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

2

3

4

5

6

7

Отдел

Примечание

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Дата проверки
№
п/п
1
2
3
4

Название предприятия (объекта), юридический адрес, месторасположение
ООО «Луганская телефонная компания», цех телекоммуникационных услуг,
(деятельность в области электросвязи)

г. Брянка, пл. Ленина 1-а

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24

25
26
27
28

01.11.2018

02.11.2018

-

06.11.2018

07.11.2018

-

08.11.2018

09.11.2018

-

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
работ в ремонтно - ревизионном участке(проверяется впервые)

12.11.2018

13.11.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

15.11.2018

16.11.2018

28.09.2015

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
впервые)

19.11.2018

20.11.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
впервые)

21.11.2018

21.11.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
впервые)

22.11.2018

23.11.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
впервые)

27.11.2018

27.11.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
работ в цехе телекоммуникационных услуг(проверяется впервые)

06.11.2018

06.11.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

07.11.2018

07.11.2018

-

08.11.2018

09.11.2018

-

12.11.2018

12.11.2018

-

13.11.2018

14.11.2018

-

15.11.2018

16.11.2018

-

20.11.2018

22.11.2018

-

26.11.2018

26.11.2018

-

27.11.2018

28.11.2018

-

01.11.2018

02.11.2018

02.03.2016

отдел надзора в газовом комплексе

01.11.2018

02.11.2018

05.10.2017

отдел надзора в газовом комплексе

01.11.2018

06.11.2018

02.03.2017

отдел надзора в газовом комплексе

06.11.2018

07.11.2018

10.05.2016

отдел надзора в газовом комплексе

06.11.2018

07.11.2018

05.10.2017

отдел надзора в газовом комплексе

07.11.2018

10.11.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

09.11.2018

12.11.2018

05.10.2017

отдел надзора в газовом комплексе

12.11.2018

13.11.2018

19.05.2016

отдел надзора в газовом комплексе

12.11.2018

14.11.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

13.11.2018

14.11.2018

10.10.2017

отдел надзора в газовом комплексе

Учебное заведение объединения граждан "Стахановская автомобильная школа общественной организации
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Луганской народной Республики", г. Стаханов,
ул.
Гагарина, д. 29(деятельность школ подготовки водителей транспортных средств)

10

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
работ в цехе телекоммуникационных услуг(проверяется впервые)

ОП Луганская дистанция электроснабжения ГУП ЛНР «Луганская железная дорога», производственная база ЭЧ-4,
ремонтно - ревизионный участок, г. Луганск, ул. Кирова, 76, (вспомогательное обслуживание наземного транспорта)

6

9

окончание

Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
впервые)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в центре
обработки и перевозки почты(проверяется впервые)

Физическое лицо - предприниматель Марченко Н.Н., пгт. Славяносербск,

8

начало

ГУ ЛНР «Станция по борьбе с болезнями животных города Кировска», г. Кировск, ул. Ленина, д. 61(ветеринарная
деятельность)
ГУП ЛНР «Почта ЛНР» центр обработки и перевозки почты, г. Луганск,
пер. Крымский 1(деятельность
национальной почты)

5

7

Предмет проверки

Дата пре-дыдущей
проверки

ул. Юбилейная, 30 (лесосечные работы)

Физическое лицо - предприниматель Бебенин А.Н., г. Свердловск, кв. Пролетариата Донбасса, 62/59
(предоставление услуг такси)
Учреждение объединения граждан "Алчевская автомобильная школа" общественной организации "Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту Луганской Народной Республики", г. Алчевск,
ул. Горького, д. 35
А(деятельность школ подготовки водителей транспортных средств)
Общество с ограниченной ответственностью "Авто Драйв",
г. Антрацит, ул. Менделеева, 13 (деятельность школ
подготовки водителей транспортных средств)
ООО «Луганская телефонная компания», цех телекоммуникационных услуг,
(деятельность в области электросвязи)

г. Кировск, ул. 23 Партсъезда, 11

Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
впервые)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
ООО "Автотранс-Луганск", г. Луганск, кв. Еременко, д. 7, кв. 71(грузовой автомобильный транспорт)
впервые)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
ООО "АС Транс Груп", г. Луганск,
ул. Ширшова, д. 2 б, (грузовой автомобильный транспорт)
впервые)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
ГУП ЛНР «Почта ЛНР» центр почтовой связи № 3, г. Антрацит, ул. Петровского 30(деятельность национальной почты)
впервые)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
ООО «САН 95», г. Луганск,
ул. Цимлянская, д. 5(грузовой автомобильный транспорт)
впервые)
Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
ООО «Юка Авто», г. Луганск,
ул. Фабричная, д. 8 (грузовой автомобильный транспорт)
впервые)
ООО "Транспортно - экспедиционная компания"Агата-Транс", г. Луганск,
ул. 1-я Славянская, д. 121 а(грузовой
Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
автомобильный транспорт)
впервые)
Физическое лицо - предприниматель Лещенко Е.В., г. Красный луч,
ул. Лермонтова, д. 45 (пассажирский
Состояние охраны труда и промышленной безопасности(проверяется
наземный транспорт городского и пригородного сообщения)
впервые)
ГБОУ Луганской Народной Республики «Стахановский центр детского и юношеского творчества» г. Стаханов, ул.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
Богдана Хмельницкого, 18
газового хозяйства
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 СП «Ровенькиантрацит» ПП «Жилищно- коммунальное хозяйство», г. Ровеньки,
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
пер. Петровского,14
эксплуатации систем газоснабжения котельных
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении :
Наладка, ремонт (без применения сварки), техническое обслуживание
ООО «ТЕПЛОАВТОМАТИКА»г. Луганск, Каменобродский район, ул. Братьев Сумских, 44
систем газоснабжения природным газом и газоиспользующего
оборудования.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ГБОУ Луганской Народной Республики «Алексеевская гимназия имени Гринченко» п. Михайловка, ул. Гринченко, 8
газового хозяйства
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 СП «Ровенькиантрацит» ПП «Жилищно- коммунальное хозяйство», г. Ровеньки,
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
пер. Петровского,14
эксплуатации систем газоснабжения котельных
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении:
1. Газоопасные работы.2. Наладка, ремонт и техническое обслуживание
ФЛП ТЕРЕЩЕНКО ИГОРь МИХАЙЛОВИЧг. Луганск, ул. Комбайная, д. 141 А, квартира 32
систем газоснабжения природным газом и газоиспользующего
оборудования.
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 СП «Ровенькиантрацит» ПП «Жилищно- коммунальное хозяйство», г. Ровеньки,
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
пер. Петровского,14
эксплуатации системы газоснабжения котельной
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ГБОУ Луганской Народной Республики «Артемовская школа № 8» г. Артемовск, ул. Горчака, 15
газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ООО «Восток – авто –газ»
АГНКС
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
ООО «Метан-2010»; г. Луганск, ул. Красная Площадь-2/36АГНКС в г. Свердловске, кв. 60 Лет СССР- б/н
эксплуатации АГНКС
ООО "ЛЮКС-КС", г. Алчевск,

