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Акт пРоввРки
органом государственного конщоля (налзора)

}оридического лица' инд|1виду а1|ьного предпринимателя

29 ноября2018 г. 16 час. 00 мин. х92в-6992-|7)ч |^
г. 1{ировск, )1енингралск ая о6лаоть

||о алресу: 1873з0, )1енинщадская обл,,, (ировский Р-[, |. ФтраАное, ул.
8 елезнодоро жная, д.20.

Ёа основании: распоряжения €еверо-3ападного управления Ростехнадзора ]хгэ 28-

6992Рк от 22.|0.20|8 бьтла проведена планов€ш вь1ездн€ш{ проверка в отно|пении:
йуниципального казенного обшеобразовательного у{ре)1(дения <ФщаАненская
оредняя обшеобразовательна'{ тшкола }[р 2) (мкоу (осш }тгэ 2>).

\Аа'' ' время проведения проверки'.27 ноя6ря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 29 час
'00 мин. 16 ноя6ря 2018 г.

|!родолжительность 7 рабоних дней.
Фбщая продолжительность проверки: 7 ра6ояих дней

Акт составлен: €еверо-3ападнь1м управлением РостехнаАзора.

€ копией распоряжени я|приказа о проведении проверки ознакомлена:

,{иректор мкоу (осш ]т[ч 2> Ёооова Арина 8ладимировна,2|.1|.2018, 10 час. 00

мин. .'.-//-41с.: аъ--
[ата и номер ре1пения прокурора (его заместителя) о ооглас ован|т|\ проведения
проверки: не требуетоя.

лицо (а), проводив1шие проверку:
|осударственнь:й инспектор (ировского отдела по государственному
энеРгетическому надзору €еверо-3апалного управления Ростехнадзора |1ещова
Блена Александровна
|{ри проведении проверки присутотвов€1ли:

ч 3аместитель директора по А)(9 мкоу кФ€11] }гэ 2> 1{епкина |,1рина 8икторовна.
''в *'д- проведения проверки установлено:
Адрес: торидинеский - 187330, .[1енингралская-обл., 1{ировский р-н, г. Фщалное,

ул. 8елезнодорожная, д.20, фактинеокий _ 187зз0, )1енингралская обл.,
(ировский р-н, г. Фтралное' ул. )!{елезнодорожная, д.20.

Фсновной вид деятельности: образование среднее общее.
инн 47 060|4002, огРн |0247 о|зз97 06

,(оля государственной (муниципальной) собственности (%): 1 00%
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да""ь'е о н!1пичии филиалов, представительств, обоообленньтх структурнь!х
,\подр€вделений торидинеского лица о ук€ванием адреоа фактинеского н€1хождения:

Руководитель: .{иректор мкоу (ос111 .]ч[ч 2>'Ёосова Арина 3лц1имировнц тел.

8 (81з-62) 4\-652
1ехнический директор / главньтй энергетик: ---;

Фтветственньтй за электрохозяйство: Фсипов €ергей [еннадьевич;
3аместитель ответственного за электрохозяйство: (аньтпин Бладимир
Александровин;
||рисоединенн€ш| мощность трансформаторов ! (10) кБ: ---;
Разретпенная нащузка: 96 кБА
Фактическое годовое пощебление в2017 г.:134820 кБт.ч
3лектроснабжение ||отре бителя осуществляется от 1|[-543, истовник л'1та||у\я

пс-730 <Фщалное> ф.1 1 .

' Ёаличие 13||: _-.

,{оговор электроснабжения.]ч[р 84299 от 01.01.2015 г. ФФФ <Р|(€-энерго>.
Акт разгран иче\||1я сетей по имущественной (балансовой) принадле)кнооти и

, эксплуатационной ответственности элекщоустановок от 26.08.20|5 г. ]\гч 11-10/4-

р90(225) о АФ <.]]Ф3€(>.

Б ходе проведения пРоверки вь|явлень1 нару1пения обязательньтх щебований.

ш
п|п

Фписание и характер вь1явленнь|х
нарутпений

Ёормативньтй правовой
акт' нормативньтй
документ, требоьания
которого нару1пень1 или
не соблгодень1

}1ица,

допустив1пие
нару1шения

1 Ёе определен порядок хранения
технической документации по
электроустановкам 1школь|

птээп п.1.8.1 .{иректор й(Ф}
(сош ]\ъ 2)
Ёосова и.в.

2. Фтсутству}от чертежи подземньгх
кабельньтх трасс с привязками к
зданиям, постояннь|м соору)кениям и
пересечений с другими
коммуникациями

птээп л.1.8.2 !иректор й(Ф}
к€Ф|]] ]\ъ 2)
Ёосова и.в.

-). 14метощиеся схемь! не проверялась на
соответствие фактинеским
эксплуатационнь1м

птээп л.|.2.6, 1.8.5 !иректор Р1(Ф}
(со|ш ]\ъ 2)
Ёосова и.в.

4. Фтсутствует комплект схем
электроснаб>кения у ответственного за
электрохозяйство

птээп, п.1.8.6 [иректор й(Ф}
(со1ш м 2)
Ёосова и.в.

5. Фтоутствует список работников,
име}ощих право единоличного осмотра
электроустановок и электротехнической
части технологического оборулования'
(т.к. представлен на персона'|, Ё€
аттестованньтй по Р1(Фу (ос|п ]\гч 2> и
не обслуживатощий электроустановки
1|]коль| по договору)

птээп п.п.1 .8.2, 1.8.9,

потээ п.п. 3 .4,5.|2
!иректор й(Ф}
к€Ф1]-{ м 2)
Ёосова и.в.



