
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологиtIЕскому, тЕхнологичЕскому и Атомному нАдзору

(ростЕхнАдзор)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕдЕрАльноЙ служБы по экологиtIЕскому, тЕхнологичЕскому

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д,5l7;

почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-|6

E-mail : smol@cna. gоsпаdюr.rц hф ://www.cna. gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении вьuIвленньIх нарушений

Ng 12.1 -0459пл -ГУ0298-2017

смоленская область.
г. Рославль. 6-й Смоленский переулок.
д. 10 03.10.2017

Вьцано: муниципального бюджетного общеобрЕвовательного учреждения кСредняя школа
}lЪ4> (МБОУ <Средняя школа Jt4)). На основании распоряжения и.о. заместитеJuI руководитеJuI
Щентрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору А.И. Прудникова от 13.09.2017 Nq С-459-пр кО проведении плановой
выездноЙ проверки юридического лица)) в период с 20.09.20|7 по 03,10.2017 должностными
лицами Щентрального управления Ростехнадзора: Федоровым Андреем Михайловичем
государствеIIным инспектором отдела , государственного эЕергетического надзора по
Смоленской области Щентраrrьного управления Ростехнадзора - ответственньй за проведение
мероприятий по контролю, Старовойтовьтм Виктором Валентиновичем главным
государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по
Смоленской области Ifентрального }тIравления Ростехнадзора, в присутствии: директора
МБОУ кСредняя школа Jф4> Москалева ,Щмитрия Павловича, действующего на основании
распоряжения от 10.01.2012 М 3-рlк Администрации м).ниципi}льного образования
кРославльский район> Смоленской области проведена плановаlI выезднаlI проверка в
отношении МБОУ <Средняя школа N94), по адресу: Смоленская область, г. Рославль, 6-й
Смоленский переулок, д. 10.

По результатап.{ проведенЕой плановой проверки составлеЕ акт lrроверки от 03.10,2017
J\b 1 2, 1 -045 9пл-А/02 98-20 1,7, на основании которого предписывается:

Jф п/п Конкретное описание (существо)
вьUIвленного нарушения

наименование
нормативного документа и

номер его пункта,
требования которого

нарушены (не соблюдены)

Срок
устранения
нарушения

1 2 J 5

1 Не назначен приказом заNdеститель
ответственIIого за электрохозяйство
МБОУ кСредняя школа Jф4>
прошедший проверку знаний в
комиссии Ростехнадзора по МБоУ

Пункт |.2.7 Правил
технической эксплуатации

электроустановок
Потребителей, утв.

Приказом Минэнерго РФ

03.01.21018

l



lCnO о, 13.01.0Зг,, зарег, в

Минюсте РФ 22,01,03г,

Ns4145 (дuдqgДI9ЭЦ
fl.д*r"",rrnonu l'tnzl> по IV группе

электробезопасности
бз.Ot.21018ПТЭЭп п, 1.8.9

_мБоуНе п,оедставлен сп]

,СрЙr"" школа Nч4>>, имеющих право

проведения оперативньж
бз.Ot.2iOi8пТ5эп п. t.B,q%оукСредняяНе представлен сп]

школа Ns4) имеющих право

оз.оt.ztоtвпт5Ыгt п. 1.8.9л -.,,.rлл-дтj
Не iредс"аuпен перечеЕъ должЕо":," "
профессий, требующих присвоения

персонаJIу I грl,ппьт по

uпЬ*rроОЬзопасности МБОУ кСредяяя

оз.оt.zt 0t в
Пра"ила по охране труда

при эксIIJryатации
электроустановок

чтвеDждены приказоN,I

Мrr"рудu РФ от 24,0'1,201З

Ns3 28н, зарегистрироваЕы в

минюстЪ рФ 12,12,201з

Ns3059З (далее - ПОТЭУ),

?ё;Й"" rпопu Ns4) о предоставлении

права едиIIоличЕого осмотра

,nan poyaraнoBoк, что подтверждается

его отсутствием

БП.ztOtBПоъУп.5.12
БФбмлен р асIIорядитедъ::у

доЙ* руководителя МБОУ 
_

iё7.о""".оопu Ns4) о предоставлении

рuбоr""пu* прав: допускаюшего,

ответственного руководи,теля рuб_:1л.,

;;;;;;;ЙЬ р uO о, (набтпола:ощего),

rrбл fiптттп.епжпается его Отсутствием бз.оt.ztOtвптбГп-п,2:7.\5
йБ"ся пасп"рта Еа заземляющее