ул. Ленинградская, д. 20 (обслуживание наземного транспорта)

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи
отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

29

30
31
32

ЧП «Дон» г. Луганск, Артемовский район, г. Александровск, ул. Новая, 56 «О»

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении:Наладка, пуско-наладка, ремонт (без применения сварки) и
техническое обслуживание систем газоснабжения природным газом и
газоиспользующего оборудования; хранение и эксплуатация баллонов с
сжатыми (кислород), сжиженными (пропан-бутан) газами

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
ЧАО «Ровеньковский пивзавод»; г. Ровеньки, ул. Шевченко,38
газового хозяйства
ГБОУ Луганской Народной Республики «Стахановская специализированная школа 1-111 ст. № 10» г. Стаханов, ул. 70 Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
лет Октября, 6
газового хозяйства
ГБОУ Луганской Народной Республики «Перевальская школа № 3» г. Перевальск, ул. Ж. Кийко, 2

15.11.2018

19.11.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

16.11.2018

19.11.2018

20.05.2016

отдел надзора в газовом комплексе

20.11.2018

21.11.2018

04.10.2017

отдел надзора в газовом комплексе

20.11.2018

21.11.2018

07.11.2017

отдел надзора в газовом комплексе

33

ПАО «Луганский химико – фармацевтический завод»Г.Луганск, ул. Кирова,17

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении:техобслуживание, эксплуатация, систем газоснабжения, ДВК

20.11.2018

23.11.2018

-

отдел надзора в газовом комплексе

34

ГБОУ Луганской Народной Республики «Стахановская специализированная школа 1-111 ст. № 9 имени Алексея
Стаханова» г. Стаханов, ул. Макерова, 8 А

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
газового хозяйства

26.11.2018

27.11.2018

08.11.2017

отдел надзора в газовом комплексе

35

ООО «Луганский электромашиностроиельный завод» г. Луганск, ул. 2 Краснознаменная 16

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при выполнении
газоопасных работ, работ по техническому обслуживанию систем
газоснабжения природным газом и газоиспользующего оборудования,

26.11.2018

28.11.2018

10.10.2017

отдел надзора в газовом комплексе

27.11.2018

28.11.2018

08.11.2017

отдел надзора в газовом комплексе

01.11.2018
07.11.2018
12.11.2018
15.11.2018
20.11.2018
23.11.2018

06.11.2018
09.11.2018
14.11.2018
19.11.2018
22.11.2018
27.11.2018

не проводилась
05.06.2018
не проводилась
22.08.2018
08.07.2018
31.07.2018

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

36
37
38
39
40
41
42

ГУП ЛНР «Луганская железная дорога» обособленное предприятие Дистанция пути Штеровка; Антрацитовский район, Состояние охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
пгт. Ивановка, ул. Южная,73
газового хозяйства
ООО «Борис-Уголь-Инвест», г. Антрацит, ул. Петровского 77/66.
Технологический комплекс поверхности.
ЧП «Восход», г. Антрацит, ул. Тимошенко, 61Б.
Технологический комплекс поверхности.
ЧП «Аксон Плюс», г. Антрацит, ул. Вокзальная, 66.
Технологический комплекс поверхности.
ООО «Барс – Инвест», г. Антрацит, ул. Петровского, 21/203.
Технологический комплекс поверхности.
ООО «Эксим-Энерго», г. Антрацит, ул. Вокзальная, 66А/402.
Состояние охраны труда на предприятии.
Выемочный участок 7-й западной лавы пласта h8 горизонта 845м.
Филиал «Шахта «Новопавловская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч – 9.

43

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

Участок конвейерного транспорта.

28.11.2018

30.11.2018

20.07.2018

Краснолучский отдел

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ООО «ФЕНИКС – 2012», Антрацитовский р-н, пгт. Красный Кут, ул. Советская, 24
ЧП «НЕДРА – 06»,г. Луганск, Ленинский р-н, ул. Лермонтова, 1Г.
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МАКСИКОРН» ЛТД», г. Красный Луч, ул. Зоологическая, 9
ООО «М – ГРУП», г. Красный Луч, пгт. Штеровка, ул. Шахтная, 69
ООО «ВОСТОК-УГОЛЬ-2010», г. Луганск, ул. Возрождения, 112П
ООО «Лига Пром», г. Красный Луч, ул. Новая, 6/49
ООО «АНТРАЦИТУГЛЕИНВЕСТ», г. Миусинск, ул. Вокзальная, 1
ЧП «ПФ «УКРВОДСПЕЦОЧИСТКА», г. Красный Луч, микрорайон 3, 55/3
ООО «Фирма-Галактика», г. Алчевск, ул. Московская, 6.
ЧП «Спецоптуголь», г. Антрацит, ул. Коммунарская, 5
ЧП «Веол», г. Антрацит, ул. Корчагина, д.72-Б

01.11.2018
06.11.2018
09.11.2018
14.11.2018
19.11.2018
22.11.2018
27.11.2018
28.11.2018
01.11.2018
07.11.2018
12.11.2018

02.11.2018
08.11.2018
13.11.2018
16.11.2018
21.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
30.11.2018
06.11.2018
09.11.2018
14.11.2018

не проводилась
не проводилась
не проводилась
не проводилась
не проводилась
31.08.2018
не проводилась
не проводилась
20.02.2018
13.04.2018
не проводилась

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

55

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

15.11.2018

19.11.2018

не проводилась

Краснолучский отдел

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ООО «Донбассэнергоресурсы», г. Красный Луч, ул. Магистральная, д. 41, кв. 17
ООО «АРГОН», Антрацитовский р-н, с. Вишневое, ул. Свердлова, 4
ООО «ГОФ «Антрацит», г. Антрацит, ул. Урожайная, д. 1
ООО «Торговый дом «Краснолучэнергоресурс», г. Красный Луч, ул. А. Барбюса, 1
ООО «НПФ «Донросэнерго», г. Антрацит, ул. Петровского, 21/212
ООО «ПИК «Интерком», г. Красный Луч, ул. Хрустальское шоссе, 10В
ООО «Углетехнология», г. Луганск, Ленинский район, кв. Еременко, 7/71.
Филиал «Шахта «Партизанская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, п. Крепенский
Филиал «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, п. Дубовский, ул. Гагарина, 53
ЧП «Агропромсервис», г. Антрацит, пгт. Щетово, ул. Базарная, 2
ООО «ПКФ «Лучуглепоставка»,
ООО «Интегралл», г. Антрацит, пос. Щетово, ул. Стаханова, 36

