопасности
ООО «Домовая Кухня», г. Перевальск, ул. Дзержинского, д.11.
Состояние охраны труда
и промышленной 14.06.2018
безопасности
ФЛП Харченко А.В., г. Луганск, ул. Варшавская, д. 34.
Состояние охраны труда
и промышленной 19.06.2018
безопасности
ФЛП Решетов А.Ю. г. Луганск, кв. Комарова д. 15, кв. 30.
Состояние охраны труда
и промышленной 21.06.2018
безопасности
ФЛП Коломыцева Е.П. г. Луганск, кв. Мирный д. 16. кв. 90.
Состояние охраны труда
и промышленной 25.06.2018
безопасности
Коммунальное предприятие по ремонту и эксплуатации жилья №2, г. Свердловск, ул. К.
Безопасная эксплуатация объектов котлонадзора
07.06.2018
Либнехта,5
.
Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Ровенькиантрацит» ПП «УМТС», г. Ровеньки, ул.
Энгельса 8(2 крана).

---

-

и промышленной 14.06.2018

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных
технологий», г. Луганск ул. Учебная, 6
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж технологий и дизайна обуви», г. Луганск, ул.
81
Курчатова,6
ФЛП Арутюнян А.Т., г. Луганск, ул. Достоевского д. 54.
82
80

29.06.2018

и промышленной 06.06.2018

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

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

11.06.2018

-

06.06.2018
08.06.2018
13.06.2018
15.06.2018
20.06.2018
22.06.2018
26.06.2018

07.06.2018

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

11.06.2018

Непроводила
сь

отдел надзора в строительстве,
за объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями

91

92

93

94

ФЛП Горелов Д.В. г. Ровеньки, пгт Дзержинский,
ул. Остапенко, д. 8, кв. 2 Место Безопасная эксплуатация объектов котлонадзора
выполнения работ: г. Ровеньки, ул. Выгонная, 12 (2 сосуда).

13.06.2018

13.06.2018

КП «Специализированное теплоснабжающее предприятие «Ровенькитеплокоммунэнерго» г.
Ровеньки, кв. Шахтёрский, котельная квартала Гагарина.

Проверка состояния промышленной безопасности и
охраны труда

20.06.2018

20.06.2018

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

КП «Специализированное теплоснабжающее предприятие «Ровенькитеплокоммунэнерго» г.
Ровеньки, кв. Шахтёрский, котельная квартала Шахтёрский.

Проверка состояния промышленной безопасности и
охраны труда

21.06.2018

21.06.2018

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

КП «Краснодонское дорожно-эксплуатационное управление» г. Краснодон, ул. Макаренко,
22. (1подъемник)

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

25.06.2018

25.06.2018

Непроводила
сь

ФЛП «Верведа А.Н.», г. Ровеньки, кв. Гагарина,10/133

Проверка состояния промышленной безопасности и
охраны труда

27.06.2018

27.06.2018

Непроводила
сь

ФЛП Оболенский Дмитрий Игоревич, г.Брянка, ул.Ново-Артема, д.21а, кв.1.

Безопасная эксплуатация объектов котлонадзора

01.06.2018

01.06.2018

03.08.2016

ГУ «Алчевский комплексный центр социального обслуживания населения» ЛНР, г.Алчевск,
ул.Москов-ская, 16.

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

05.06.2018

05.06.2018

27.12.2016

ГУ «Алчевская центральная городская многопрофильная больница» ЛНР, г.Алчевск, ул.
Ленина, 4а.

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

07.06.2018

07.06.2018

05.02.2016

ООО «Компания «Востокукрстил», г. Луганск, пл. ВОВ,8 (3 крана)

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

06.06.2018

06.06.2018

02.10.2015

ГУП ЛНР «Парк культуры и отдыха им. Героев Сталинградской битвы», г. Свердловск, ул.
Артема, 40
(2 аттракциона)

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

08.06.2018

08.06.2018

28.04.2018

ОСМД «Монолит», г. Луганск, кв. Гагарина, 1

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

11.06.2018

11.06.2018

10.12.2015

ГУП ЛНР «Центр культуры и досуга г. Ровеньки», г. Ровеньки, ул. Парковая, 13 (5
аттракционов)

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

13.062018

13.06.2018

28.04.2018

КСП «Артель – Центр», г. Луганск, кв. Ольховский, 3 д ( 2 лифта)

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

18.06.2018

18.06.2018

17.12.2015

ФЛП Соболь Анна Александровна, г.Стаханов, пр. 50 лет Октября, дом 17, кв. 36.