устройство здания МБОУ <Средняя

03 .01 .21 01 8птээп п. 1.8.2
Пaр.*"" *хнической документации,

не разработан и_не УtВ"РУ":___,,,_л,

;;ri;;;о*елем МБОУ <Средняя школа

оз.оt.ztOt в

Инструкчии по

применению и испытанию
средств защиты,
используемых в

электроустановках,
утвержденной приказом

Министерства энергетики

Российской Федераuии от

30.06.2003 N9261 (Щалее-

птээ-йlJа п.1.4.з
бББu"-"с"вующим докумеfl том н е

назначеЕо пицо, ответственное за

состоfiIие средств защиты МБОУ

кСредняя школа Nq4>

оз.оt.ztоtвПй,.rl7rrП и ИСЗ
пункт 1,4,2Не 

"1rrеется 
журнала учета и содержаЕиJI

ffi.ru .urrr"i, МБОУ кСредняя школа

оз.оt.21018птээп у,2.2,20

шкопа NsФдg

r-



Сrло-тенская об,.rасть, г. Рославль, 6-й
Сплоленский переулок, д. 1 0 отсутствует
диспетчерское наименование что
подтвержд ается фототаблицей Ns 1 от
29.09.2017

12 На двери электрощитовой МБОУ
кСредняя школа Jф4> по адресу
Смоленскм обпасть, г. Рославль, 6-й
Смолsнский переулок, д.10 отсутствует
знак электробезопасности, что
гIодтверждается фототаблицей Iф2 от
29.09.20]'7

ПТЭЭП 11.2,2,20 03.01 .2101 8

В слуrае Еесогласия со срокЕlI\{и вьшолнения вьuIвленньD( наруш9ний юридическое лицо
(индивидуальный предпринимате.гь) имеет право в течение 15-дневного срока, с даты
полrIения настоящего предписания, в письменной форме представить в I_{ентральное

управление Ростехнадзора возражения в отношении вьцанного предписаIIия об устранении
вьuIвленньIх нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исrrолнение в срок Еастоящего rrредписания
законодательством Российской Федерации об административньIх правонарушениях
установлена административнtul ответственность, предусмотреннаlI ч. 1 ст. 19.5 КодеiЕа
Российской Федерац uu об ад{инистративньD( правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших шроверку:

Гл. госуларственный инспектор отдела ГЭН по СО

Госуларственньй инспектор отдела ГЭН по СО

В.В. Старовойтов

Федоров

Экземпляр предписания получил :

r



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологиtIЕскому, тЕхнологичЕскому и Атомному нАдзору

(ростЕхнАдзор)

ЦЕНТРАЛЪНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
юридический ацрес: 107031, Москва, уп. Рождественк4 л.5l7;

почтовьй адрес: 2|4014, Смоленск, ул. Чаппина, д, |2,
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-1б

E-mail: smol@cntr. gоsпаdzоr.rц hф//www.cnff.gosnadzor.ru

смоленская область.
г. Рославль. 6-й Смоленский

переулок. д.10
(место составления акта)

к03> октября 20 I7 r.
(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргЕIном государственного KoIITpoJuI (надзора) юридического лица

Ns |2.|-0459пл-N 0298-2017

По адресу/адрес€lм: Смоленская область. г. Рославль.6-й СмQленский переулок. д.10
(место цроведениrI проверки)

На основании: распоряжения и.о. заллестителя руководитепя Центрального управления
Федерqльной службы по экологическому" технологическом}, и атомном}, надзору Пр)rдникова
А.И. J',lb С-459-пр от к13> сентября 2017 г.

(вид докуплента с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена lrлановаll выезднaUI проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, докр[ентарная/выездная)
муниципального бюджетного общеобразовательного }"rреждения <Средняя шкопа Jrlb4> (МБОУ

кСредняя школа Jф4D
(нашrленование юридиtIеского лица, фшtилия, имя, отчество (последнее _ при нЕtлиrlии

индивиду€}льного предприншr,rателя)

Дата и время проведения проверки:
((_> 2017 г. с _час._ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность((_) 017 г. с _час._ мин. до _ час. _ миЕ. Продолж"тельность_
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленньж струкryрIrых подразделений юриди.rеских лиц или при
осуцOствлении деятельности индивид/arльного предприниматеJuI по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 раб. дня /15 часов. в период с 20.09.2017 по 03.10.2017
фабочшс дней/часов)

Акт составлен: Центральцьтм управлением Федеральной службы по экологическом}r.
технологическомY и атомномч наJIзоDу,

(наlа.rенование органа государственного контроля (надзора) иlrи органа муниципzrльного контроля
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)



20.09.2017 1

.Щата и номер решен
не требуется.

