ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тосненский

отдел по государствеIIному

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербlрг,
Почтовый адрес: ул.Боярова, д.12, г.Тосно, Ленинградская
http:i/szap.gosnadzor.ru, E-mail: tosno@szap.gosnadzor.ru

энергетическому

l9l028
телефон;
обл.187000

надзору

(812) 490-0б-56,факс: (812) 490-0б-81

телефон/факс: (813-61_)22-61О

АКТ ПРОВЕРКИ
орfаном

государственного

контроля

(надзора)

юридического лица" индивидуальЕого предпринимателя
Jю 32_1502-|909lл

марта 2011 г.
17.00

<<24>>

г. Кириши

По адресу/адресам: 1В7].35, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Пчев4 ул.
Советская, д.18.
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора
JЮ 32-1502Дк от 21.0Z.ZOL7 была проведена плановая выездная проверка в
отношении: муницип€lJIьного обrцеобразовательного учреждения (Пчевская
среднrIя общеобр€Iзовательная школа имени Садыка ЩжумабаеваD (сокращенное
наименование - МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаевa>).
Щата и время проведения проверки:

с 10 час.O0мин 17 марта Z0|7 г. до 17 час.O0мин. 24 марта2017 г.
Продолжительность гIроверки: б рабочих дней.

Акт составлен: Тосненским отделом по государственному энергетическому
надзору Северо

ападного управления Ростехнадзора.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а),
директор МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева>) Кудрявцева
Людмила Вячеславовна, 17 .03.2OI7 , tO час.O0мин
la"aatm
-З

Ч/аl

Дата и номер

реше
проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования. с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Чернышёва Екатерина Вячеславовна - государственный инспектор Тосненского
отдела по государственному энергетическому надзору Северо-западного
управления Ростехнадзора.
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При проведении проверки присутствовапи:
1. Щиректор МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка
Людмила Вячеславовна.

.Щжуrr,rабаева>> -

Кудрявцева

В ходе проведения проверки установлено:

.Краткая характеристика предприятия.
Адрес: юридический - 1,В7\35, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Пчева,
ул. Советская, д.18,
фактический- 1В71^35, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Пчева, ул.
Советская, д. l 8.
Основной вид деятелъности: образование среднее общее.
инн 470в0080бв, огрн 10247 0\4в42|з.
.Щоля государственной (муниципальной) собственности (%)- L00 %.
,Щанные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных
rrодразделений юридического лица
указанием адреса фактического
нахождения: нет.
Руководитель: директор МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка,Щжумабаеваr, Кудрявцева Людмила Вячеславовна, тел. 8 - 90 5 -Z|0 - |4 -З0.
Эксплуат ация электроустанов ок.
Ответственный за электрохозяйство - заведующий хозяйством VIOY <<Пчевская
СОШ им. Садыка Щжумабаева> ТТТилова Татьяна Юсифовна, приказ о
НаЗначении от 07.\2.20Тб }lb 21б.1- О, протокол проверки знаний правил работы
в электроустановках }lb З2к-401304 от 02.t2.2O16.
Заместителъ ответственного за электрохозяйство - не назначен.
УкОмплектованность подготовленным электротехническим персоналом,
(штат/факт) -2l1,.
Щоговор со специ€Lпизированной организацией на эксплуатацию
электроустановок - нет.
Разрешенная на|рузка - 90 кВт.
Электроснабжение Потребителя осуществляется на напряжение 0,4кВ
(187135, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Пчева, ул. Советская, д.18)
1

с

от ТП-1133 ПАО

<<Ленэнерго>>,

47110000110б15 от 01.01.20|6 между

РСК.

Щоговор энергоснабжения

АО <Петербургская сбытовая

Ns

компания>>

И МОУ <<Пчевская СОШ>. Акт разграничения балансовой принадлежности и
ЭКСПЛУаТационноЙ ответственности электросети и потребителя между
Киришским районом Новоладожских электрических сетей АО <Ленэнерго) и
МУницип€lJIъным учреждением .<Средняя школа в п. Пчева>) от 18.01.2000 J\Ъ
бlн.

Наличие ТЭП

отсутств}тот.