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

20.06.2018

20.06.2018

260.04.2018

95

11.12.2015

96

97

98

99

100

(1 лифт).

101

102

103

104

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

ЛГКП «Парк культуры и отдыха им. 1 – го мая», г.Луганск, К. Либнехта, 64, (7 аттракционов) Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

26.06.2018

26.06.2018

28.04.2018

105

106

ЛКП «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства», г. Луганск, ул. Комиссара Санюка,
1.(1 подъемник).

Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

12.06.2018

12.06.2018

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

ООО «Сервисавтогаз», г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе 48 а (17 сосудов).

Безопасная эксплуатация объектов котлонадзора

14.06.2018

14.06.2018

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

Южное управление ГУП ЛНР «Лугансквода» г. Луганск, ул. Оборонная, 36 а (1 подъемник ). Безопасная эксплуатация подъемных сооружений

19.06.2018

19.06.2018

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

ООО «Луганский мясокомбинат» г. Луганск, ул. Лутугинская, 119, (2 котла, 2 трубопровода, Безопасная эксплуатация объектов котлонадзора
3сосуда).

21.06.2018

22.06.2018

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

107

108

109

ООО «Палитра», г. Ровеньки, кв. Шахтерский, 24/14.

Проверка состояния
охраны труда

промышленной

безопасности

и

ФЛП Герасимов Дмитрий Александрович,г. Луганск, кв. Южный, 1/53.

Проверка состояния
охраны труда

промышленной

безопасности

и

110

05.06.2018
111

11.06.2018
ЧП «Лугтехнопром», г. Луганск, Советская, 52.

Проверка состояния
охраны труда

промышленной

безопасности

и

ООО «Строй-центр», пгт. Роскошное.

Проверка состояния
охраны труда

промышленной

безопасности

и

ООО «Строительная Компания «УКРРЕМСЕРВИС», г. Луганск, ул. Оборонная 29.

Проверка состояния
охраны труда

промышленной

безопасности

и

112

14.06.2018
113

19.06.2018
114
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Никанор-Новая»,Перевальский район,г. Зоринск, ул.
Кирова, 1.
ГУП ЛНР «Углереструктуризация»
ВОК и ТКП шахта «Лутугинская»Лутугинский район,пгт.
116
Георгиевка, ул. Вокзальная, 48.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал Шахта «Имени ХIХ съезда КПСС» Лутугинский район, пгт. Белое.

115

117
118

отдел надзора в строительстве,
за объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями

05.06.2018

11.06.2018

14.06.2018

19.06.2018

08.06.2016

Не
проводилась

02.08.2016

04.08.2016

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

26.06.2018

26.06.2018

14.10.2016

Участок ВШТ, локомотивная откатка.

04.06.2018

05.06.2018

04.01.2018

Центральный отдел

Служба охраны труда.

04.06.2018

05.06.2018

-

Центральный отдел

Стационарные установки (вентиляторы главного проветривания).

04.06.2018

05.06.2018

20.02.2018

Центральный отдел

ш/у «Криничанский Южный»Водоотливной комплекс шахтоучастка.

07.06.2018

08.06.2018

24.07.2017

Центральный отдел

07.06.2018
07.06.2018

08.06.2018
08.06.2018

-

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

119

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

120

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

Ведение работ по подготовке 7-ой западной лавы пл.k 6в (западный
разведочный ходок).
Участок ПАЗ.

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Луганскпогрузтранс» г. Луганск, пос. Юбилейный, ул.
Алчевское шоссе 2.
ООО «СХИДКАРБОН»г. Луганск, ул. Оборонная, 4Н.

Выполнение работ повышенной опасности.
Северные камеры 3 поля пл. h7.

07.06.2018
11.06.2018

08.06.2018
12.06.2018

26.12.2017
15.02.2018

Противоаварийная защита, ПЛА.