Технологический комплекс поверхности.
Подземные горные работы.
Подземные горные работы.
Подземные горные работы.
Подземные горные работы.
Техкомплекс поверхности
Подземные горные работы.
Ведение работ по переработке каменного угля.
Ведение работ по переработке и сортировки угля
Ведение работ по переработке и сортировки угля
Ведение горных работ.
Водоотливный комплекс шахты. Внутришахтный транспорт, содержание
горных выработок
Ведение горных работ
Ведение горных работ
Ведение работ по переработке и сортировки угля
Основное производство.
Техкомплекс поверхности
Внутрифабричный транспорт
Основное производство.
Механический цех
Механический цех
Ведение горных работ.
Ведение горных работ.
Ведение горных работ.

20.11.2018
23.11.2018
28.11.2018
02.11.2018
06.11.2018
07.11.2018
12.11.2018
15.11.2018
20.11.2018
23.11.2018
27.11.2018
01.11.2018

22.11.2018
27.11.2018
30.11.2018
05.11.2018
06.11.2018
09.11.2018
14.11.2018
19.11.2018
22.11.2018
26.11.2018
28.11.2018
02.11.2018

16.01.2018
не проводилась
не проводилась
06.12.2017
06.04.2018
26.12.2017
22.05.2018
не проводилась
не проводилась
не проводилась
05.02.2018
30.07.2018

68

ФЛП «Горбунов», г. Луганск, ул. Ушакова, дом 37

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

07.11.2018

09.11.2018

01.11.2017

69

ООО «ТД «Ровеньковская Нефтебаза», АЗС, г. Ровеньки, ул. Выгонная, 2

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

21.11.2018

23.11.2018

Не осуществлялась

70

ООО «Сталь», автотранспортный участок, г. Луганск, ул. Фрунзе, д.107

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

06.11.2018

07.11.2018

20.11.2017

71

ООО « Сталь», служба энергетика, г. Луганск, ул. Фрунзе, д.107

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

08.11.2018

09.11.2018

24.11.2017

72

ООО « Сталь», плавильный участок, г. Луганск, ул. Фрунзе, д.107

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

12.11.2018

14.11.2018

20.11.2017

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

73

ООО « Сталь», участок обрубки, г. Луганск, ул. Фрунзе, д.107

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлургическом производстве

15.11.2018

16.11.2018

24.11.2017

74

ООО «Востокспецсервис», г. Краснодон, ул. Релеева, д.1.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

19.11.2018

21.11.2018

Не осуществлялась

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

23.11.2018

26.11.2018

06.11-09.11.2017

75

Малое совместное научно-производственное предприятие «Клен»,

г. Луганск, ул. Дачная, 53

76

ПАО «Сталь», служба механика, служба охраны труда, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107д.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в металлургии

06.11.2018

07.11.2018

24.11.2017

77

ПАО «Сталь», литейный участок, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107д.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в литейном
производстве

08.11.2018

09.11.2018

20.11.2017

78

ООО «Завод бытовой химии «Милам» г. Луганск ул. Звейнека 147 «Б»

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в производстве
химической продукции

12.11.2018

13.11.2018

03.11.2017

79

ЧП НПФ «Аста» г. Луганск, ул. Оборонная, 2 «А», кв. 68

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в машиностроении

15.11.2018

16.11.2018

18.12.2017

80

ООО «СП «Колумб» г. Луганск ул. Демехина, 27/17

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при производстве
металлоизделий

26.11.2018

28.11.2018

28.11.2017

81

ООО «Укрлат», г. Луганск, ул. Фрунзе, 127 «А»

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

29.11.2018

30.11.2018

12.07.2017

06.11.2018

07.11.2018

-

08.11.2018

09.11.2018

-

13.11.2018

14.11.2018

-

15.11.2018

16.11.2018

-

21.11.2018

22.11.2018

-

27.11.2018

28.11.2018

-

23.11.2018

23.11.2018

--

26.11.2018

27.11.2018

--

28.11.2018

29.11.2018

--

01.11.2018

06.11.2018

--

07.11.2018

09.11.2018

--

12.11.2018

14.11.2018

--

15.11.2018

19.11.2018

--

20.11.2018

22.11.2018

--

26.11.2018

29.11.2018

--

82
83
84
85
86
87
88

Государственное учреждение «Луганская республиканская станция переливания крови», г. Луганск, ул. Оборонная, 1а
Филиал «Алчевская станция переливания крови» ГУ «Луганская республиканская станция переливания крови», г.
Алчевск, ул. Кирова, д. 4
Филиал «Стахановская станция переливания крови» ГУ «Луганская республиканская станция переливания крови», г.
Стаханов, ул. К.Либкнехта, д. 9
Филиал «Свердловская станция переливания крови» ГУ «Луганская республиканская станция переливания крови», г.
Свердловск, ул. Пирогова, д. 2а
Филиал «Краснодонская станция переливания крови» ГУ «Луганская республиканская станция переливания крови»,
г. Краснодон, ул. Земнухова, д.151
Филиал «Краснолучская станция переливания крови» ГУ «Луганская республиканская станция переливания крови»,
г. Красный Луч, ул. Индустриальная, д.17
Государственное учреждение «Луганская специализированная школа № 1», г. Луганск,

кв. Солнечный

89

Сауна «Свояк», г. Луганск, 7-й Лутугинский, п-д, 17.

90

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

91

ФЛП Шевцова Ю.Э. г. Луганск, ул. Лазо, д. 23.

92

ФЛП Слатимова Н.В., г. Луганск, ул. Степная, д. 5, кв. 48.

93

ФЛП Сыч Д.С. г. Луганск, ул. Тракторная д. 6/А.

94

ФЛП Лавренюк А.Л., г. Луганск, н-п. Юбилейное, кв. Ворошилова д. 5, кв. 86.

95

ФЛП Дерюгина И.В., г. Луганск, квартал Волкова, д. 28, кв.20.

