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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ростЕхнАдзор)

СЕВЕРО_ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору

ЮридическиЙ адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56,факс: (812)490-06-В1
ПочтовыЙ адрес: ул.Боровая., д.12, г.Тосно, Ленинградская обл.,187000 телефон /факс: (81З-б1)22-610
http://szap.gosnadzor.ru, E-mail: tosno@szap. gosnadzor.spb.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

<<24>> марта 201l'l г. J\Ъ 32-1502-907lTP
17.00

г. Кириши

Предписание выдано: Тосненским отделом по государственному
энергетическому надзору Северо-западного управпения Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управпения
Ростехнадзора Jф 32-1502Дк от ZT.02.20\7.

Лицо (а), проводившее проверку:
Чернышёва Екатерина Вячеславовна - государственный инспектор Тосненского
ОТДеЛа по государственному энергетическому надзору Северо-Западного
управления Ростехнадзора.
Наименование организации: муниципальное общеобразовательное у{реждение
(ПЧеВская средняя общеобразовательная школа имени Садыка,Щжумабаева>
(сокращенное наименование МОУ .<Пчевская СОШ им. Садыка
Щжумабаевa>).
При проведФнии гIроверки присутствовали:

1. Щиректор МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка .Щжум абаева>> - Кудрявцева
Людмила Вячеславовна.

Щата, время, место проведения проверки: с 10 час.00 мин 17.0З.20t7 до
17час.00 мин. 24.03.201-7 по адресу/адресам: |871З5, Ленинградская обл.,
Киришский р-н, пос. Пчев&, ул. Советская, д.18.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений
указаны в Акте проверки от 24 марта Z0|7 г. JФ 32-|502-\909/A.

В соответствии со статьей 17 Федер€tlrьного закона от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ
(О Защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при
ОСУществлении государственного контроля (надзора) и муницишального
контроля) юридическому лицу МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка !жумабаева>>
ПРеДписывается принятъ меры по устранению выявленных нарушений
обязательных требований в указанные сроки:
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Ns Описание и характер вьuIвленных нарушений Нормативный правовой

акт, нормативный
документ, требования
которого нар}.шены или
не соблюдены

Срок
исполнения
предписания

Эксплyатация электроустановок
1 Схема внешнего электроснабжения здания МОУ

кПчевская СОШ им. Садыка .Щжумабаева> не
удовлетворяет требованиям надежЕости
электроснабжения электроприемников II
категории.

ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ
п. 1.2.20, 7 .l.\4, 6.1.21
- 6.1.29 (7-е издание);
п. 5.1 СП 31-110-200З
кПроектирование и

монтаж
электроустановок

жильIх и
общественных

зданий>; Приложение
2 (обязательное) РЩ

з4.2о.t85-94

01.02.2018

2 Не обеспечена требуемая надежность здаЕия
здания МОУ <Пчевская СОШ им. Садыка
Щжумабаева> электроснабжения
электроприемников I категории
противопожарных устройств, охранной
сигна!,Iизации, аварийного освещения.

ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ
п. |.2.I9, 7 .|.|4, 6,1,.2l
- 6.1.29 (7-е издание);
п. 5.1 СП 31-110-200З
кПроектирование и

монтаж
электроустановок

жилых и
обrцественньrх

зданий>; Приложение
2 (обязательное) РЩ

34.z0.|85-94

01.02.2018

-J Отсутствует rrодготовленный
электротехнический персонzul или не заключен
договор со с[ецичlJIизированной организацией
на эксплуатацию эпектроустановок.

ПТЭЭП п. |.2.1 о1.\0.20\1

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

ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5 01.05.2017

5 Ответственным за электрохозяйство не
утверждены однолинейные схемы щитов и
сборок.

ПТЭЭП п.1.5.18, 1.В.2 01.05.2017

6 Не обеспечена проверка соответствия схем
электроснабжения фактическим
эксплуатационным с отметкой Еа них о
проверке (не реже 1 раза в 2 года).

ПТЭЭП п, |.2.6 01.05.2017

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

ПТЭЭП * Т.2,2, I.2.6,
1.б.1

o1.Lo.20\,7
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8 Модернизация и реконструкция оборудования
электроустановок не проводятся, что
подтверждается результатами выборочного
осмотра электроустановок.

ПТЭЭП Tt. 1.2.2, |.2.6,
1.6.1

01.02.2018

9 Не проводятся осмотры распределительньIх
устройств, щитов и сборок.

ПТЭЭП п.2.2.З9 01.05.2017

10 Отсутствует проектнаlI док}ментация
электроустановок.