(технологических электростанций потребителя)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требованиЙ (с ук€ванием положений (нормативных) правовых актов) (с
ук€}занием

характера нарушений; лиц, допустивших нарушений)

:

J

Описание и характер вьu{вленных нарушений

ль

1

2

Нормативный правовой
акт, нормативный
документ, требования
которого нарушены или
не соблюдены

Эксплуатация электроустановок
Схема внешнего электроснабжения зданш{ ПТЭЭП п. \.2.2;ПУЭ
МОУ кПчевская СОШ им. Садыка п. |.2.20, 7 .|.t4, 6.1,,21,
- 6.|.29 (7-е издание);
Щжумабаева> не удовлетворяет требованиям
надежности
электроснабжения
п. 5.1 СП 31-110-2003
электроприемников II категории.
<Проектирование и
монтаж
электроустановок
жильIх и
общественных
зданий>; Приложение
2 (обязательное) Р.Щ
з4.z0.I85-94
Не обеспечена требуемая надежность зданиrI ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ
здания МОУ кПчевская СОШ им. Садыка п. 1.2.t9, 7 .l.|4, 6.L.27
- 6.1.29 (7-е издание);
электроснабжения
Щжlмабаева>
электроrrриемников
категории
п. 5.1 СП 31-110-2003
IIротивопожарньж
<ПроектироваIlие и
охранной
устройств,
сигнаJIизации, аварийного освещения.
монтаж
электроустановок
жилых и
общественных
зданий>; Приложение
2 (обязательное) Р[
з4.20.L85-94
Отсутствует
подготовленный
ПТЭЭП п. 1.2.1
электротехнический персонал или Ее закJIючен
договор со специализированной организацией
на эксплуатацию электроустановок,

Лица,
цопустившие
нарушения

Кудрявцева

л.в.

Кудрявцева

л.в.

I

J

4

5

л.в.

Однолинейные схемы ВРУ-0,4кВ, всех щитов
и сборок не соответств}.ют фактическим
эксплуатационным.

ПТЭЭП п.1.2.б, 1.8.5

Шилова

Ответственным за электрохозяйство не
утверждены однолинейные схемы щитов и

ПТЭЭП п.1.5.18, 1.8.2

Шилова

Не обеспечена проверка соответствия схем
электроснабжения
фактическим
эксплуатационным с отметкой на них о

ПТЭЭП л.I.2.6

Шилова

Плановые профилактические работы на
электроустановках не проводятся (кроме ЩС
кlхни), что tIодтверждается результатами
выборочного осмотра электроустановок.

ПТЭЭП л. 1.2.2, |.2.6,

Шилова

сборок.

6

Кудрявцева

т.ю.
т.ю.
т.ю.

IIроверке (не реже 1 раза в 2 года).

7

1.6.1

т.ю.

4

8

9
10
11

|2
13

\4
15

16
т,7

18

19

Модернизация и реконструкция оборудования
электроустановок не проводятся, что
подтверждается результатами вьтборочного
осмотра электроустсlновок.
Не проводятся ocмoTpbi распределительньIх
yстройств. щитов и сборок.
Отсутствует пpoeKTHajI документация
электроустановок.
Отсутствуют паспорта заземJuIющих
устройств.
Не проведены измерения сопротивления
заземляющих устройств.
Не проведены выборочные проверки со
вскрытием
грунта
состояниlI
элементов
заземляющих устройств, находящихся в земле.
Отсутствует список работников, имеющих
право отдавать DаспоDяжения.
Отсутствует сrrисок работников, имеющих
право быть допускающим.
Отсутствует список работников, имеющих
право быть производителем работ.
Отсутствует сrrисок работников, имеющих
rrраво быть наблюдаюIцими.
Отсутствует график (план ППР) очистки
светильЕиков, осмотра и ремонта сети
освещения.

Отсутствует годовой график (план ППР)

основного

ремонтов

ПТЭЭП л.1.2.2, |.2.6,
1.6.1

л.в.

ПТЭЭП, л.2.2.З9

Шилова

21

распределительных устройств от пыли и грязи.
Отсутствует заместитель ответственного за
электрохозяйство.

22

2з

24

25

Отсутствует
дополIIительное

профессионаJIьное
образование
для
непрерЁrвного повышения ква,чификации с
административно -техническим IIерсоналом.

т.к).

ПТЭЭП л.2.'l.t5

Шилова

ПТЭЭП Tt,2.7.IЗ

Шилова

ПТЭЭП л.2.7.|0,

Шилова

т.ю.
т.ю.

2;7.11

т.ю.

ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9

Кулрявцева

ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9

Кудрявцева

ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9

Кудрявцева

ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9

Кудрявцева

ПТЭЭП п,2.Т2.Т2

Кулрявцева

ПТЭЭП п.

|,2.з,1.2.7

ПТЭЭП п.

л.в.
л.в,
л.в.
л.в.

л.в.

ПТЭЭП * 2.2.|7

птээп

л.в.

Кудрявцева

1.6.3

оборудования

Отсутствует график очистки оборудования

т.ю.

Шилова

электроустановок.

2а

Кудрявцева

1.4.5.1

Кудрявцева

л.в.

Кудрявцева

л.в.

Кудрявцева

1.4.5,2, t,4.5.з

л.в.

