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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

нАдзору
(ростЕхнАдзор)

(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
З0004l, г. Тула, пр. Ленина, д, 40, тел.: (4812) З6-26-З5, (4812) З0-12-82

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

Тульская область, Щубенский район,
с. Новое Павшино, ул. Садовая, д. 2

(место составления предписания)

21 февра"тя 2018 года
(дата составления предписания)

13 ч. 10 мин.
(время составления предписания)

м 06-1 1-18/18пПРВДПИСАНИЕ

Муниципа,rьное казенное
общеобразовательное учреждение
Новопавшинская основнаJI
общеобразовательная школа
муниципального образования !убенский
район

(полное наименованиеюридического лица,LIllдивидуаJIьного
прелпринимателя)

Нами (мною), государственным инспектором Матюковым Евгением Викторовичем
(должности, фамилии и инициiшы лиц, уполномоченных выдавагь предпиоания)

В процессе проводимоЙ (проведенноЙ) плановоЙ проверки, согласно приказу
фаспоряжению)от 05.02.2018 г. NЪ 1-189-р Приокского Управления Ростехнадзора
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Новопавшинская
ocнoBнal{ общеобразовательная школа муниципаJтьного образования ЩубенскиЙ раЙон
(МКОУ Новопавшинская ООШ), ИНН 1125006661, юр. адрес: Тульская область,
,Щубенский район, с. Новое Павшино, ул. Садовая, д. 2
(полное наименование юридического лица, индивидуального прелrrринимателя)

СоблюДения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области
электроэнергетики в присутствии: директора МКОУ Новопавшинская ООШ
ПРОвоторовой Т.А., назначенной ответственной за сопровождение, взаимодействие и
ПРеДоСТаВление необходимоЙ техническоЙ документации при проведении данноЙ
плановоЙ выездноЙ проверки учреждения по вопросам соблюдения требований
Законодательства и других нормативньIх актов в области электроэнергетики
(долlсности, фамилии и инициtl,,Iы представитсля юридического лица, tJндивидумьного предпринимате;tя)



Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иЕых нормативно-
пDавовых актов Российской и:

J\ъ

п.п.
Конкретное описание
(существо) выявленного
нарушения

наименование
нормативного
документа и номер
пунктц требования
которого нарушены
(не соблюдены)

Предписываемые меры
IIо устранению
вьUIвленного нарушения

Срок
устранени
я
нарушени
я

l !ля непосредственного
выполнения
обязанностей по
организации
эксплуатации
электроустановок не
назначен ответственный
за электрохозяйство
организации и его
заместитель.

Правила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей.
Утверiкдены
приказом Минэнерго
России J\Ъ б от
13.01.2003 г.;

зарегистрированы
Минюстом России,

рег. No 4145 от
22.01.2003 г. п. l .2.З.

Устранить нарушение 21 .05.2018

2 В учрехtдении для
эксплуатации
электроустановок
Потребителей
отсутствует
IIодготовленный
электротехнический
персонirл.

Правила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей.
Утверждены
приказом Минэнерго
России Ns б от
] З.01 .2003 г.;

зарегистрированы
Минюстом России,

рег. JtlЪ 4145 от
22.0|.2003 г. п. 1.2.1.

Устранить нарушение 21 .05.2018

J Отсутствуют:
- однолинейные схемы
первичных
электрических
соединений;
- оперативный журнал;
- журнilл rleTa работ по
нарядам и

расIIоряжениям;
списки работников:
- имеющих право
выполнения
оперативньIх
переключений, ведения
оперативньD(
переговоров,
единоличного осмотра
электроустановок и
электротехнической
части технологического

Правила технической,
эксппуатации
электроустановок
потребителей.
Утверждены
приказом Минэнерго
России NЪ б от
1З.01 .200З;
зарегистрированы
Минюстом России,

рег. NЪ 4145 от
22,0|.200з
п. 1.8.9

Устранить нарушение 21.05.2018



/
оборулования;
- имеющих право
отдавать распоряжения,
выдавать наряды;
- которым даны права
допускающего,
ответственного

руководителя работ,
IIроизводителя работ,
наблюдающего;
- бланки нарядов-
допусков для работы в
электроустановках;
- перечень работ,
выполняемых в порядке
текущей эксrrлуатации
и т.д.

4 Щля поддержания
исправного состояния,
проведения
периодических IIроверок
переносных и
передвижньж
электроприемников не
нiвначен ответственный

работник, имеющий
группу Ш. <Журнал

учета, периодической
проверки и ремонта
переносных и
передви}{tных
электроIIриемников,
вспомогательного
оборудования к ним)) не
ведется

Правила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей.
Утверждены
приказом Минэнерго
России Jф б от
13.01.200З г.;
зарегистрированы
Минюстом России
рег. NЬ 4145 от
22.01.2003 г.: п.
з.5.1 0.

Устранить нарушение 21.05.2018

5 Нет паспорта
заземJIяющих устройств.

Правила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей.
Утверждены
приказом Минэнерго
России JФ б от
1 3 .0 1 .200З г.;
зарегистрированы
Минюстом России.
рег. ЛЪ 4145 от
22.01.2003 г.: п.
2.].I5

Устранить нарушение 21.05.20i 8

6 Не составлен график
визуfiльного осмотра
видимой части

Правила технической
эксплуатации
эJIектDоустановок

Устранить нарушение 21.05.2018



заземляющих устроиств
электроустановок.
Визуа-ltьные осмотры
видимой части
зilземляющего устройств
не проводятся.

потребителей.
Утверждены
приказом Минэнерго
России N9 б от
13.01.2003 г.;
зарегистрированы
Минюстом России,
рег. J.lЪ 4145 от
22.0|.200з г .л.2.7 .9

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

Правила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей.
Утверждены
приказом Минэнерго
России Ns б от
13.01.200З г.;
зарегистрированы
Минюстом России
рег. NЬ 4145 от
22.0I.200з г.: п. 1.6.3

Устранить нарушение 2 1 .05.201 8

8 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
прикiвом Минэнерго
России Ns б от
13.01 .200З;
зарегистрированьi
Минюстом России

рег. Nч 4145 от
22.01.200з
п. 1.4,3

Устранить нарушение 2 1 .05.201 8

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г.
Nb З5-ФЗ кОб электроэнергетике>, Федерального закона от 26 декабря 2008г. ]ф 294-ФЗ кО
защите прав юридических лиц и индивидуаJIьньIх предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с

п)цктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, утверх(денного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.2004 Jt 401, руководителю (представителю) МКОУ Новопавшинская ООШ. юр. адрес
(место осyществления деятельности): Тульская обл. Щубенский район, с. Новое Павшино, ул.
Садовая, д.2
фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о государственной регисlрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства),

предписывается устранить вышеуказанные и анuLтогичные нарушения в установленные для
этого сроки и не позднее 22.05.2018 направить:

(лата)

В отдел по надзору за электроустановками потребителей Приокского уlrравления
Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.



Предuисание выдЕLгIи (ал):

Государственный инспектор МОГЭН
Матюков Е.В.

(поdпuсь)

Первый экземпляр предписаниrI для исполнения ПОл)гчил(а) и с его содержанием
ознакомлен(а):

ЩиректоР мунициП€Lпьного к€венного общеобрuвователъного учрежденияновопавшинская основная общеобразовательная школа муницип€шьного
образования Щубенский район

татьяна Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (в сл1^lае, если имеетЪя), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

кЯl" февраля 2018г.

//йЙ