(его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в слу{ае необходr.ш,rости согласованIц проверки с органами прокуратуры)

JIицо, проводившее проверку:
Федоров Дндрей Михайлович - гос}zдарственныЙ инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Qмоленской области Центрального управления Ростехнадзора -

ответственньй за проведение мероприятий по контролю:
Старовойтов Виктор Валентинович - главньй государственный инспектqр отдела государственного

См
(фамшия, имя, отчество (последнее - при наличии), доjIжность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(ш<) проверку; в слуIае rтривлечения к )цастию в проверке экспертов, экспертных организациЙ

указываются фамилии, именq отчества (последнее - при налшIии), должности экспертов иJили наименованIбI

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименоВание оРгаНа ПО

аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты и экспертные организации: не tIривлекались
Ппи пповелении пDовеDки пDисутствовал:

пайон> Смоленской области
(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии),должность руководителя, иного должностЕого лица (должностньтх лиц) или

уполномоченного представитеJIя юридического лицъ уполномоченного представитеJUI индивидуального предпринимателJI,

уполномоченного прсдстiвителJI сtll4орегулирутощей организации),прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В качестве документов, опредеJuIющих деятельность организации, представлены:
_ копиlI расlrоряжения от 10.01.2012 }ф 3-р/к А,щлинистрации муниципального образования
(Роспавльский район) Смоленской области;
- копия энергетического пасllорта Nч(Н)-2-56-2017,16-56 от марта 2017 г,;
_ копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
МБОУ кСредняя школа Jф4> на 2015-2018 гг.

Проверкой установлено ;

В ходе проведения проверки проведён визуальный осмотр эпектроуст€шовок, а именно: вводно

распределительное устройство (ВРУ-0,4 кВ), распределительные шиты (ШР), щиты освещения
(що), мБоУ кСредняя школа Ns4) по адресу: Смоленская область, г. Роспавль, 6-й Смоленский
переулок, д.10 и вьuIвпены следующие нарушеЕия обязательЕьж требований:

вания (

Nь
п/п

Характер выявленных
нарушений

наименование
нормативно-правовых актов,
инструкций, правил и номера
статей (пунктов), требования

которых нарyшены

Лица, допустившие
нарушения

1 fe назначен приказом заN{естителъ

)тветственного за эпектрохозяйствс
ИБОУ кСредняя школа J\Ъ4l

Iрошедший проверку знаний I
(омиссии Ростехнадзора по МБО}
кСредняя школа }ф4> по IV группс
)лектробезопасности

Пункт 1.2.7 Правил технической
эксплуатации электроустановок

Потребителей, 1тв. Приказом
Минэнерго РФ Nsб от 13.01.03г.,
зарег. в Минюсте РФ 22.01.03г.

Ns4145 (далее ПТЭЭП)

Юридическое лицо:
МБОУ <Средняя школа
]ф4>; должностное лицо:

ответственньй за
электрохозяйство
,Щышко Валерий

степанович



2. Не представлен список лиц МБОУ
<Средняя школа Jф4)), имеющих
право проведения оперативных
переключений.

ПТЭЭП п. 1.8.9 Юридическое лицо:
МБОУ <Средняя школа

Nч4>; должностное лицо:
ответственный за
электрохозяйство
Щышко Валерий

степанович
1J. Не представлен список МБОУ

кСредняя школа Ns4) имеющих
право оперативньIх переговоров.

ПТЭЭП п. 1.8.9 Юридическое лицо:
МБОУ кСредняя школа
Ns4>; должностное лицо:

ответственный за
электрохозяйство
Щытцко Ва-тrерий

степанович
4. Не представлен перечень

должностей и профессий,
требующих присвоения персоналу
I группы по электробезопасности
МБОУ кСредняя школа Jф4>

ПТЭЭП п. 1,8.9 Юридическое лицо:
МБОУ <Средняя школа

Jф4>; должностное лицо:
ответственный за
электрохозяйство
Щышко Валерий

степанович
5. Не оформлен распорядительньй

документ руководителя МБОУ
кСредняя шкопа Jt4> о
предостЕlвлении права
единолиIIIIого осмотра
электроустановок, что
подтверждается его отсутствием

Правила по охране труда при
эксIIJryатации электроустановок
утверждены приказом Минтруда

