
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЛТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru, http://www. priok.gosnadzor.ru

21 феврrr"гlя 2018 г.

дата составления протокола

13 час. 20 мин.
дата составления протокола

Тульская область, Щубенский район,
с. новое лав.*i#:;.I#;,fiЗi3;1Я, Л. 2

протокол лъ 06-7-33l18п
об административном правонарушении

ГосУдарственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приокского управления
Ростехнадзора) Матюков Евгений Викторович

(доляноmь, фамилия) иtlицишы должнофного лица, софавившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) в

Муниципальном кzlзенном общеобразовательном учреждении Новопавшинская основная
общеобразовательная школа муниципаJIьного образования !убенский район (МКОУ Новопавшинская
оош)

наимеllоваltие цеха, ллощалк}l, производствеI]llого учас],ка. r,ехнологtrческого оборудоsания, агрегата, объеýа, здация, сооружения

расположенном по адресу: Тульская область, !убенский район, с. Новое Павшино, ул. Садовая, д.2.
(уквываися (lакти,rеский адрес объекта, s том числс наименование субъеmа РФ)

выявлены нарушениJI обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) (1З) февраля 2018 г.
в <<1б> часов <00> мин}"т в области: электроэнергетики.

А именно: в период с 09.02.20l8 по 21 .02.201 8 Приокским управлением Ростехнадзора проведена плановая
выездная проверка МКОУ Новопавшинская ООШ, расположенного по адресу: Тульская область, ЩубенскиЙ
раЙон, с. Новое Павшино, ул. Садовая, д. 2.
Плановая проверка МКОУ Новопавшинская ООШ проведена на основании распоряжения Приокского
Управления Ростехнадзора ЛЪ 1-189-р от 05.02.2018 г.,

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации:

N п.п. Краткое излоя(ение выявленных нарушений
обязательных требований

Положение нормативного (правового)
акта, требования которого нарушены
(не соблюдены)

l !ля непосредственного выполнения обязанностей
организации эксплуатации электроустановок не
н€Iзначен ответственный за электрохозяйство
организации и его заместитель.

Правила технической эксплуатации
эле ктроустановок потребителей.
Утверждены прик€lзом Минэнерго
России ЛЪ б от 1З.01.2003 г.;
зарегистрированы Минюстом России,
пег. Nb 4145 от 22.01.200з г. п. 1.2.3.

2 В учрежлении дл я эксплуатации электроустано вок
Потребителей отсутствует подготовлен ны й
электротехнический персонал.

Правила технической эксплуатации
эл ектроустановок потребителей.
Утверждены приказом Минэнерго
России ЛЪ б от l З.01.2003 г.;
зарегистрированы Минюстом России,
оег. J,& 4145 от 22.01.200з г. п. 1 .2.1 .

J Отсутствуют:
- однолинейные схемы первичных электрических
соединений:

Правила технической эксплуатации
эл ектроустановок потребителей.
Утвеождены пDикrlзом Минэнерго



- оперативный журнал;
- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
списки работников:
- имеющих право выполнения оперативных
переключений, ведения оперативных переговоров,
единоличного осмотра электроустановок и
электротехнической части технологического
оборудования;
- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать
наряды;
- которым даны права допускающего, ответственного
руководителя работ, производителя работ,
наблюдающего;
- бланки нарядов-допусков для работы в
электроустановках;
- перечень работ, выполюIемых в порядке текущей
эксплуатации
и т.д.

России J\Ъ б от 1З.01.200З;
зарегистрированы Минюстом России,
рег. М 4145 от 22.01,200З
п. 1.8.9

4 Щля поддержания исправного состояния, проведения
периодических проверок переносных и передвижных
электроприемников не назначен ответственный
работник, имеющий групtry Ш. <Журнчш учета,
периодической проверки и ремонта переносных и
передвия(ных электроприемн иков, вспомогательного
оборудования к ним) не ведется

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверждены приказом Минэнерго
России ЛЪ б от 13.01.2003 г.;
зарегистрированы Минюстом России,
рег. М 4145 от 22,0|.200З г.: п. 3.5.10.