96

ЧП «Коммунальный стандарт», г. Стаханов,

ул. Стаханова, 2а

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

97

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

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

07.11.2018

09.11.2018

26.09.2017

98

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

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
производстве строительных матермалов

21.11.2018

23.11.2018

22.09.2017

99

ГУ «Краснодонская центральная городская многопрофильная больница» ЛНР СП «Инфекционное отделение», г.
Краснодон, ул. Больничная колонна №1, 12а (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

01.11.2018

02.11.2018

06.11.2015

100

ООО «Ком – Сервис», г. Ровеньки, кв. Гагарина, 3а. (2 лифта)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

06.11.2018

08.11.2018

Непроводилась

101

ООО «Уномакс» г. Алчевск, ул. Брестская, д 23/25, по месту ведения работ АЗС Краснодонский район, Самсоновский
поссовет, автодорога Знаменка-Луганск-Изварино (2 сосуда)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

12.11.2018

14.11.2018

Не проводилась

отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в социально - культурной
сфере
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и подъемными
сооружениями

102

ГБОУ СОО ЛНР «Должанская общеобразовательная школа», г. Свердловск, пос. Должанский, ул. Центральная, 1 (2
котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

15.11.2018

16.11.2018

08.09.2016

103

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Краснодонуголь» ПП«Краснодонская автобаза», г. Краснодон, проспект 60
летия СССР

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных сооружений

20.11.2018

22.11.2018

Не проводилась

104

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Свердловантрацит» ПП Шахтоуправление «Червонопартизанское» котельная
центральной площадки, г. Червонопартизанск
(4 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

26.11.2018

27.11.2018

Не проводилась

105

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Свердловантрацит» ПП Шахтоуправление «Червонопартизанское» котельная
ВПС, г. Червонопартизанск (4 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

28.11.2018

30.11.2018

Не проводилась

106

ГБОУ СПО ЛНР «Комиссаровский колледж-агрофирма»,пгт. Комиссаровка, ул. Пушкина, 3 (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

06.11.2018

07.11.2018

Непроводилась

107

108

КТП «Алчевсктеплокоммунэнерго» участок № 8,

г. Алчевск, ул. Ленина, 126, (котельная «Заводская») (1 котел, 2
трубопровода)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

08.11.2018

09.11.2018

25.10.2016

КТП «Алчевсктеплокоммунэнерго» участок № 8,

г. Алчевск, ул. Ленина, 126, (котельная «Восточная») (1 котел, 2
трубопровода)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлнадзора

12.11.2018

13.11.2018

21.10.2016

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлнадзора

14.11.2018

15.11.2018

14.10.2016

109 КТП «Алчевсктеплокоммунэнерго» участок № 8,

г. Алчевск, ул. Ленина, 126, (котельная «Роддом»)

(2 котла)

110

КТП «Алчевсктеплокоммунэнерго» участок № 8,
г. Алчевск, ул. Ленина, 126, (котельная туберкулезного
диспансера) (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлнадзора

19.11.2018

20.11.2018

Непроводилась

111

КТП «Алчевсктеплокоммунэнерго» участок № 8,
г. Алчевск, ул. Ленина, 126, (котельная Административного
поселка) (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлнадзора

21.11.2018

22.11.2018

Непроводилась

112

КТП «Алчевсктеплокоммунэнерго» участок № 8,

г. Алчевск, ул. Ленина, 126, (котельная ул. Орлова, 1) (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлнадзора

26.11.2018

28.11.2018

Непроводилась

113

ГУ «Лутугинская центральная районная многопрофильная больница» ЛНР, г. Лутугино, пер. Октябрьский, 1, (4 котла,
2 лифта)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений

12.11.2018

13.11.2018

19.10.2016

114

ГОУ «Новосветловская гимназия», п. Новосветловка, ул. Дорожная, 54, (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

15.11.2018

16.11.2018

26.10.2016

115

ГУ «Новосветловская участковая больница» ЛНР, п. Новосветловка, кв. Восточный, 1, (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

19.11.2018

20.11.2018

28.10.2016

116

ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный коледж», п. Новосветловка, ул. Дорожная, 29, (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

22.11.2018

23.11.2018

14.10.2016

117

ООО «Ремик «ЛТД», г. Луганск, Лутугинский проезд, 4, (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

26.11.2018

27.11.2018

07.12.2016

118

ГУ ЛНР «Управление админзданий», г. Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 9 (котлы)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

01.11.2018

02.11.2018

Не проводилась

119

ООО «Агрострой Сервис » г. Луганск, ул. 1-я Цементная, 1 А, место выполнения работ: г. Ровеньки, пос. Дзержинский
ул. Герцена, р-н территории городской больницы № 2 (котлы)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

06.11.2018

07.11.2018

Не проводилась

120

ГБОУ ЛНР «Беловская гимназия «Культуры здоровья имени Николая Руденко Лутугинского района», Лутугинский р-н,
пгт. Белое, ул. Матросова, 8 а. (котлы)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

08.11.2018

09.11.2018

Не проводилась

121

ГУП ЛНР «Луганское линейное производственное управление магистральных газопроводов» (эксплуатация сосудов
установленных по службе ГРС).

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

12.11.2018

16.11.2018

Не проводилась

122

ООО «Визол» г. Луганск, ул. Фабричная, 1а (наполнительная станция)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
проведении работ по наполнению баллонов.

19.11.2018

21.11.2018

04.10.2017

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

22.11.2018

23.11.2018

20.06.2017

123

ООО «Луганская газовая компания» г. Луганск,

г. Александровск, ул. Новая, дом 152 (сосуды)

124

ООО «МЕТАН-2014» г. Луганск, ул. Красная Площадь, д. 2, офис 36, место выполнения работ: г. Луганск, ул.
Таллинская, 62-б (сосуды)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации объектов котлонадзора

28.11.2018

29.11.2018

08.06.2017

125

ООО «ПКФ «Бизнес-Трейд», г. Луганск, Крымская, 1 К

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

28.11.2018

30.11.2018

22.09.2015

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
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

126

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»л/ш «Славяносербская», ш/у «Романовский»г. Стаханов, ул. Дзержинского, 14.

Участок ремонтно - востановительных работ.

01.11.2018

02.11.2018

10.04.2018

Центральный отдел

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

Малая модульная установка для обогащения каменного угляШламовое
хозяйство.

06.11.2018

07.11.2018

23.10.2017

Центральный отдел

Участок «Углеподготовка».

06.11.2018

07.11.2018

02.04.2018

Центральный отдел

Участок конвейерного транспорта.

06.11.2018

07.11.2018

05.07.2018

Центральный отдел

127

128 ПП «ЦОФ Комендантская»СП «Ровенькиантрацит» Филиал №2 ЗАО «Внешторгсервис»пгт. Фащевка, ул. Киевская, 1к.
129

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

130

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

ш/у «Бежановский III»Одноконцевая откатка по горным выработкам.