11.06.2018

12.06.2018

-

Центральный отдел
Центральный отдел
Центральный отдел

Энергомеханическая служба,ЦПП гор. 410м.

11.06.2018

12.06.2018

-

Центральный отдел

Участок ПРТБ (дегазация).

11.06.2018

12.06.2018

13.03.2018

Центральный отдел

121
122
123
124
125
126

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

л.шахта «Славяносербская» шахтоучасток «Романовский»,г.
Перевальск.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал «Шахта «Белореченская» Лутугинский район, пгт.
Белореченский,ул. Школьная,107.

Центральный отдел
Центральный отдел
Центральный отдел

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

127

132
133
134

18.06.2018

19.06.2018

12.02.2018

Центральный отдел

Служба охраны труда, нарядная система.
Участок ОТ, нарядная система.

18.06.2018
18.06.2018

19.06.2018
19.06.2018

14.12.2017

Центральный отдел
Центральный отдел
Центральный отдел

Служба охраны труда и нарядная система.

21.06.2018

22.06.2018

-

Центральный отдел

Вентиляторы главного проветривания.

21.06.2018

22.06.2018

11.12.2017

Центральный отдел

22.06.2018

-

Центральный отдел

ПП «ЦОФ Комендантская» СП «Ровенькиантрацит»

128
129
130
131

Малая модульная установка по переработке и обогащению
угля.Ведение работ повышенной опасности.

Филиал №2 ЗАО «Внешторгсервис»пгт. Фащевка, ул. Киевская, 1к.
ГУП ЛНР «Углереструктуризация»

ВОК и ТКП шахта«Черкасская»г. Зимогорье.

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахтоуправление Луганское»г. Луганск, Ленинский район, ул.
Лермонтова, 1В.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Никанор-Новая»,Перевальский район,г. Зоринск, ул.
Кирова, 1.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал Шахта «Имени ХIХ съезда КПСС» Лутугинский район, пгт. Белое.

Проведение западного вентиляционного уклона пл. k 6 .

21.06.2018

Стационарные подъемные установки.

21.06.2018

22.06.2018

-

Центральный отдел

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

ш/у «Криничанский Южный»Служба ЭМО.

25.06.2018

26.06.2018

12.12.2017

Центральный отдел

135

ПП «ЦОФ Комендантская» СП «Ровенькиантрацит» Филиал №2 ЗАО «Внешторгсервис»пгт.
Фащевка, ул. Киевская, 1к.
137 ООО «Стройуглемонтаж»г. Алчевск, ул. Ленинградская д.68, кв.24.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал «Шахта «Белореченская» Лутугинский район, пгт.
138
Белореченский,ул. Школьная,107
ООО «ДОНБАССУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ»г. Стаханов ул. Карла Либкнехта, д. 16, кв. 1А.
139

136

в

Ведение огневых работ на предприятии.

25.06.2018

Центральный отдел

26.06.2018 -

Ведение работ повышенной опасности.

25.06.2018

26.06.2018

-

Центральный отдел
Центральный отдел

Проведение ходка № 10.

27.06.2018

28.06.2018

-

Работы по переработке и обогащениюг/ массы.

27.06.2018

28.06.2018

-

Участок ВТБ. Ремонт горных выработок.

27.06.2018

28.06.2018

-

Служба газового контроля.

27.06.2018

28.06.2018

19.01.2018

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

01.06.2018

01.06.2018

Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

05.06.2018

05.06.2018

19.04.2016

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

07.06.2018

07.06.2018

19.04.2016

12.06.2018

14.06.2018

19.06.2018

С 2014 не
проверялось

отдел энергетического надзора

19.06.2018

26.06.2018

С 2014 не
проверялось

отдел энергетического надзора

26.06.2018

Ведение горных работ

01.06.2018

05.06.2018

05.07.2017

Краснолучский отдел

Технологический комплекс поверхности

06.06.2018

08.06.2018

02.11.2017

Краснолучский отдел

Внутрифабричный транспорт

11.06.2018

13.06.2018

Не проводилась

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

Ведение горных работ

14.06.2018

18.06.2018

Не проводилась

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

Внутрифабричный транспорт. Энергомеханическая служба.

