
ФвдвРАльнАя служБА по экологичвскому' твхнологичпскому и
Атомному нАдзоРу

(РоствхнАдзоР)
свввРо-зАпАднов упРАвлвнив

(ировский отдел по государственному энергетическому надзору

[Фрил.инеский адрес: ул. йоховая, д.3, €анкт-|1етербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490_06-8!
||оитовь:й алрес: ул. (раснофлотская, л. 16, г. |(ировск, ,т|енинщалская обл., 187342 телефон/факс: (8\з-62)29-100
Бт[р://з:ар.9озпа0аот.гц, Б-па!!: &!гоуз&@з:ар.9овпа6аог'тш

' пРшдписАниш,
об устранении вь|явленнь|х нарутшений

29 ноя6р" 2018 г. ]\ъ28_6 эээ- ! |3:\ тпе
г. |{ировск, )1енингралская обл.

|{релписание вь1дано: €еверо-3ападнь1м управлением Ростехнадзора.

Фснование пРоведения пРоверки: распоряжение €еверо-3ападного управления
Ростехнадзора !'{р 28-6992Рк от 22.70.2078.

-||ицо (а), проводив1шее проверку:
госуАарственньтй инспектор (ировского отдела по государственному
энеРгетическому надзору €еверо_3ападного управления Ростехнадзора |[етрова
Блена Александровна.

Ёаименование организации: 1!1униципальное казенное общеобразовательное
учреждение <Фщалнепская сРед||яя обшеобразовательная тпкола .]\} 2) (мкоу
<сФ€11] )\гэ 2>).
|{ри проведении проверки присутствов€шти:
,3аместитель директора по А{9 мкоу (ос1]] },{! 2> |1]епкинаАрина 8икторовна.

,(ата, время, место проведения проверки: с 10 час.00 мин. 21.1|.2018 по 16 час.00
мин. 29.|1.2018 по адресу: 187зз0, -||енинграАская о6л., 1(ировокий Р-!, |.
Фтрадное, ул. {елезнолорожная, д.20.
€ведения о результат€1х проверки и об установленньтх фактах нарутпений: указань1
в Акте проверки от29 ноября2018 г. х92в-6992-118у!^.

Б соответствии со ст. 17 Фелерального закона от 26.|2.2008 л! 294-Фз (о
защите прав 1оридических лиц у1 индивидуа]\ънь|х предпринимателей при
осуществлении госудаРственного конщоля (надзора) и муницип.1льного
контроля> 1![униципальному казенному общеобразовательному учре'|ценик)
<<0традненская средняя общеобразовательная [школа }& 2> предпись|вается
принять мерь1 по усщанени1о вьтявленнь]х нарутшений обязательньтх щебований в

указаннь|е сроки:

ш
л|л

Фписание и характер вьтявленнь|х
нару1шений

Ёормативнь1й
правовой акт,
нормативньтй

документ, требования
которого нару1пень|
или не соблтоденьт

€рок исполнения

1 Ёе определен порядок хранения
технической документации по

птээп п.1.8.1 31 .0 \.2019



электроустановкам 1пколь1

2. Фтсутству!от чертежи подземньгх
кабельньгх трасс с привязками к зданиям,
постояннь|м сооружениям и пересечений
с другими коммуникациями

птээп п.1.8.2 01 .04.2019

-
-). Р1метощиеся схемь! не проверялась на

соответствие фактинеским
эксплуатационнь1м

31.0\.2019

4. Фтсутствует комплект схем
электроснабэкения у ответственного за
электрохозяйство

птээп, п.1.8.6 3 1 .01 .2019

5. Фтсутствует список работников'
име}ощих право единоличного осмотра
электроустановок и электротехнической
части технологического оборулоьания,
(т.к. представлен на персонаг|, Ё€
аттестованньлй по й1(Ф! кФ€1]] ]\]: 2> и
не обслуживагощий электроустановки
1пколь| по договору)

птээп п.1.8.2, 1.8.9,
потээ л.3.4,5,!2

3 1 .01 .2019

6. Фтсутствует список работников'
име}ощих право бьтть производителем

работ (наблтолатощим) (т.к. представлен
на персонш], не аттестованньтй по мкоу
кФ€|]] м 2>> и не обслуживатощий
электроустановки 1пколь1 по договору)

птээп, [.[. 7.8.2,
1.8.9, потээ л.5.12

3 1 .0 \.2019

7. Ёе ведется оперативньтй журнал птээп, ||.!!. 1.2.6,
1.8.9

3 1 .01 .2019

8. Ёе ведется журнал учета работ по
11ар ядам и распоряжен иям

птээп, !!. 1.8.9;
потээ л.6.6,
|1рило>кение ]\ъ 8

31 .0 | .2019

9. Б перенне работ, вь1полняемь!х в порядке
текушей эксплуатации отсутству}от
ука3ани\ определя}ощие видь1 работ,
р!шре1пеннь|е к вь1полнениго бригадой

