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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИIIЕСКОМУО ТЕХНОЛОГИIIЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(Ростехнадзор)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пp-кm,Ленuна'd,40,е'Tула,з0001],пел.(zl872)36-2б-35,факc(4s72)30'12.s2

постАновлЕниЕ лъ 06-7-28118п
о назначении административного наказания

01 марта 2018 г. 'Гульская область, г. Тула,

датасоставленияпостановлени" ул. Свободы, д.38

09 час. 15 мин.
дата составления постановления

я, заместитель начальника межрегионального отдела государственного энергетического
надзора Федоров о.А.. (уоостоверение То Ns 04-0078),

(долrкность, фамилия, инициалЫ дол)кност}lогО лица, вынесшgГо постановленИе.(,\ig и лата выдачи слуяtебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного
лица - директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Новопавшинская
основЕая общеобразоВаТеj'iЬная шкоJIа муниципального образования fiубенский район (ivlKOY
НовопавшинскаlI ООШ) Провоторовой Татьяны Алексеевны

Сведения 0 лице. в отношении которого рассмотрено дело:
Фамилия, имя, отчество: Провоторова Татьяна Алексеевна

место и адрес работы: Муниципальное казенное

ffiJ#::l#Т:J."ъJl",ёъ,.fiыателей_Л! 
илатавыдачи 

ir#;;:iffi:;;;"""" *r"нý*';
обшдеобразовательная школа
муниципального образования Щубенский
район,
Тульская область, Щубенский район, с.
Новое Павшино, ул. Садовая, д.2.

занимаемая должность, телефон: fiиректор, постановление о переводе на
(дпя индивидуальных предпрИнимателеЙ -Ng и дата выдачи должность директора J\ъ 73З от 29,08.201 1"свидетельства о гос, Регистрации)

naTa рождения: 05.04.19б9г.
(члсло, плесяц, год)

МестО рождения: с" Павшино Щубенского района Тульской
области.

!окумент. удостоверяюrций личность: Паспорт 70 |4 505341
(название' серия, номер, кем и когда выдав) Выдан тп уФмС России по Тульской

области в flубенском районе , 28.04.20\4г.

АДРес регистрации постоянного места Тульская область, с. Новое Павшино, ул.жительства: Молодежная, д. З.

Семейное положение, количество Замуrкем, один



иждивенцев:

Ежемесячный доход: не чстановлен

Ранее к административной ответственности: По ст. 9.1 1 КоАП не привлекаJIась
(не привлекапся; привлекапся, когда)

1. ffЛя (lиЗических/доллtностных лиц - (lаплltлия) имя, отчество, дата и место рох{дения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН,
ОГРН И банкОвСкие реквизиты (для инливtlдуальt]ых предпринимателей), адрес регистрацIlи] постоянного Ntec,l,a )tитеJIьства, место и адрес работы,

цолх{lIость (при наличии), телефон, иные сведенtjя

На рассмотрение административного дела должностное лицо директор МКОУ НовопавшинскаJI
ООШ Провоторова Т.А. не явилась, Лицо, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, о дате] времени и месте рассмотрения административного
дела было уведомлено надлежап{им образом. Определение о назначении места и времени
рассмотрения административного дела от 21 .02,20\8 директор МКОУ Новопавшинская ООШ
Провоторова Т. А. получила 2|.02.2018, также в протоколе об административном нарушении
от 2L02.201 8. NЬ 06-1 -ЗЗ l |8П была произведена соответствующая запись.

.Щиректор МКОУ Новопавшинская ООШ Провоторова Т. А. 21.02.2018 написала ходатайство о

рассмотрении административного дела без своего участия.

УсТАноВИЛ:

В период с 09.02.201 8 по 2l .02.2018 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 J\Ъ 1-189-p от 05.02.2018 г.,

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

J\ъ

п/п
Краткое изложение выявленных нарушений
обязательных требоваrlий

Наименование нормативного
документа, требования которого
нарушены (не соблюдены)

1 Щля непосредственного выполнения
обязанностей по организации эксплуатации
электроустановок не назначен ответственный за
электрохозяйство организации и его
заместитель"

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Уiверждены приказом Минэнерго
России J\Ъ б от 13.01.2003 г.;
зарегистрированы Минюстом России
рег. NЪ 4145 от 22.01.200З г. п" 1.2.З.

2 В учреждении для эксплуатации
электроустановок Потребителей отсутствует
подготовленный электротехнический персонал.

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утвертtдены приказом Минэнерго
России Ns б от 13.01.2003 г.;
зарегистрированы Минюстом России
рег. Nэ 4145 от 22.0|.2003 г. п. 1.2.1.

1
_) Отсутствуют:

- однолинейные схемы первичных электрических
соединений;
- оперативный журнал;
- журнfu,I учета работ по нарядам и
распорях(ениям;
списки работников:
- имеющих право выполнения оперативньIх
переключений, ведения оперативных
переговоров, единоличного осмотра

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверrкдены приказом Минэнерго
России NЬ б от 13.01.2003;
зарегистрированы Минюстом России
рег. J\Ге 4145 от 22.0\.2003
п. 1.8.9



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, выполняемых в порядке
текуtцей эксплуатации
и т.д.