19.06.2018
22.06.2018

21.06.2018
26.06.2018

Не проводилась
Не проводилась

Ведение горных работ.
Подземные горные работы.

27.06.2018
01.06.2018

29.06.2018
05.06.2018

Не проводилась
Не проводилась

Ведение горных работ сбойка №30

06.06.2018

08.08.2018

Не проводилась

11.06.2018

13.06.2018

Ведение горных работ
Основное производство.

14.06.2018

18.06.2018

Не
проводилась
10.01.2018

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

Конвейерный транспорт.

19.06.2018

21.06.2018

08.12.2017

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

Ведение горных работ.

22.06.2018

26.06.2018

Не проводилась

Ведение горных работ.

27.06.2018

29.06.2018

25.05.2017

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»

140
141

ВОК и ТКП шахта«Фащевская»пгт. Фащевка.

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»

л.шахта «Ломоватская»г. Брянка.

ООО «Торговый Дом «Нефтепродукт»,г. Перевальск, ул.Ленина,35-б Перевальский РЭС ,
142
мастерский участок по ремонту ВЛ,КЛ
ООО «Торговый Дом «Нефтепродукт»,г. Перевальск, ул.Ленина,35-б Перевальский РЭС ,
143
ОДГ, ОВБ
ООО «Торговый Дом «Нефтепродукт»,г. Перевальск, ул.Ленина,35-б Перевальский РЭС,
144
Мастерский участок по ремонту ТП,ЦРП,ЗТП
145
ГКП электросети наружного освищения «Горсвет» г.Луганск, ул.Филатова, 79,
146
ООО «Центр - Натали» г.Луганск, ул.Победоносная,1ж
147
ООО «Диана» г.Луганск, ПГТ Юбилейный, село Веселая Тарасовка
148 ООО «СИАТ и К», Антрацитовский район, с. Лозы, ул. Матросова, 13/1.
149 ООО «Донбасс-Восток А», г. Антрацит, ул. Пархоменко, 21.
150

153

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

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

157 ООО «Украина-Восток» г. Антрацит, ул. Карла Либкнехта, 57.
158 ООО «ЦОФ Нагольчанская», г. Антрацит, пгт Дубовский, ул. Гагарина, 53
159 53
160

161 ООО «Лайттт» г. Антрацит, пгт Верхний Нагольчик, ул. Кирова, 99
162 ООО «Виком Сервис», г. Красный Луч, ул. Симферопольская, 18
163 ООО «Рудник Плюс», г. Красный Луч, ул. Павловская, 39

Не проводилась
Подземные горные работы

01.06.2018

05.06.2018
Не проводилась

Подземные горные работы

отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора

Внутрифабричный транспорт. Энергомеханическая служба.

155 ООО «Рафайлспецмонтаж», Антрацитовский район, с. Рафаиловка, ул. Пролетарская, 37.

отдел энергетического надзора

06.12.2016

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

154 ООО «Торговый Дом «Донбассантрацит», г. Ровеньки, ул. Свердлова, 54

156

19.04.2016

Центральный отдел
Центральный отдел
Центральный отдел

06.06.2018

08.06.2018

Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел

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

164 Некрасова, 27

Не проводилась
Участок МДР, ремонтно-восстановительный участок

Филиал «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, пос. Дубовский, ул. Гагарина,
165 53
Участок МДР, ремонтно-восстановительный участок

11.06.2018

13.06.2018
Не проводилась

14.06.2018

18.06.2018
Не проводилась

166 ЧП «ЧУП «Проминь», г. Красный Луч, ул. Шмидта, 22

Подземные горные работы
Филиал «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, пос. Дубовский, ул. Гагарина,
167 53
Участок внутришахтного транспорта

19.06.2018

21.06.2018
17.08.2017

22.06.2018

26.06.2018
Не проводилась

168 ООО «Шахтоуправление «Прогресс», г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 1 А

Подземные горные работы

27.06.2018

29.06.2018

169 ЧП «Восход», г. Антрацит, ул. Тимошенко, 61Б

Технологический комплекс поверхности.