потээ п.8.4 з1.0|.2019

10. Ёе ведется журн!ш1 учета и содержания
средств защить1

птээп л.|.2.6 з1.0|.20|9

11 (онтроль за состоянием име}ощихся в
эксплуатации защитнь1х средств и
приспособлений не организован.
Фтветственное лицо за состоянием
защитньгх средств и приспособлений не
н€|значено

потээ л.1.4;
птээп п.1.3.9

з 1 .01 .2019

12. Фтсутствует аттестованньтй
электротехнический персон!1л' договор
ъ|а обслуживание электроустановки со
специализированной организацией не
закл}очен

птээп, л. |.2.7 3 1 .01 .20\9

13. 3лектроустановки не укомплектовань!
испь|таннь1ми средствами защить1 в
соответствии с нормами

птээп п.п.1.2.2.
2.2.21

31.0 | .2019

\4. |1оль: в [Р!! покрь1ть! цементной пьтльго птээп л.2.2.10 01 .04.2019

15. Ёа щитах' установленнь1х в
компь}отернь1х классах ъ|а вне1пних
сторонах дверей отсутству}от

птээп л.2.2.20,2.72.5 3 1 .01 .2019



диспетчерские наименования (в
соответствии с электрической схемой)

\6. Ёа внутренних сторонах дверей в щитах
компьготернь|х классов отсутству}от
однолинейньте схемь! и четкие надлиси,
ук€шь!ва}ощие направление
присоединений

птээп л.2.2.20 3 1.01.20\9

17. Ёе обеспечено проведение
профилактических испьттаний и
измерений параметров
электрооборуло вания электроустановок в
соответствии с требованиями птээп

01.04.2019

18. Фтсутству}от акть1 приемо_сдаточнь|х
испьттаний на реконструированнь1е
электроустановки 1пколь1

птээп п.п.1 .з.з,1.3.7 0\ .04.2019

19. Бсе конструктивнь|е изменения
электрооборулования и аппаратов' а так
)ке изменения электрических схем
|!отребителя вь!полнень! без

утвер)кденной технической
документации

птээп п.1 .6.8 01.04.20\9

20. Фтсутствует аварийное освещение на
втором и третьем этажах 1пкольт

птээп л.2.12.4 0\ .04.2019

|1еренень применяемь|х сокращений :

птээп - <||равила технической экоплуатации элекщоустановок пощебителей>
(утвер:кденьт |!риказом Р1инистерства энергетики Российской Федерации от
13.01.2003 .|чгр 6, зарегистрировань! йинистерством к)стиции Российской
Федерации от 22.01 .2003 ]\гр \\\5);
потэу к[{равила по охране труда
(утвер>кдень1 [[риказом йинистерством
24.07 .2013 ]\ъ 328н).

1,1нформировать €еверо-3ападное упр,шление Ростехнадзора в письменном
виде о вь1полнении пункта наотоящего |!редпиоания (по мере вь]полнения' но не

реже чем раз в щи месяца с момента получения |!релписания).
_ [{редставить в письменном виде в (ировокий отдел по государственному

энергетическому надзору |та имя нач€штьника отдела 8оробьева €.Б. в срок до
0 1 .0 4.20 19 информацито об исполнении настоящего |1редпиоания.

Ёевьтполнение предпиоания в установленнь:й срок является оонованием для
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей
19.5 1(одекса Российской Федерации об административнь1х правонару1пениях.

Б соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.|2.2008 ш9 294-Фз юридическое лицо'
индивидуальнь!й предприниматель' проверка которь!х проводилась' в случае несогласия с факгами,
вь|водами' предло)'(ениями' изло}(еннь1ми а акте проверки' либо о вь]даннь|м прелписанием об
устранении вь|явленнь!х нару:шений в течении пятнадцати дней с датьп получения акта проверки вправе
представить в соответствующие орган государственного контоля (надзора), орган муницип:ш!ьного
контроля в письменной форме возра:кения в отно1шении акта проверки и (или) вь:данного предписания
об устранении вь|явленнь|х нарушений в целом или его отдельнь[х полох<ений. [|ри этом 1оридическое
лицо' индивидуальнь!й предприниматель вправе приложить к таким возра)кениям документь|'
подтверяцающие обоснованность таких возра)кений, или их завереннь|е копии либо в оогласованнь!й
срок передать их в орган гооударотвенного контроля (надзора).

при эксплуатации электроустановок))
труда и соци€!пьной защить1 РФ от



€ предлисанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а):

с/4 2/, 6;7 р47х-/з-ал 2ё/1 а ,;эе-а)7- 4#-:/>
|1ометка об отк€ше ознакомления с предписанием:

3апись в )курнал учета проверок }оридического лица, инду|виду€}льного
предпринимателя' проводимь!х орган!!ми государствен1{ого конщоля (надзора),
внесена:

/&-д-:;т--
(поАпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя' его уполномоченного
представителя)

|1одписи лиц' прово дивтлих проверку :

[осуларственнь|й инспектор ''' в.А. |1етрова