08.11.2018

09.11.2018

29.05.2018

Центральный отдел

131

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

Конвейерный транспорт участка "Технологический комплекс поверхности".

08.11.2018

09.11.2018

05.04.2018

Центральный отдел

Выемочный участок 7-ой восточной лавы.

08.11.2018

09.11.2018

02.07.2018

Центральный отдел

133

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал «Шахта «Белореченская»Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул.
Школьная,107.
ООО «Криничанская»г. Стаханов, ул. Нестерова 1Б.

ш/у «Бежановский III»Энергомеханическая служба.

12.11.2018

13.11.2018

24.04.2018

Центральный отдел

134

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

Проверка противопожарной защиты шахты.

12.11.2018

13.11.2018

26.02.2018

Центральный отдел

132

Проведение ходка № 10.

12.11.2018

13.11.2018

02.07.2018

Центральный отдел

136
137

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал «Шахта «Белореченская»Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул.
Школьная,107.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Перевальский РМЗг. Перевальск
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка.

Служба охраны труда.
Перекрепление и поддержание горных выработок.

15.11.2018
15.11.2018

16.11.2018
16.11.2018

22.12.2017
26.02.2018

Центральный отдел
Центральный отдел

138

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»л/ш «Славяносербская», ш/у «Романовский»г. Стаханов, ул. Дзержинского, 14.

Стационарные установки, водоотлив гор.410м.

15.11.2018

16.11.2018

14.05.2018

Центральный отдел

Проверка противопожарной защиты шахты.

15.11.2018

16.11.2018

25.01.2018

Центральный отдел

Ведение работ повышенной опасности.
Работы по переработке и обогащению г/ массы.
Электровозная откатка гор.340м.
Участок ВТБ. ПЛА.
Выемочный участок 1- ой западной лавы пл. l1.

16.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
19.11.2018

16.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018

01.06.2017
27.06.2018
07.05.2018
17.05.2018
09.07.2018

Центральный отдел
Центральный отдел
Центральный отдел
Центральный отдел
Центральный отдел

Ведение работ повышенной опасности.

22.11.2018

23.11.2018

25.01.2018

Центральный отдел

Ведение работ повышенной опасности.
Проверка службы главного механика
Стационарные установки(Клетьевой подъем)
Транспортировка материалов и грузов по западному откаточному штреку
гор. 620м.
Ведение работ повышенной опасности.
Ведение работ повышенной опасности.

22.11.2018
22.11.2018
22.11.2018

23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018

01.06.2017
09.01.2018
05.04.2018

Центральный отдел
Центральный отдел
Центральный отдел

22.11.2018

23.11.2018

19.04.2018

Центральный отдел

26.11.2018
26.11.2018

27.11.2018
27.11.2018

11.07.2017
09.06.2017

Центральный отдел
Центральный отдел

Служба газового контроля

26.11.2018

27.11.2018

не проводилась

Центральный отдел

Одноконцевая откатка.
Участок РВР.

26.11.2018
29.11.2018

27.11.2018
30.11.2018

10.07.2018
08.02.2018

Центральный отдел
Центральный отдел

135

146
147
148

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал «Шахта «Белореченская»Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул.
Школьная,107.
ООО «Демакс»СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ Р-Н, ПГТ ФРУНЗЕ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 1.
«ДОНБАССУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ»г. Стаханов ул. Карла Либкнехта, д. 16, кв. 1А.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка
ГУП ЛНР «Углереструктуризация»
ВОК и ТКП шахта«Черкасская»г. Зимогорье.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта им. XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт. Белое.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» Филиал «Шахта «Белореченская»Лутугинский район, пгт. Белореченский, ул.
Школьная,107.
ООО «ШАХТОБУРЕНИЕ»г. Первомайск, ул. Воровского, 22а.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка
ГУП ЛНР «Углереструктуризация»
ВОК и ТКП шахта«Черкасская»г. Зимогорье.

149

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

150
151

ООО «Транс – Ленд»Г.КИРОВСК, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 2А
ООО «Ресурс индастриал плюс»Перевальский район

139
140
141
142
143
144
145

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»

Ликвидируемая шахта «Краснопольевская»г. Стаханов, ул. Дзержинского ,14.

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт Белое.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт Белое.
Ровеньковское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические сети»,г.Ровеньки,
ул.Изотова , 15-б, мастерский участок по ремонту КТП, ЗТП, ЦРП
Ровеньковское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические сети»,г г.Ровеньки,
ул.Изотова , 15-б, мастерский участок по ремонту ВЛ, КЛ, ВКЛ-35, 6\10-04 кВ
Ровеньковское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Торговый Дом «Нефтепродукт», г.Ровеньки,
ул.Изотова , 15-б, , мастерский участок по механизации и транспорту.
Ровеньковское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические сети», г.Ровеньки,
ул.Изотова , 15-б,. ЦРО
Ровеньковское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические сети», г.Ровеньки,
ул.Изотова , 15-б,. ОДГ, Ровеньковская группа подстанций.
Ровеньковское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические сети», г.Ровеньки,
ул.Изотова , 15-б,. Группа релейной защиты и автоматики, Дарьевская группа подстанций.
ООО «Луганские электрические сети»,г. Луганск, ул. Фрунзе, 136з Сектор по обслуживанию Магистральных
электрических сетей, пс.Кирова-220кВ.
ООО «Луганские электрические сети»,г. Луганск, ул. Фрунзе, 136з Сектор по обслуживанию Магистральных
электрических сетей, пс.Антрацит-220кВ.
ООО «Луганские электрические сети»,г. Луганск, ул. Фрунзе, 136з Сектор по обслуживанию Магистральных
электрических сетей, пс.Краснодон-220кВ.
ООО «Луганские электрические сети»,г.Луганск, ул. Фрунзе, 136з, Сектор по обслуживанию Магистральных
электрических сетей, пс.Черкасская-220кВ.