01.06.2018

05.06.2018

Не проводилась

06.06.2018

08.06.2018

Не проводилась

11.06.2018

13.06.2018

15.09.2017

170 ООО «Барс Инвест», г. Антрацит, ул. Петровского, д.21, офис 203

Внутришахтный транспорт, состояние горных выработок.
Филиал «Шахта «Партизанская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, пгт Крепенский, ул. Некрасова,
171 д. 27
Эксплуатация водоотливных комплексов.

172 ООО «Юнтекс Плюс», г. Антрацит, ул. Петровского д. 21.

Ведение горных работ.

14.06.2018

18.06.2018

Не проводилась

173 ЧП «Аксон Плюс», г. Антрацит, ул. Вокзальная, д. 66

Технологический комплекс поверхности.

19.06.2018

21.06.2018

Не проводилась

174 ООО «Углепром 2017, г. Антрацит, ул. Петровского, д. 21, офис 201

Состояние охраны труда на предприятии.

22.06.2018

26.06.2018

Не проводилась

175 ООО «Борис уголь инвест», г. Антрацит, ул. Петровского, 77/66

Состояние охраны труда на предприятии.

27.06.2018

29.06.2018

Не проводилась

28.06.2018

29.06.2018

Не проводилась

18.06.2018

21.06.2018

16.10.2017

04.06.2018

05.06.2018

176

Внутрифабричный транспорт
Филиал «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, пос. Дубовский, ул. Гагарина,
177 53
Технологический комплекс поверхности
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
Шахта «им. Организация проветривания выемочного участка 19 северной лавы
178 ул. Комсомольская – 5, 94400 ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
пласта к5н гор. 764м (Зиньковский)
Н.П.Баракова», г. Суходольск, 94421, 05.10
179 ПП «Ш/у «Молодогвардейское» шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
Участок ВТБ. ( Попов)
ООО «Краснолучантрацит», Антрацитовский район, пгт. Красный Кут, ул. Свердлова, д. 22 А

180 ПП «Ш/у «Молодогвардейское» шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
181

ПП «Ш/у «Молодогвардейское» шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10

182 ПП «Ш/у «Молодогвардейское» шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
183

ПП «Ш/у «Молодогвардейское» шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10

184 ПП «Ш/у «Молодогвардейское» шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
185
ПП «Ш/у «Молодогвардейское» шахта «Молодогвардейская», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10

186

ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10

Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснолучский отдел
Краснодонский отдела

05.06.2018

06.06.2018

01.12.2017

Краснодонский отдела

Участок конвейерного транспорта. (Попов)
Вентиляционная сбойка №7 пл.к2 гор.617м.
30 восточный
орловский конвейерный ходок пл.к2 гор.617м. (Попов)

14.06.2017

15.06.2018

18.10.2017

Краснодонский отдела

18.06.2018

19.06.2018

-

Участок ремонтно-восстановительных работ. (Попов)
Организация проветривания выемочного участка 2 западной лавы
пл.i31 гор.617м. (Попов)

20.06.2018

20.06.2018

21.11.2017

21.06.2018

22.06.2018

-

3 западный конвейерный штрек пл.i31 гор.617м. (Попов)
Ведение работ по погашению 1 полевого магистрального
откаточного штрека гор. 400м. Выработки гор. 400м.
(Попов)
Локомотивная откатка гор. 956м. Гараж-зарядная гор. 956м.
(Лазаренко)

25.06.2018

25.06.2018

07.02.2018

26.06.2018

27.06.2018

-

Краснодонский отдела
Краснодонский отдела
Краснодонский отдела
Краснодонский отдела
Краснодонский отдела

04.06.2018

05.06.2018

09.01.2018

07.06.2018

08.06.2018

02.03.2018

Краснодонский отдела

187

ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10

Выемочный участок 4 западной уклонной лавы пл.к2н гор.956м.
(Лазаренко)

188
189

ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10

Участок МДР. (Лазаренко)

12.06.2018

13.06.2018

ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10

Участок ПРпоТБ. (Лазаренко)

18.06.2018

19.06.2018

09.08.2017

190

ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10

Вентиляционный ходок 6 восточной лавы пл.к2 гор.714м.
(Лазаренко)

21.06.2018

22.06.2018

20.03.2018

191

ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10

28.06.2018

29.06.2018

24.11.2017

192

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10

Участок ВТБ. Организация проветривания шахты. ( Лазаренко)
Восточный конвейерный штрек №37 гор.915м. (ведение работ по
погашению выработки). (Деревянко)