медицинское
освидетельствование электротехнического
персона,,Iа на rrредмет годности к работе в
действующих электроустановок.

ПТЭЭП л. |.2.2,
ПоТЭЭ л.2.2

Кудрявцева

Не проводятся инстр}ктажи и допуск к работе
командированного
IIерсонала
других
организаций, выполняющего работы в
электроустановках МОУ <Пчевская СОШ им.
Садыка Щжlмабаева>.

ПТЭЭП п.\.2.6,
ПоТЭЭ л.46.4

Шилова

Не

Отсутствует

rrроведено

оперативный

журнаJт.

ПоТЭЭ п. 8.1. п.

8.5

л.в.

т.ю.

Шилова

т.ю.

26

21
28
30

31

Электроустановки Ее

5

укомплектованы
испытаIIными защитными средствами защиты
в соответствии с нормами.

JJ

з4
з5

зб

3]
38

з9

|.2.2 t.2.6,
ПоТЭЭ п. 1.4,
кИнстрlтсция flo
IIрименению
испытаний средств
защиты,
используемых в
электроустаIIовкЕlх)
Приложение 1,8

Техническое состояние электроустановок
ПУЭ п. 1.1.28,
Отсутствует диспетчерское наименование на
2.2.20
ПТЭЭП
двери ВРУ-0,4 кВ.
ПУЭ п.5.1.35
Полы в ВРУ-0,4 кВ не имеют покрытия, не
допускающего образование rrыли.
ПТЭЭП п.2.2.40
Необходим косметический ремонт помещения
ВРУ-0.4кВ.
ПТЭЭП л.2.2.|7
Оборулование ВРУ-0,4кВ, всех щитов и сборок
не очищается от пыли и грязи.

t

Шилова

т.ю.

IIIилова

т.ю.

Шилова

т.ю.

Шилова

т.ю.

Шилова

т.ю.

В ВРУ-0,4кВ используются rrредохранители без
указанного значения номинального тока

ПТЭЭП п. 2.б.1, ПУЭ
п.3.1.7

Шилова

Отсутствует маркировка РЕN-шины в ВРУ0,4кВ и во всех щитах и сборках МОУ
<Пчевская СОШ им. Садыка Щжlмабаева>.
На кабелях, распложенньD( в ВРУ-0,4кВ и во
всех щитах и сборках МОУ кПчевская СОШ им.
Садыка Щжlмабаева>, отсутств}.ют бирки с

ПУЭ п. 1.1.28, Т.\.29

Шилова

ПУЭ п.2.З.2з,
ПТЭЭП ш2.4.5

Шилова

плавких вставок.

з2

птээп

чказанием номеоа или наименования линии.
В ВРУ-0,4 кВ, щитах и сборках отсутствуют
электрических
однолинейные схемы
соединений.

В

ВРУ-0,4 кВ, ЩС, ЩС кухни

разборные
контактные соединениr{ не предохранены от
самоотвинчиваIIия контргайками, пружинными
шайбами, тарельчатыми пружинами или
другими способmли.
Не выполнено в соответствии с ПУЭ разделение
РЕN-проводника в ЩС кlхни.
В ЩС к}хни имеются неисrrользуемые провода
и кабели.
В IЦС кlхни неудовлетворительное состояние
контактньIх соединений (крепежные изделия
имеют шолгапы).
В помеrцении к)хЕи подключение проводов и
кабелей выполнеЕо без оконцевания жил
наконечЕикаN4и.

запись

в

ПТЭЭП п.

ГоСТ

1.5.18

10434-82, п.

z.з.4

ПУЭ п.
ПУЭ п.

т.ю.

т.к).

т.ю.

Шилова

т,ю.

Шилова

т.ю.

1.7.135

Шилова

1.1.28

Шилова

т.ю.

т.ю.

ПТЭЭП п.1,.6.2,
ПоТЭЭ п. 1.3

Шилова

ГоСТ |04З4-82,тt.

Шилова

2.1.1o,2.|.Lt

т.ю.

т.ю.

хtурнал )л{ета проверок юридического лица, индивидуального

предrrринимателя, проводимых органами государственного конТрОлЯ (НаДЗОРа),
внесена (заполняется при проведении выездноЙ проверки).
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Государственный инспектор Тосненского

оЭнН

4Ц.

@.о1

В.В. Чернышёва

Щиректор МОУ <<Пчевская СОШ
им. Садыка Щжу баева>>
Л.В. Кудрявцева

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание J\Ъ 32-1502-907lTP от 24.03.2017.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Тосненского отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора
Чернышёва Е.В.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Л.В. Кудрявцева, директор МОУ ..Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаеваrr.

а+"

о9

2О|7г.

^/ И,
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