5 Нет паспорта заземляющих устройств. Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверждены прикzrзом Минэнерго
России Ns б от 1З.01.200З г.;
зарегистрированы Минюстом России,
рег. ЛЪ 4145 от 22,01.200З г.: п. 2.7.15

6 Не составлен график визу€lльного осмотра видимой
части заземляющих устройств электроустановок.
визуальные осмотры видимой части зiвемляющего
устройств не проводятся.

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверrкдены прикчвом Минэнерго
России ЛЪ б от lЗ.01.200З г.;
зарегистрированы Минюстом России,
рег. JllЪ 4l45 от 22.01.200З r .п.2.7 .9

7 Не на все виды ремонтов основного
электрооборудования не составлены годовые планы
(графики).

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверждены прикarзом Минэнерго
России NЬ б от 13,01.2003 г.;
зарегистрированы Минюстом России,
рег. Nч 4145 от 22.0\.200З г.: п. 1.6.З

i

8 Перечень должностей и профессий
электротехнического и электротехнологического
персонirла, которым необходимо иметь
соответствующую группу по электробезопасности,
руководителем организации не утвержден

Правил а технической эксплуатации
эл ектроустановок потребителей.
Утверхцены прикztзом М инэнерго
России ЛЬ б от lЗ.01.2003;
зарегистрированы Минюстом России,
рег. NЪ 4145 от 22.01.200З
п. 1.4.3

(сoбьIтиеаДминиcТpaТиBнoгoПpаBoнapyшениясуказаниеМкoнnpетнoйс'aтыlлyнкЙнapyшеннЬIхнopматиuн,ffiк9-
излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 l
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексry - кКоДП РФ>).



сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
(гражданинео должностном лице) :

(нуя<ное подчеркнlть)

Фамилия, имя, отчество:

Место и адрес работы:
(дrя индивидуальных предпринимателей No и дата выдачи
свидетельства о гос. Регистрации)

общеобразовательная школа муниципального
образования Щубенский район,
Тульская область, {убенский район, с. Новое
Павшино, ул. Садовая, д.2.

fиректор, постановление о переводе на
должность директора ЛЪ 73З от 29.08.201l

Занимаемая доJDкность, телефон:
(для индивидуальных предпринимателей - Ns и дата вы/{ачи
свидетельства о гос. Регистрации)

Щата рождения:
(число, месяц, год)

Место рождения:

Щокумент, удостоверяющий личность :

(название, серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации постоянного места
х(ительства:

Семейное полоя(ение, количество иждивенцев:

Ежемесячный доход:

Протокол составлен в присутствии защитника
(HyrrtHoe подчер кнуть)

Провоторова Татьяна Алексеевна

Муниципальное к€tзенное общеобрrLзовательное
учреждение новопавшинская основная

паспорт
Выдан

не чстановлен

21.02.2018 Т.А. Провоторова

(адвоката), представителя:

Ранеекадминистративнойответственности: непривле,;фся
(не прl,tвлекался; привлекался, когда) А ? ,?
Указанные сведениlI подтверждаю: Щ 2|.02,2018 Т.А. Провоторова

(подпись, фамилия, инициilлы лицЕ в отношении которого возdуэкдено дело об административном правонарушении, дата)

ПоложениЯ ст.ст. 25.1, 30.1 КодеКса, о моеМ праве знакомитьСя со всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять докutзательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, обrкаловать постановление по Делу, а также иные процессуальные права,
предусмотРенные Кодексом, и положеНия ст. 51 КонститУции РоссийскоЙ Федерации, согласно которой
никто не обязан свидетельствовать против србя самого, своего супруга и близких родственников, мне
рiвъяснены и понятны

(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которо/о возбуrкдено дело об административном правонарушении иJlи его представителя, дата)

(фам илия, ин и tlиалы, место работы, доляtность)

(Дпяпpедстaвителя-pеltBиЗиTЬlДoкуМeнTa,уДocToBеpяюЩеГoпoЛнoМoчИяnp.дс"'.аu"'еля1

акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката)
которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса:

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):
(HprtHoe подчеркнуть)

lr

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

,Щокумент, удостоверяющий личность :

2.