04.06.2018

05.06.2018

02.03.2018

193
194
195

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10

Участок РВР. (Деревянко)

07.06.2018

08.06.2018

02.02.2018

Краснодонский отдела

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10

Участок стационарного оборудования. (Деревянко)

11.06.2018

12.06.2018

18.02.2018

Краснодонский отдела

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10

Участок ПРТБ. (Деревянко)

14.06.2018

15.06.2018

13.03.2018

Краснодонский отдела

196

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10

12 восточный воздухоподающий штрек пл.i31 гор.915м. блока №1.
(Деревянко)

21.06.2018

22.06.2018

20.03.2018

197
198

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10

Подъемный комплекс вспомогательного ствола. (Симеряк)

22.06.2018

22.06.2018

16.02.2018

Краснодонский отдела

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10

Вспомогательный ствол. (Деревянко)

25.06.2018

26.06.2018

23.03.2018

Краснодонский отдела

199

ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10

Центральный конвейерный уклон блок №1 пл.i31 гор.915м.
(Деревянко)

28.06.2018

29.06.2018

27.03.2018

Объединенное хвостохранилище. (Лазаренко)

25.06.2018

26.06.2018

27.12.2017

Краснодонский отдела

Химическая лаборатория и ОТК.

07.06.2018

08.06.2018

-

Краснодонский отдела

24.11.2017

Краснодонский отдела
Краснодонский отдела
Краснодонский отдела

н

200 ПП ГОФ «Самсоновская» г. Краснодон, 94000, 05.10
201 ПП ЦОФ «Дуванная» г. Краснодон, 94000, 05.10

(Зиньковский)

Краснодонский отдела
Краснодонский отдела
Краснодонский отдела

Краснодонский отдела

Краснодонский отдела

202 ПП «Медицинская служба» г. Краснодон, 94000, 05.10
203 ПП «Медицинская служба» г. Краснодон, 94000, 05.10

Санаторий-профилакторий «Молодогвардейский». (Зиньковский)
Санаторий-профилакторий «Восточный». (Зиньковский)

11.06.2018
14.06.2018
04.06.2018

12.06.2018
15.06.2018
05.06.2018

июн.17

04.06.2018

05.06.2018

июн.17

УКТ-3. Конвейерная линия. Наклонный конвейерный квершлаг с
н-2
.
пл.l6 гор 685м на пл. k6, западный конвейерный штрек пл. k6,
западный конвейерный уклон пл. k6, Напочвенная дорога ДКНУ-1
№5.
Служба охраны труда, СУПОТ, медосмотры, обучение по ОТ, право
на руководство работами
Участок по добыче угля №1. Выемочный участок лавы лавы № 12
пл.l3

04.06.2018

05.06.2018

июн.17

УШТ- 2. Напочвенные дороги ДКНУ-1 по восточной грузо-людской
магистрали пл.l6н-2 гор.685м., ЛВ-25.Одноконцевая откатка по
наклонному воздухо-подающему квершлагу.
Огневые работы, мехцех, служба главного механика, ревизии и
наладки стац. оборудования.
Участок ВТБ. Ламповая. ПЛА, дымные камеры, состояние запасных
выходов.

ПП «ЦОФ Свердловская» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г.

204 Свердловск ул. Энгельса, 1

Шахта Должанская КапитальнаяПП «Шахтоуправление Свердловское» СП
205
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Шахта Должанская КапитальнаяПП «Шахтоуправление Свердловское» СП
«Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

206

Шахта Должанская КапитальнаяПП «Шахтоуправление Свердловское» СП

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

208 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

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

210
211
212
213
214
215
216
217
218

Южный отдел
Южный отдел

Южный отдел

05.06.2018

06.06.2018

июн.17

05.06.2018

06.06.2018

окт.17

06.06.2018

07.06.2018

июн.17

Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел

07.06.2018

июн.17

06.06.2018

07.06.2018

июн.17

06.06.2018

07.06.2018

2015 год

11.06.2018

12.06.2018

июн.17

Производственная служба, нарядная система.

11.06.2018

12.06.2018

Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ.

