Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Р О С Т Е Х Н А Д З О Р )
___________________________________ П Р И О К С К О Е У П Р А В Л Е Н И Е ___________________________________
Ул. Николо-Козинская, д. 63, Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; E-mail: priok(ai.msnadzor. ru
http://www. priok.gosnadzor.ru ОКПО 61840748, О ГР Н 10907154013461ИНН/КПП7107516785/710701001

Калужская обл., Малоярославецкий район,
с. Кудиново, ул. Пионерская д.27,26____________
(место составления предписания)

_____ 16 июня 2017г\
(число, месяц, год)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Кудиновская средняя общеобразовательная школа»
ИНН 4011008746, ОГРН 1024000693420

ПРЕДПИСАНИЕ П-303-19/10-ЭП-К
М ною главным государственным инспектором Павловым Ю.В._____________
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой проверки, согласно Распоряжению № 3550-р от 18.05.2017г., деятельности МОУ «Кудиновская средняя общеобразовательная
школа» соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в об
ласти электроэнергетики, требований законодательства в области энергосбережения и по
вышения энергоэффективности
(указать вид деятельности)

В присутствии:
Директора - Апарушкиной Галины Александровны
(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативноправовых актов Российской Федерации:
_______________________________ _________
N
п/
п

Краткое изложение выявленных нарушений обяза
тельных требований

Наименование Н.Т.Д.
требования которого
нарушены (не соблюде
ны)

1

2

1.

Ответственным за электрохозяйство
школы назначен заместитель директора
Апарушкин А.А, не имеющий группы
по электробезопасности

3
п.п. 1.2.6., 1.2.3,
1.2.7.

2.

Лицо, замещающее ответственного за
электрохозяйство школы не назначено

3.

Не представлен акт разграничения
сетей по балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности

4.

В перечне работ, выполняемых электротехни
ческим персоналом в порядке текущей экс
плуатации, не указано, какие работы выпол
няются в составе бригады, а какие единолич-

Правил технической эксплуа
тации электроустановок потре
бителей»

(далее ПТЭЭП)
п.п. 1.2.6., 1.2.3,
1.2.7.
ПТЭЭП
п.п. 1.2.6., 1.8.1.
ПТЭЭП

п. 1.2.6. ПТЭЭП;
П . 8.5 «Правил по охране
труда при эксплуатации элект
роустановок»

Предписывае
мые меры по
устранению
выявленных
нарушений
4

Срок
устранения
нарушений

5

Устранить
нарушение

25.08.2017г.

Устранить
нарушения

25.08.2017г...

Устранить
нарушение

25.08.2017г.

Устранить
нарушение

25.08.2017г.

2

5.
6.
7.
8.

но, не указан порядок учета выполненных ра
бот
Проверка знаний персонала школы на 1-ю
группу по электробезопасности в 2017г. про
ведена работником сторонней организации
Однолинейная схема электроснабжения учре
ждения не представлена
Однолинейная схема не
вывешена рядом
ВРУ-0,4 кВ школы
Журнал учета работ по нарядам и распоряже
ниям не представлен

Профилактические испытания электрообору
дования выполнены не в полном объеме, а
именно: не проведена проверка срабатывания
защиты при системе питания с заземленной
9. нейтралью;
в протоколе проверки сопротивления изоля
ции проводов и кабелей указаны только двух
проводные розетки, фактически имеются и
трехпроводные.
В техническом отчете о проведении профи
лактических испытаний электрооборудования
от 13.08.2016г, выполненных ООО «Майт»,
имеются несоответствия требованиям НТД, а
именно:
В протоколе проверки сопротивления зазем
10.
ляющих устройств неверно указаны норма
тивные документы (ПУЭ и РД);
в протоколе проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами не
верно указано допустимое сопротивление (R
перехдоп. =0,1 Ом )

(далее ПОТЭЭ)
п.п. 1.2.6., 1.4.4.
ПТЭЭП

Устранить
нарушение

п.п. 1.2.6., 1.8.1.
ПТЭЭП
п.п. 1.2.6, 1.8.6.
ПТЭЭП
п. 1.2.6. ПТЭЭП;
п.6.6. приложение
№8 ПОТЭЭ
п.п. 1.2.6, 3.6.1.
ПТЭЭП, п. 28.4 при
ложения № 3
ПТЭЭП

Устранить
нарушение
Устранить
нарушение

с
V.

25.08.2017г.
25.08.2017г."
25.08.2017г.

Устранить
нарушение

25.08.2017г.

Устранить
нарушения

25.08.2017г.

Устранить
нарушения

25.08.2017г.

п.п. 1.2.6, 3.6.1.
ПТЭЭП,

п. 26.4 приложения
№ 3 ПТЭЭП;
п. 26.1 приложения
№ 3 ПТЭЭП

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-Ф3
«Об электроэнергетике», статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 декабря 2008г.
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и в соответствии с пунктом 5.3.1.6
Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.2004г. №401, руководителю (представителю) -МО У «Кудиновская средняя обще
образовательная шкода» предписывается устранить вышеуказанные нарушения в уста
новленные для этого сроки и не позднее пяти дней после истечения сроков выполнения
каждого пункта предписания направить руководителю Приокского управления Ростех
надзора уведомление об исполнении предписания, ' v ‘
1

Предписание выдал

Р п с тех н аж зо р »

ййСЯШ

I

i

Павлов Ю.В.
___

11ервый экземпляр предпдаажгадая исполнения получил и с его содержанием ознакомлен
Директор Апарушкина Галина Александровна
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя) ,

«16»

ИЮ НЯ

2017г._______________ 1У
(подпись)