(ФИО, адрес места lttитсльства)

(название, серия, IIомер, кем и когда выдан)

(дця юр. лица- полное наименование юр. лицц юридичесttий и факrический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование долкносги
руководителя)

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст,25.2;25.6 Кодекса:
(подпись, фамилия, инициалы, дата)



Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело
(физического лица, законного, уполномоченного

об административном правонарушении:
представителя юридического лица)

2l .02.20 18 Т.А. Провоторова
(подпись, фамилия, инициалы, дата, а таюI<е Np и дата документа, удоcтоверяющего полномочия представителя)

Замечания по tIротоколу;

2l .02.20 \8 Т.А. Провоторова

(подпись, фамилия, инициа,,Iы, даI?; а также Ng и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
1. ,Щиректором МКОУ Новопавшинская ООШ Провоторовой Татьяной Алексеевной (постановление о

переводе на должность директора М 7З3 от 29.08.201 1 ) нарушены требования следующих документов:
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены прикiвОм

Минэнерго России Ns б от l3.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. NЪ 4145 от 22.01.200З.

Государственный инспектор
(должность

,,z
гj</i*-/--- 2I.02,20|8 Е.в. матюков

фамилия. инициалы. окол. дата)

.Щиректор
мкоу Новопавшинская оош 21 .02.2018 Т.А. Провоторова

(фамилия, инициалы, подпись физического (долlкностного) лица, закоllного (уполномоченного) представителя юридического лица дата

Протокол подписать отк€lзztлся :

(делается отметка доля(ностным лицом, сост:авившим протокоJl в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возб)окдено дело об
административном правонарушении, откirз заверяется подписью лица, составившего протокол)

Подписи потерпевrrтих, свидетелей (при необходимости):
|---

(подпись, дата)

2- l";
(подпись, дата)

К протоколу прилагаются следующие документы:

(фамилия, иницишь0

(фамилия, иниuишы)

2.

,4.

1. Копия Распоряrкения Приокского управления Ростехнадзора NЪ 1 - 1 89-р от 05.02.20 1 8.
(распоряжение на проведение мероприятия по контролtо, акт проверки, предписание, прикiв о назначении на долI(ность лица, привлеI(аOмОгО к

г.

административной ответственности, доверенность на право представлять интересы tоридического лица и др,)

Акт проверки Приокского управления Ростехнадзора от 21.01.2018 }{Ъ 06-11-З0/18П
Предписание Приокского управления Ростехнадзора от 2 1.0 1.201 8 J\Ъ 06-1 1 -1 8/1 8П
копия постановления о назначении

Рассмотрение дела состоится в Приокском управлении Ростехнадзора
(наименование организации, в котором булет рассматриваться административное дело)

( 01 ) марта 2018 в 09 часов 00 минут по адресу:
Тула, ул. Своболы, д. 38, каб. 308

(в случае, осли административноо дело будсг рассматриваться не в Приокском управлении Ростехнадзора, укirзать, что время и место буДет

определено этой организацией)

Представителю должностного лица при себе иметь надлежащим образом оформленнУЮ

доверенность. В случае неявки дело будет рассмотрено в Ваше (представителя доJDкностного лица)
отсутствие.



О времени и месте рассмотрениJI дела извещена:

!иректор
мкоу Новопавшинскzш оош

,Щиректор
мкоу Новопавшинсксш оош

21,02,20 18 Т.А. Провоторова

-ОоЙrБ-,й-tОч""пЙ,rп"цr-rrправонарушителя-физического(дошtночгного)лица или законного предстzвителя юридического лица)

Копию протокола об административном правонарушении поJIучила:

2|,02.Z0\8 Т.А. Провоторова