РФ от 24.07.20lз Ns328H,
зарегистрированы в Минюсте РФ

12,|2.201rЗ М3059З (далее -
ПОТЭУ), п. 3.4

Юридическое лицо:
МБОУ <Средняя школа

J\Ъ4>; должностное лицо:
ответственный за
электрохозяйство

.Щышко Ва;lерий
степанович

6. Не оформлен распорядительньй
докр[ент руководителя МБОУ
кСредняя школа Jtlb4> о
предоставлении работникаN{ прав :

допускающего, ответственного
руководителя работ,
производителя работ
(наблюдающего), что
подтверждается его отсутствием

ПоТЭУ п, 5.I2 Юридическое лицо:
МБОУ <Средняя школа

]ф4>; должностное лицо:
ответственный за
электрохозяйство
Щышко Валерий

степанович

1, Не имеется паспорта на
заземJIяющее устройство здания
МБОУ кСредняя школа Jф4>

ПТЭЭП п.2.7.I5 Юридическое пицо:
МБОУ кСредняя школа

Jф4>; должностное лицо:
ответственный за
электрохозяйство
,Щышко Валерий

степанович
8. Перечень технической

документации,не разработан и не
утвержден руководителем МБОУ
кСредняя школа Jф4>

ПТЭЭП п. 1.8.2 Юридическое лицо:
МБОУ кСредняя школа

}lb4>; должЕостное лицо:
ответственньй за
электрохозяйство

Щышко Валерий
степанович



9. Соответствующим документом не
назначено лицо, ответственное за
состояние средств защиты МБОУ
<Средняя школа Ns4)

ПТЭЭП п.I.7.2; п.1.4.3
Инструкции по применению и
испытанию средств защиты,

используемьIх в
электроустановкЕlх,

утвержденной приказом
Министерства эЕергетики
Российской Федерации от
30.06.2003 N926 1 (,Ща-пее-

ИПиИСЗ)

Юридическое лицо:
МБОУ <Средняя школа

Ns4D; должностное лицо:
ответственный за
электрохозяйство
,Щьrшко Валерий

степанович

10. Не имеется журнала учета и
содержания средств защиты
МБОУ кСредняя школа Jф4>

Пункт |.7.2.ИП и ИСЗ пункт
|.4.2

Юридическое лицо:
МБОУ кСредняя школа

J\Ъ4>; должностное лицо]
ответственный за
электрохозяйство
,Щьrшко Валерий

степанович
11 В щите распределительном МБОУ

кСредняя школа Jф4> по адресу
Смоленская область, г. Росlrавль,
6-й Смоленский переулок, д.10
отсутствует диспетчерское
наименование что подтверждается
фототаблицей J\Гsl от 29.09.2017

ПТЭЭП п.2.2.20 Юридическое лицо:
МБОУ кСредняя школа
Ns4); должностное Jицо:

ответственный за
электрохозяйство
.Щьrшко Вшrерий

степанович
12. На двери электрощитовой МБОУ

кСредняя школа Jф4> по адресу
Смоленская область, г. Рославль,
6-й Смоленский переулок, д.10
отсутствует знак
электробезопасности, что
подтверждается фототаблицей ]ф2
от 29.09,20]'7

ПТЭЭП п.2.2.20 Юридическое лицо:
МБОУ <Средняя школа

Nч4>; должностно9 лицо:
ответственный за
электрохозяйство
,Щышко Валерий

степанович

Запись в журнал )лIета
проводимьIх органами

проверок юридического лица,
государственного контроля (н

предпринимателя,
, органами муниципального контроля

внесена ( ри проведении выездной п

представителя юридического
предприниматеJlя, его
представителя)

Журнал уrёта проверок юридического лица, индивидуального предприЕимателя, проводимьж
органами государственного KoHTpojuI (надзора), органами мунициrrального KollTpoJuI, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представите]и юридического лицц
индивидуаJIьного предприниматеJIя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения Ns459-p от 13.09.2017.

(

I



копиlI распоряжения от 10.01.2012 Nэ 3-р/к Адrлинистрации муниципilльного образования

<<Рославльский район>> Смоленской области;
копия прика:}а Nsl19 от 21.08.2017;
копия должностной инструкции ответственIIого за электрохозяйство;
копия энергетического паспорта N9(H)-2-56-20|7-I6-56 от марта 20|1 r.;
копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

МБОУ кСредняя школа Jф4> на 2015-2018 гг;
7. Фототаблицы Jф 1-2 oT29.09.17.

Подписи лиц, проводивших проверку:

приложениями полгуrил(а):

(фаллилия, имя, - при напичии),

илtl уполно}tоченного представителя юридического лица,

его \,полноr{оченного представителя)

(. 03 ,,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

2.

1
J.

4,
5.

6,

I

иного должностного лица