165

ООО «Укрросэлектроснаб» г.Луганск, ул.Даргомыжского,13

166

ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» г.Луганск,улЛермонтова,1-В

167
168
169

ПП «ГМНУ-2»
ПП «ГМНУ-2»
ПП «ГМНУ-2»

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

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

01.11.2018

02.11.2018

11.04.2016

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

01.11.2018

02.11.2018

11.04.2016

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

07.11.2018

08.11.2018

11.04.2016

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности безопасности

07.11.2018

08.11.2018

11.04.2016

отдел энергетического надзора

с 2014 не
проверялось

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности безопасности

12.11.2018

13.11.2018

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

12.11.2018

12.11.2018

23.03.2016

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

15.11.2018

16.11.2018

с 2014 не проводилась

отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

15.11.2018

16.11.2018

с 2014 не
проводилась

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

20.11.2018

21.11.2018

с 2014 не проводилась

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

20.11.2018

21.11.2018

с 2014 не проводилась

отдел энергетического надзора

27.11.2018

28.11.2018

08.11.2016

отдел энергетического надзора

27.11.2018

28.11.2018

16.08.2016

отдел энергетического надзора

КУ-1 ревизия, наладка в/в ячеек, наладка МТ3

01.11.2018

02.11.2018

01.10.2017

Южный отдел

Вертикальные стволы ПП «Шахтоуправление Ясеновское»

01.11.2018

02.11.2018

01.10.2017

Южный отдел

Энергомеханическая служба

01.11.2018

02.11.2018

01.10.2017

Южный отдел

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

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

197

ПП «ГМНУ-2»

СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на участке ГМУ-4
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «ГМНУ-2»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Потеря сечения металла стальных канатов
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «ГМНУ-2»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Состояние охраны труда
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «ГМНУ-2»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на участке ГМУ-3
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта им. Дзержинского
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Главный водоотливный комплекс
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта 81 «Киевская»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта 81 «Киевская»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Выемочный участок лавы № 20 южная пл. h 11
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «ГМНУ-2»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Ревизия и наладка лебедок породных комплексов
ш.
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Дзержинского
ПП «ГМНУ-2»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Вертикальные стволы
ПП «Шахтоуправление
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Ровеньковское»
Шахта «Космонавтов»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Участок УСО-7
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ООО «Снабтехмонтаж»
ЛНР г. Алчевск, ул. Волгоградская, дом 132, блок Д, офис 430
ЭМС
ООО «Снабтехмонтаж»
ЛНР г. Алчевск, ул. Волгоградская, дом 132, блок Д, офис 430
ППЗ, ПЛА, борьба с пылью
ООО «Снабтехмонтаж»
ЛНР г. Алчевск, ул. Волгоградская, дом 132, блок Д, офис 430
Состояние охраны труда
ООО «Снабтехмонтаж»
ЛНР г. Алчевск, ул. Волгоградская, дом 132, блок Д, офис 430
Служба главного механика, проверка ведения огневых работ
ООО «Снабтехмонтаж»
ЛНР г. Алчевск, ул. Волгоградская, дом 132, блок Д, офис 430
Проверка эксплуатаций зданий и сооружений
Шахта «Должанская-Капитальная» СП «Свердловантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г. Свердловск
Главный водоотливный комплекс
ул. Энгельса, 1
Шахта Фрунзе
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Служба главного механика. Ведение огневых работ
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Вахрушева»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Участок обогатительной установки
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Космонавтов»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Служба главного энергетика
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Космонавтов»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Лава 24 пласта h10
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Космонавтов»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Проверка эксплуатации зданий и сооружений
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Космонавтов»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР,
Ведение огневых работ
г. Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Космонавтов»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г. Ровеньки Разведочные ходки лавы 8,пласта h10, разведочные разрезы лавы 8 пласта
ул. Коммунистическая, 6
h10
Шахта «Космонавтов»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г.
Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Вахрушева»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г.
Ведение огневых работ
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
Шахта «Космонавтов»
СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис» ЛНР, г.
Проведение уклона №9 пласта h10
Ровеньки ул. Коммунистическая, 6
ПП «Энергоуправление»
Котельная «Харьковская»

01.11.2018

02.11.2018

01.10.2017

Южный отдел

06.11.2018

06.11.2018

01.10.2017

Южный отдел

06.11.2018

06.11.2018

01.10.2017

Южный отдел

06.11.2018

09.11.2018

01.10.2017

Южный отдел

06.11.2018

07.11.2018

01.05.2017

Южный отдел

06.11.2018

07.11.2018

01.05.2017

Южный отдел

06.11.2018

07.11.2018

01.05.2017

Южный отдел

08.11.2018

09.11.2018

01.10.2017

Южный отдел

08.11.2018

09.11.2018

01.10.2017

Южный отдел

12.11.2018

13.11.2018

01.02.2018

Южный отдел

12.11.2018
12.11.2018
12.11.2018
12.11.2018
12.11.2018

13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018

01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017

Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел
Южный отдел

14.11.2018

15.11.2018

01.06.2018

Южный отдел

19.11.2018

20.11.2018

01.03.2018

Южный отдел

19.11.2018

20.11.2018

01.04.2018

Южный отдел

19.11.2018

20.11.2018

01.02.2018

Южный отдел

19.11.2018

20.11.2018

01.02.2018

Южный отдел

19.11.2018

20.11.2018

01.02.2018

Южный отдел

21.11.2018

22.11.2018

01.02.2018

Южный отдел

21.11.2018

23.11.2018

01.02.2018

Южный отдел

21.11.2018

22.11.2018

01.02.2018

Южный отдел

21.11.2018

22.11.2018

01.04.2018

Южный отдел

23.11.2018

23.11.2018

01.02.2018

Южный отдел

26.11.2018

27.11.2018

впервые

Ведение горных работ по пласту h8

26.11.2018

27.11.2018

01.03.2018

УПП

26.11.2018

27.11.2018

впервые

Котельная ш. «Должанская- Капитальная»

26.11.2018

27.11.2018

впервые

Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ
Состояние охраны труда

26.11.2018
27.11.2018

27.11.2018
28.11.2018

01.03.2018
01.12.2016

Котельная шахты ш/у 69

28.11.2018

29.11.2018

впервые

Ведение горных работ по пласту h10в
Эксплуатация зданий и сооружений
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
основного производства, ОТК. Проверка охраны недр при переработке,
складировании, сбросе отходов (порода, шлам, ил)

28.11.2018
28.11.2018

29.11.2018
29.11.2018

01.03.2018
01.03.2018

06.11.2018

07.11.2018

---

06.11.2018

07.11.2018

---

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

198
199

ООО «Арсенал -2015» г. Ровеньки, ул. Есенина, дом 33, кв. 2
ПП «Энергоуправление»

200

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

201

ПП «Энергоуправление»

202

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

203
204
205

ООО «Арсенал -2015» г. Ровеньки, ул. Есенина, дом 33, кв. 2
«Углесервистрейд компани» ЛНР
г. Свердловск ул. Глинки 70
ПП «Энергоуправление»