6. Фтсутствует список работников,
име}ощих право бьлть производителем

работ (наблтодатощим) ('.*. представлен
на персонал, Ё€ аттестованньтй по
мкоу кФ€11] ]\ъ 2>> и не
обслуживатощий электроустановки
1пколь| по договору)

птээп, !!.[. 1.8.2, 1.8.9,
потээ л.5.|2

!иректор й(Ф!
(со1ш ш 2)
Ёосова и.в.

7. Ёе ведется оперативньтй )курнал !иректор й(Ф}
к€Ф|]-1 ]\ъ 2)
Ёосова и.в.

8. Ёе ведется х(урнал учета работ по
нарядам и распоряжениям

птээп, п. 1.8.9; потээ
л.6.6, |1риложение м 8

!иректор й(Ф}
к€Ф|1] м 2)
Ёосова и.в.

9. в перечне работ, вь1полняемь|х в

порядке текушей эксплуатации
отсутству}от указания' определя}ощие
видь1 работ, разре1шеннь|е к
вь1полнениго бригадой

потээ п.8.4 ,.(иректор й(Ф}
(сош ]ф 2)
Ёосова и.в.

10 Ёе ведется журнал учета и содер)кания
средств защить!

птээп л.1.2.6 !иректор й(Ф}
к€Ф|]] ]ф 2)
Ёосова и.в.

11 (онтроль за состоянием име}ощихся в

эксплуатации защитнь|х средств и
приспособлений не организован.
Фтветственное лицо за состоянием
защитньгх средств и приспособлений не
назначено

потээ л.|.4; птээп
п.1.3.9

!иректор й(Ф}
к€Ф1]] ]ф 2)
Ёосова и.в.

12 Фтсутствует аттестованньтй
электротехнический персона,!' договор
на обслуэкивание электроустановки со
специализированной организацией не
закл}очен

птээп, л. |.2.7 [иректор й(Ф}
к€Ф1]-1 ]ъ 2)
Ёосова и.в.

13 3лектроустановки не укомплектовань|
испь1таннь|ми средствами защить| в

соответствии с нормами

птээп п.п. 1 .2.2, 2.2.21 !иректор й(Ф}
к€Ф11] м 2)
Ёосова и.в.

\4 |1ольт в гРщ покрь!ть| цементной
пь1ль}о

птээп п.2.2.|0 !иректор й(Ф9
к€Ф1]] ]\9 2)
Ёосова и.в.

15 Ёа щитах' установленнь1х в

компь}отернь1х классах на вне1пних
сторонах дверей отсутству1от
диспетчерские наименования (в

соответствии с электрической схемой)

[иректор й(Ф}
(со1п м 2)
Ёосова и.в.

\6 Ёа внутренних сторонах дверей в щитах
компь}отернь1х классов отсутству!от
однолинейньте схемь1 и четкие над|1иси,

указь1ва}ощие направление
присоединений

птээп л.2.2.20 !иректор й(Ф}
к€Ф1]] м 2)
Ёосова и.в.

\7 Ёе обеспечено проведение
профилактических испьттаний и
измерений параметров
электрооборулования электроустановок
в соответствии с требованиями птээп

!иректор 1!1(Ф}
(сош ]\ъ 2)
Росова и.в.
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18 Фтсутству}от акть1 приемо-сдаточнь!х
испьттаний на реконструированнь!е
электроустановки 1пколь|

!иректор й(Ф9
к€Ф1]] м 2)
Ёосова и.в.

\9 Бсе конструктивнь1е изменения
электрооборулования и алларатов' а так
}ке изменения электрических схем
|1отребителя вь!полнень1 без

утвер)кденной технической
документацу1и

птээп п.1.6.8 !иректор й(Ф}
(со1ш ]\ъ 2)
Ёосова и.в.

20 Фтсутствует аварийное освещение на
втором и третьем эта)ках 1пколь|

птээп п.2.12.4 !иректор й(Ф}
(со|ш м 2)
Ёосова и.в.

|1еренень применяемь|х сокращений :

птээп - <<|!равила технической эксплуатаций электроуотановок пощебителей>
(утверх<деньт ||риказом 1т1инистерства энергетики Российской Федерации от
1 3.01 .200з .}[ч 6' зарегисщированьт &1инистерством ]остиции Российской
Федерашии от 22.01.2003 !тгэ 4145);
пот ээ - <||равила по охране труда при эксплуатации элекщоустановок)
(утвержденьт |!риказом 1!1инистерством труда и социальной защитьт РФ от
24.07.20|з }Ф 328н);

3апись в журнал учета провеРок к)ридического лица' индивиду€штьного
предпринимателя, проводимь1х органами государственного контроля (надзора),
внесена:

--{#;'.{ /:'- ( --'
( поАп ись уполномоченно го представителя юр}'дичес кого л ица.

индивиду аль но го п редп ри н и мателя' е го упол но моч ен но го
прелставителя)

|1рилагаемь1е

- предписание

|!одписи лиц, проводив1пих проверку:
государственнь1й инспектор 1(ировского отдела
по государственному энергетическому надзору

к акту документь1:
от 29.\|.201 8 ]ч[р 28-699э.- '] ц\'4 |[р;

4и |1етрова в.А.

€ актом проверки ознакомлен' копик) акта со всеми прилож ену|ями получил:
://г, а !с, ///.2?ана .4аа.а.-г-.саэ с-/,<;ат . ..?./2.-2/71- -2

(Ф
индивидуальнок) предпринимателя, епо уполномоченного представителя)

<<'{9>> // 20\,( г. -'/# есга'-
(подпись)

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(полпись п