Для поддержания исправного состояния,
проведения периодических проверок переносных
ипередвижныхэлектроприемников не
назначен ответственный работник, имеющий
группу Ш. <Журнал учета, периодической
проверки и ремонта переносных и передви}Itных
электроприемников, вспомогательного
оборудования к ним) не ведется

Не на все виды ремонтов основного
электрооборудования не составлены l,одовые
планы (графики).

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

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверждены приказом Минэнерго
России Nb б от 13,01.200З г.;
зарегистрированы Минюстом России,
рег. NЬ 4145 от 22.01.200З г.: п,3.5.10.

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверждены приказом Минэнерго
России NЪ б от 13,01.2003 г.;
зарегистрированы Минюстом России,
рег. NЪ 4145 от 22,0|,2003 г .л,2.] .9

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверждены приказом Минэнерго
России NЪ б от 13.01.200З г,;
зарегистрированы Минюстом России
рег, ЛЪ 4145 от 22.0|.200З г.:п, 1.6.3

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверждены приказом Минэнерго
России NЪ б от 13.01 .200З;
зарегистрированы Минюстом России
рег. JФ 4145 от 22.01.200З
п. 1.4.3

обстоятельства правонарушения подтвер}кдают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т"п.):1. Акт проверки от 21"02.2018 Ns 06-1 1-30/18П
2. Предписание от 21.02.20|8 Nb 06-11-18i 18П
3. По вышеназванным нарушениям Приокским управлением Ростехнадзора составлен
ПРОтокол об административном правонарушении от 2l .О2 "201 8 NЬ 06-7-З 3/1 8П.

паспорта заземляющих устройств, Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Утверх<дены приказом Минэнерго
России Nb б от 13.01.200З г.;
зарегистрированы Минюстом России
рег. No 4145 от 22.а1.200З г.: п. 2.7. i 5

Не составлен график визуального осмотра
видимой части заземляющих устройств
электроустановок. Визуальные осмотры видимой
части заземляющего устройств не проводятся.

Совокупность фактичесltих обстоятельств, зафиксированных протоколе



Об административном правонарушении, является достаточной для констатации административного
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 9.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. <Нарушение правил пользования
ТОпливом, электрическоЙ и тепловоЙ энергиеЙ, правил устроЙства электроустановок, экспJryатации
электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения,
содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его
переработки>, выразившееся в нарушении правил эксплуатации электроустановок (Правила
техническоЙ эксплуатации электроустановок потребителеЙ. Утверждены приказом Минэнерго
России Jф б от 1З.01.2003; зареги,стрированы Минюстом России, рег. ),lb 4145 от 22.01,2003").

(наименование административного правонарушения)

Административное правонарушение допушено по вине Провоторовой Т.А., которая является
должностным лицом - директором МКОУ Новопавшинская ООШ (постановление о переводе на
должность директора N'9 7ЗЗ от 29.08.2011), своими действиями (бездействием) нарушила
требования правил эксплуатации электроустановок.

Место совершения правонарушения: Тульская область,
Садовая, д. 2.
Время выявления правонарушения: к13> февраля 2018 г.

Щубенский район, с. Новое Павшино, ул.

в <16> часов <00> минчт

(посryпапи/lIе поступали, результаты рассмотрения)

Материалы дела оформлены в соответствии с процессуальными требованиями КоАП РФ. В
тексте протокола об административном правонарушении от 2I.02.2018 NЪ 06-7-33118П технические
ошибки не выявлены.

Срок привлечения должностного лица к административной ответственности не истек,
Щругие обстоятельства, исключающие производство по делу об административном

правонарушении, также не установлены.
Наличие смягчающих или отягчаIощих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 и ст. 4.З

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях :

1) Отягчаюш{иеответственностьобстоятельстRа:неустановлены
2) смягчаюпIие ответственность обстоятельства:
- раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (п. 1 ч. 1 ст.4,2 КоАП РФ);
- ДОбрОвольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном
правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания
об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим
государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль (п. 7 ч, 1 ст.4.2 КоДП РФ);

Лицо в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении о
дате, времени и месте рассмотрения административного дела было уведомлено надлежащим
образом. Определение о назначении места и времени рассмотрения административного дела от
2\.02.201'8 директор МКОУ Новопавшинская ООШ Провоторова Т. А. получила 2|.02"20|8,
так}ке в протоколе об административном нарушении от 21.02.2018. N9 06-7-33118П была
произведена соответствуюlцая запись.

Наличие ходатаЙств и отводов: при составлении протокола от 21.02.2018. }lb 06-7-33l18П
ПОСТУПило ходатаЙство от директора МКОУ Новопавшинская ООШ Провоторовой Т. Д.
РассМотреть материаJIы административного дела в ее отсутствие (без ее участия).