206

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

207
208

ООО «Арсенал -2015» г. Ровеньки, ул. Есенина, дом 33, кв. 2
ООО «Арсенал -2015» г. Ровеньки, ул. Есенина, дом 33, кв. 2

209

Филиал «Шахта «Новопавловская» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом № 1/В,
местонахождение работ: г. Красный Луч-8

210

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

211

ПП «ГМНУ-2» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г. Ровеньки ул.
Коммунистическая, 6, местонахождение работ: угольные предприятия СП «Ровенькиантрацит»

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении ревизионно-наладочных работ

06.11.2018

07.11.2018

---

212

ПП «ГМНУ-2» СП «Ровенькиантрацит» Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г. Ровеньки ул.
Коммунистическая, 6, местонахождение работ: угольные предприятия СП «Ровенькиантрацит»

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении ревизионно-наладочных работ

06.11.2018

07.11.2018

---

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
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

213

Проверка состояния учета, хранения и использования взрывчатых
Шахтоучасток №5 ПП «Ш/у «Ровеньковское», СП «Ровенькиантрацит» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес:
материалов промышленного назначения при производстве взрывных работ
г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки
на шахте

06.11.2018

07.11.2018

15.05.2018

214

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

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

07.11.2018

08.11.2018

03.10.2018

215

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

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

07.11.2018

08.11.2018

03.10.2018

216

шахта № 81 «Киевская» ПП «Ш/у «Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, дом № 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос. Черниговский, ул.
Коммунистическая, дом № 85

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
ведении работ на выемочном участке №20 южная, пл. h11

07.11.2018

08.11.2018

---

217

ООО « Лайттт», юр. адрес: г. Антрацит, пгт. Верхний Нагольчик, ул. Кирова № 99, местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

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

08.11.2018

09.11.2018

---

218

ООО «Снабтехмонтаж», юр. адрес: г. Алчевск, ул. Волгоградская, дом 132, блок Д, офис 430, , местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
ведении горных работ, ППЗ, ПЛА

12.11.2018

13.11.2018

---

219

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

13.11.2018

14.11.2018

---

13.11.2018

14.11.2018

---

13.11.2018

14.11.2018

23.05.2017

13.11.2018

14.11.2018

08.05.2018

220

221

222

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
основного производства, ОТК. Проверка охраны недр при переработке,
складировании, сбросе отходов (порода, шлам, ил)
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ООО «Донресурс», юр. адрес: г. Антрацит, ул. 8 марта № 18, местонахождение работ: Антрацитовский р-н, пос.
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
Ивановка
предприятии
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
шахта № 81 «Киевская» ПП «Ш/у «Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.
эксплуатации подъемных установок МПУ5х3,15/0,6 №1 №2 вертикального
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, дом № 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос. Черниговский
ствола
шахта № 81 «Киевская» ПП «Ш/у «Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр.
Проверка состояния учета, хранения и использования взрывчатых
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, дом № 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос. Черниговский, ул.
материалов промышленного назначения при производстве взрывных работ
Коммунистическая, дом № 85
на шахте

223

ООО «БАРС-ИНВЕСТ» юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Кооперативная, д. 6, местонахождение работ: Антрацитовский р-н,
пос. Щётово

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

14.11.2018

15.11.2018

---

224

ООО «БАРС-ИНВЕСТ», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Кооперативная, д. 6, местонахождение работ: Антрацитовский р-н,
пос. Щётово

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

14.11.2018

15.11.2018

---

225

ООО «БАРС-ИНВЕСТ», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Кооперативная, д. 6, местонахождение работ: Антрацитовский р-н,
пос. Щётово

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

14.11.2018

15.11.2018

---

226

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

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

15.11.2018

16.11.2018

---

227

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
ведении работ на выемочном участке №24, пл. h10

19.11.2018

20.11.2018

---

228

ООО «НПФ «Донросэнерго», юр. адрес: Антрацитовский р-н,пос. Краснолучский, ул. Советская, 17, местонахождение
работ: Антрацитовский р-н, пос. Боково-Платово

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

20.11.2018

21.11.2018

---

229

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

20.11.2018

21.11.2018

---

230

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

21.11.2018

22.11.2018

01.02.2018

21.11.2018

22.11.2018

07.04.2017

21.11.2018

22.11.2018

03.04.2018

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации водоотливных установок

21.11.2018

22.11.2018

---

231

232

233

шахта им. В.В. Вахрушева ПП «Ш/у Ясеновское» филиал № 2 СП «Ровенькиантрацит» ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, дом № 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос. Ясеновский, ул. Фурманова,
дом № 27
шахта им. В.В. Вахрушева ПП «Ш/у Ясеновское» филиал № 2 СП «Ровенькиантрацит» ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, дом № 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос. Ясеновский, ул. Фурманова,
дом № 27
шахта им. В.В. Вахрушева ПП «Ш/у Ясеновское» филиал № 2 СП «Ровенькиантрацит» ЗАО «Внешторгсервис», юр.
адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, дом № 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос. Ясеновский, ул. Фурманова,
дом № 27

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
основного производства, ОТК. Проверка 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 промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемных установок ЦШ4х4 №1 №2 вертикального
вспомогательного ствола
Проверка состояния учета, хранения и использования взрывчатых
материалов промышленного назначения при производстве взрывных работ
на шахте

234

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

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

21.11.2018

22.11.2018

15.08.2018

235

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

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

21.11.2018

22.11.2018

15.08.2018

236

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

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
ведении работ в разведочном ходке и разрезе лавы №8, пл. h10

21.11.2018

23.11.2018

---

отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр
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
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского обеспечения
ведения горных работ, охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии
Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
основного производства, ОТК. Проверка охраны недр при переработке,
складировании, сбросе отходов (порода, шлам, ил)

237

ООО «Агроплюс», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Капанелли, 9, местонахождение работ: г. Ровеньки, на поле
действующей шахты 1-2 Ровеньковская

238

ООО «АРГОН», юр. адрес: Антрацитовский р-н, с. Вишневое, ул. Свердлова, 4, местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

239

ООО «Арсенал -2015», юр. адрес: г. Ровеньки, ул. Есенина, дом 33, кв. 2, местонахождение работ: Антрацитовский р-н

240

ЧП «Восток Уголь», юр. адрес: г. Миусинск, ул. Братская, 19, местонахождение работ: г. Красный Луч

241

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

242

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

243

Проверка состояния учета, хранения и использования взрывчатых
шахта им. М.В. Фрунзе «Ш/у Ясеновское» СП «Ровенькиантрацит» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г.
материалов промышленного назначения при производстве взрывных работ
Луганск, ул. Херсонская, дом № 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос. Пролетарский
на шахте