11.06.2018

12.06.2018

июн.17

Служба охраны труда

11.06.2018

12.06.2018

июн.17

УШТ-3. Наклонный воздухо-подающий квершлаг, гараж,
дизелевозная откатка.
УШТ -1. Электровозная откатка горизонта 685м. Южный
откаточный штрек пл.l6н-2 гор.685м.ЦПП Южного откаточного
штрека
ППЗ, ПЛА, система аспирации

11.06.2018

12.06.2018

ноя.17

11.06.2018

12.06.2018

июн.17

13.06.2018

14.06.2018

июн.17

Грузоподъемные машины и механизмы

13.06.2018

14.06.2018

впервые

Здания и сооружения фабрики

13.06.2018

14.06.2018

впервые

Концевая откатка по восточному вентиляционному наклонному
стволу пл. i3, Горные работы
Геолого-маркшейдерское обеспечение

18.06.2018

19.06.2018

впервые

18.06.2018

19.06.2018

впервые

Южный отдел

ЭМС
ВТБ, СУПОТ, ППЗ

18.06.2018

18.06.2018

впервые

Южный отдел

20.06.2018

21.06.2018

впервые

Южный отдел

Геолого-маркшейдерское обеспечение

20.06.2018

21.06.2018

Июлю 2017

Производственная служба гидравлический цех

25.06.2018

25.06.2018

сен.17

Филиал «СРМЗ» ГУП ЛНР «Антрацит»,ЛНР, Свердловский район ПГТ. Шахтерский ул. Трушина 1

Функционирование службы охраны труда на предприятии

25.06.2018

25.06.2018

Впервые

Южный отдел

ООО «БОРС» г. Свердловск, ул. Энгельса, дом 51

Шаштоучасток № 2 Состояние охраны труда и промышленной
безопасности
Геолого-маркшейдерское обеспечение

25.06.2018

26.06.2018

25.06.2018

26.06.2018

Производственная служба цех ремонта оборудования

26.06.2018

ЭМС
Проверка технического состояния зданий и сооружений

ПП «ЦОФ Свердловская» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск

ПП «ЦОФ Свердловская»СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск
220 ул. Энгельса, 1
ПП «ЦОФ Свердловская» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск
221 ул. Энгельса, 1
ЧП «Фирма «Рельеф Плюс»ЛНР, г. Свердловск, пгт Ленинское, ул. Луговая, дом 1

222

223 ЧП «Фирма «Рельеф Плюс»ЛНР, г. Свердловск, пгт Ленинское, ул. Луговая, дом 1
224 ЧП «Фирма «Рельеф Плюс»ЛНР, г. Свердловск, пгт Ленинское, ул. Луговая, дом 1
225 ЧП «Фирма «Рельеф Плюс»ЛНР, г. Свердловск, пгт Ленинское, ул. Луговая, дом 1
Шахта ХарьковскаяПП «Шахтоуправление Свердловское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО
226 «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
Филиал «СРМЗ» ГУП ЛНР «Антрацит»,ЛНР, Свердловский район ПГТ. Шахтерский ул. Трушина 1

227

229

ППЗ предприятия.

Краснодонский отдела

06.06.2018

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

219 ул. Энгельса, 1

228

Служба гл. механика, мех. цех, огневые работы

Краснодонский отдела

230 ООО «БОРС» г. Свердловск, ул. Энгельса, дом 51
231 Филиал «СРМЗ» ГУП ЛНР «Антрацит»,ЛНР, Свердловский район ПГТ. Шахтерский ул. Трушина 1
232 Филиал «СРМЗ» ГУП ЛНР «Антрацит»,ЛНР, Свердловский район ПГТ. Шахтерский ул. Трушина 1
Шахта ХарьковскаяПП «Шахтоуправление Свердловское» СП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО

233 «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

Проверка технического состояния зданий и сооружений
УПР-4. Проведение вентиляционного уклона 12 пл.l3

июн.17

Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел

Южный отдел
Южный отдел

авг.17

Южный отдел
Южный отдел

26.06.2018

Июлю 2017
Впервые

26.06.2018

26.06.2018

Впервые

Южный отдел

27.06.2018

28.06.2018

Впервые

Южный отдел

Южный отдел