Ходатайство рассмотрено и

заместитель начаJIьника
Межрегионального отдела

удовлетворено

государственного энергетического надзораL 01.03.201 8 Федоров О,А.
(подпись долI(llост}{ого дата)

Исходя из вышеизло}кенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.| Кодекса
Росоийской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1,22.2,
23.З0,29.9, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях



|"

ПОСТАНОВИЛ:

1" ПРИЗнать долхtностное лицо * директора муниципального казенного общеобразовательного
УЧРеЖДеНИЯ НОВОПавшинская основная обrцеобразовательная школа муниципа!,Iьного образования
flубенский район Провоторову Татьяну Алексеевну
(фамилия, имя, отчество физического/должностного лица, l1олное наименование юридического лица)

ВИНОВНОЙ в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
ПРеДУСМОТрена ст. 9.11 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениях,
выразившееся в нарушении правил эксплуатации электроустановок, и привлечь ее
к административной ответственности.

(наименование административного правонарушtения)

2" За СОВершенное административное правонарушение, ответственность за кOторое
УСТаНОВПена сТаТЬеЙ 9.11 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениях,
НаЗнаЧить доJIжностному лицу - директору муниципального бюджетного обrцеобразовательного
УЧРеЖДения Новопавшинская основная обrцеобразовательная школа муниципального образования
.ЩУбеНСкий район Провоторовой Татьяне Алексеевне административное наказание в виде
административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Административный штраф по настоящему постановлению по делу об административном
правонарушении взыскивается в доход государства и перечисляется по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: УФК по Тульской области (Федеральной слуяtбы по
ЭКОлогическому, технологическоь{у и агомному надзору - Приокское управ;iение Роотехнадзора).
На_поговый орган: ИНН - 1 |07 51 6785.
КПП: 7l0701001.
Код оКТМо: 70701000.
Номер счета получателя платежа: 40101 810700000010107.
Наименование банка: Отделение Тула.
БИК: 047003001.
Код бюдх<етной классификации: 498 1 16 41000 01 б000 140
УИН: 4987 1 07 1 80206728 1 80 l
(наи]\,Iенование получателя, Hol\,lep счета и банковские реквизиты)

Административный штраф дол}кен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к
аДМинистративноЙ ответственности не позднее 60 днеЙ со дня вступления настоящего
Постановления в законную силу. Копию документа! свидетельствуюtцего об уппате штрафа. лицо,
привлеченное к

В соответствии со статьями 30.1
аДМинистративных правонарушениях постановление по делу об административном
ПРаВонарушении может быть обжаJ,Iовано вышестоящему должностному лицу или в судебном

ПОряДке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
, Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в

СООТВеТствии со ст. 31"1 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениях
после истечения срока, установленного для обжfu.Iования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по
исТеЧении шестидесяти днеЙ со срока, указанного в ч. l ст. З2,2 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об
административных правонарушениях, постановление напраl]ляется судебному приставу-
исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном
федера,тьным законодательством.

В соответствии с ч. 1, ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административньIх
Правонарушениях неуплата административного штрафа в установленньтй срок влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административног0

- 30.3 Кодекса Российской Федерации об



штрафа.
на рассмотрение административного дела должностное лицо директор Мкоу Новопавшинская

оош Провоторова Т.д. не явилась. Лицо в отношении которого ведется производство по делу

об административном правонарушении о дате, времени и месте рассмотрения административного

дела было уведомлено надлежащим образом. Определение о назначении места и времени

рассмотрения административного дела от 21 .о2.201,8 директор мкоу Новопавшинская оош
Провоторова Т. А. получила 2\.02.2018, также в протоколе об административном нарушении

от 21 .02.201 8 . ]ф 06-7 -зз l 1,8П была произведена соответствующая запись.

Щиректор мкоу Новопавшинская ооШ Провоторова Т. А. 2|.02.20|8 написала ходатайство О

рассмотрении административного дела без своего участия.

Подпись должностного лица, рассмотревшего
дело об административном правонарушении:

ЗаместитеJIь начаJIьника
МежрегионаJIьного отдела
государственного энергетического н 01.03.201 8 Федоров О.А.

копия постановления
представителю):

вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному

20
n{, &/

(долrltность)

(подпись) (инициалы. (lамилия)

(реквизиты доверенности, удостоверяюшие полномочия законtIого представителя юрилического лица)

постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:
ll l! 20 г,

(указать адрес юридического лица" дату и номер заказного письма, уведомления)

Постановление вступило в законную силу

Госуларственный инспектор

Отметка

Штраф в размере

20

Е.В. Матюков
(подпись долrltностного лица Ростехнадзора, дата)

о взыскании штрафа за административное правонарушение:

руб.

взыскан ( )
Копия квитанции (платежного

Госуларственный инспектор

20 г.
поручения) прилагается.

(подпись должllостного лица Ростехнадзора, дата)

20 г. Е.В. Матюков