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при
эксплуатации подъемной установки Ц2,5х2,0 наклонного квершлага №3

21.11.2018

22.11.2018

---

23.11.2018

23.11.2018

---

26.11.2018

27.11.2018

01.03.2018

27.11.2018

28.11.2018

---

27.11.2018

28.11.2018

---

27.11.2018

28.11.2018

01.03.2017

27.11.2018

28.11.2018

09.11.2017

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

244

Филиал «Шахта «Никанор-Новая» ГУП ЛНР «Центруголь» юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом № 1/В,
местонахождение работ: Перевальский р-н, г. Зоринск, ул. Кирова, д.1

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

28.11.2018

29.11.2018

29.08.2018

245

Филиал «Шахта «Никанор-Новая» ГУП ЛНР «Центруголь» юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом № 1/В,
местонахождение работ Перевальский р-н, г. Зоринск, ул. Кирова, д.1

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

28.11.2018

29.11.2018

29.08.2018

Филиал «Шахта «Никанор-Новая» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом № 1/В,
местонахождение работ Перевальский р-н, г. Зоринск, ул. Кирова, д.1

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

28.11.2018

29.11.2018

---

Ведение работ по восстановлению 2 западного конвейерного штрека пл.i31
гор.617 м

01.11.2018

02.11.2018

-

Краснодонский отдел

Центральный откаточный квершлаг гор.617м, Восточный полевой
откаточный штрек гор.617м

06.11.2018

07.11.2018

17.07.2018

Краснодонский отдел

Подготовка выемочного участка 31 Орловской лавы пл. k2 н гор. 617 м

08.11.2018

09.11.2018

-

Краснодонский отдел

Участок ремонтно-восстановительных работ

12.11.2018

13.11.2018

20.06.2018

Краснодонский отдел

Технологический комплекс поверхности

15.11.2018

16.11.2018

12.04.2018

Краснодонский отдел

Проветривание горных выработок гор. 400 м

19.11.2018

20.11.2018

-

Краснодонский отдел

22.11.2018

23.11.2018

-

Краснодонский отдел

Восточный конвейерный штрек № 25 пл.i31 гор.915 м

06.11.2018

07.11.2018

03.08.2018

Краснодонский отдел

26 западный вентиляционный штрек г. 915 м со стороны 1 западного
вспомогательного уклона г. 915 м

08.11.2018

09.11.2018

08.08.2018

Краснодонский отдел

Участок ремонтно-восстановительных работ

13.11.2018

14.11.2018

10.08.2018

Краснодонский отдел

Участок конвейерного транспорта

15.11.2018

16.11.2018

14.08.2018

Краснодонский отдел

Конвейерный бремсберг гор. 915 м

19.11.2018

20.11.2018

17.08.2018

Краснодонский отдел

Участок ВШТ

22.11.2018

23.11.2018

21.08.2018

Краснодонский отдел

Вспомогательный ствол

26.11.2018

27.11.2018

24.08.2018

Краснодонский отдел

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Молодогвардейское» Шахта «Молодогвардейскоя», г. Молодогвардейск, 94415,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400ПП «Ш/у «Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г.
Суходольск,94420, 05.10

27 Орловский конвейерный ходок пласта k2
вентиляционный ходок

гор. 617 м. Орловский

пл. k2 н гор. 617 м

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272
273
274
275
276

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка,
94472, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Ш/у «Самсоновское-Западное», шахта «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 «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «Дуванная», г. Суходольск, 94421,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Шахтоуправление им.Н.П.Баракова» Шахта «Дуванная», г. Суходольск, 94421,
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, ПП ГОФ «Самсоновская» г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, ПП ЦОФ «Дуванская»
г. Суходольск, 94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2 г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП «Краснодонуголь», г. Краснодон, ул.
Комсомольская – 5, 94400 ПП «Краснодонская автобаза», 94400, 49.41
ООО «Востокспецсервис», 94400, ул.Рылеева,143.13

Участок конвейерного транспорта.1 западный вспомогательный уклон
пл.k2н гор.956 м. Сборный конвейерный штрек пл.k2н гор.956 м

01.11.2018

02.11.2018

20.04.2018

Краснодонский отдел

6 западный конвейерный уклон пл.k2н гор.956 м

06.11.2018

07.11.2018

03.08.2018

Краснодонский отдел

Восточный бортовой вентиляционный ходок 6 восточной лавы пл.k2н
гор.956 м

08.11.2018

09.11.2018

-

Краснодонский отдел

Конвейерный бремсберг № 1, конвейерный ходок бремсберговой панели №
2. Восточный ярусный грузолюдской штрек гор. 714 м

15.11.2018

16.11.2018

10.08.2018

Краснодонский отдел

21.11.2018

22.11.2018

24.08.2018

Краснодонский отдел

Грузовой уклон № 2 пл.k2н гор.1180 м

27.11.2018

28.11.2018

29.08.2018

Краснодонский отдел

Подъемный комплекс воздухоподающего ствола

06.11.2018

07.11.2018

15.05.2018

Краснодонский отдел

Ведение взрывных работ. Подземный склад ВМ гор. 664 м. Раздаточная
камера гор. 382 м. Погрузочно-разгрузочные площадки ВМ

08.11.2018

09.11.2018

14.06.2018

Краснодонский отдел

Участок ремонтно профилактических работ №2 Организация
проветривания 10 северного штрека пл. к5н гор.764 м

14.11.2018

15.11.2018

Участок внутришахтного транспорта: локомотивная откатка поверхности
гор.674 и гор.764 м

22.11.2018

23.11.2018

15.05.2018

Краснодонский отдел

Подъемный комплекс вспомогательного ствола

12.11.2018

13.11.2018

17.05.2018

Краснодонский отдел

Подготовительный забой вентиляционного ходка пл. к2н гор.590 м

01.11.2018

02.11.2018

Углеприем и породный комплекс

12.11.2018

13.11.2018

08.05.2018

Краснодонский отдел

Ведение работ по демонтажу оборудования.
лава пл.k2н гор.956 м

3 западная уклонная

-

-

Краснодонский отдел

Краснодонский отдел

Участок погрузки

19.11.2018

20.11.2018

07.02.2018

Краснодонский отдел

Состояние промышленной безопасности и охраны труда

20.11.2018

21.11.2018

06.10.2017

Краснодонский отдел

Состояние промышленной безопасности и охраны труда

06.11.2018

07.11.2018

15.08.2017

Краснодонский отдел