ПТЭЭП п. 1.3.2, 1.8.1 01.02.2018

11 Отсутствуют паспорта заземляющих устройств. ПТЭЭП л.2.7.t5 01.10.2017

12 Не проведены измерения сопротивления
заземляющих yстройств.

ПТЭЭП т1.2.7.IЗ о|.10.2о1,7

13 Не проведены выборочные rrроверки со
вскрытием грунта состояния элементов
заземляющих устройств, находящихся в земле.

ПТЭЭП п. 2.].t0,
2.7.17

о|.1о.2о1,7

14 Отсутствуот сIIисок работников, имеющих
право отдавать расIIоряжения.

ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9 01.05.2017

15 Отсутствует список работников, имеющих
право быть допускаюшим.

ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9 01.05.2017

1б Отсутствует список работников, имеющих
гIраво быть производителем работ.

ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9 01.05.2017

|7 Отсутствует список работников, имеющих
право быть наблюдitющими.

ПТЭЭП, п. ]..8.2, ]..8.9 01.05.2017

18 Отсутствует график (план ППР) очистки
светильников, осмотра и ремонта сети
освещения.

ПТЭЭП тт.2.12.12 01.05.2017

19 Отсутствует годовой график (план ППР)
ремонтов основного оборудования
электроустановок.

ПТЭЭП п. 1.б.3 01.05.2017

2о Отсутствует график очистки оборудования
распределительных устройств от пыли и грязи.

ПТЭЭП п.2.2.|1 01.05.2017

21 Отсутствует заместитель ответственного за
электрохозяйство.

птээп \.2.з, \.2.] ot.Lo.2ot,7

22 Отсутствует профессионаJIьное дополнительное
образование для непрерывного повышения
ква,тификации с шминистративно-техническим
персоналом,

ПТЭЭП п. 1.4.5.1
\.4.5.2,1.4.5.3

01.10.2017

zз Не гIроведено медицинское
освидетельствование электротехнического
персонала на предмет годности к работе в
действующих электроустановок.

ПТЭЭП п. |.2,2,
ПоТЭЭ ш 2.2

01.05.2017

24 Не проводятся инструктажи и доrrуск к работе
командированного персонала других
организаций, выIIолняющего работы в
электроустановкrlх МОУ <Пчевская СОШ им.
Садыка.Щжlмабаева>.

ПТЭЭП п.\.2.6,
ПоТЭЭ п.46.4

01.05.2017

25 Отсутствует оперативный журнал. j ПоТЭЭ п. 8.1" п. 8.5 01.05.2017
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26 Электроустановки не укомплектованы
испытанными защитными средствами защиты в
соответствии с нормами.

ПТЭЭП п. L.Z.Z |.2.6,
ПоТЭЭ тт. |.4,

<Инструкция по
применению

испытаний средств
защиты,

исIIользуемых в
электроустаЕовкахD

Приложение 1,8

01.05.2017

техническое состояние электоочстановок
21 Отсутствует диспетчерское наименование на

двери ВРУ-0.4 кВ.
ПУЭ п. 1.1.28,

ПТЭЭП л.2,2.20
01.05.2017

28 Полы в ВРУ-0,4 кВ не имеют покрытия, не
допускающего образование rrыли.

ПУЭ п.5.1.З5 01.05.2017

30 Необходим косметический ремонт помещения
ВРУ-0,4кВ.

ПТЭЭП 11.2.2.40 0|.о5.2о|,7

Оборудование ВРУ-0,4кВ, всех щитов и сборок
не очищается от пыли и грязи.

ПТЭЭП ъ2.2.t1 01.05.2017

31 В ВРУ-0,4кВ используются предохранители без

указанного значеЕия номинаJIьного тока
плавких вставок.

ПТЭЭП п. 2.6.1, ПУЭ
п.3.1.7

01.05.2017

эZ Отсутствует маркировка РЕN-шины в ВРУ-
0,4кВ и во всех щитах и сборках МОУ
<Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева>.

ПУЭ п. 1.1.28, |.I.29 01.05.2017

JJ На кабелях, распложенньIх в ВРУ-0,4кВ и во
всех щитах и сборках МОУ кПчовская СОШ им.
Садьтка Щжумабаева>, отсутствуют бирки с
указанием номера или наименования линии.

ПУЭ п.2.з.2З,
ПТЭЭП п.2.4.5

01.05.2017

з4 В ВРУ-0,4 кВ, щитах и сборках отсутствуют
однолинейные схемы электрических
соединений.

ПТЭЭП п. i.5.t8 01.05.2017

35 В ВРУ-0,4 кВ, ЩС, ЩС к}хни разборные
контактные соединения не предохранены от
самоотвинчивания контргайками, пружинными
шайбами, тарельчатыми пружинами или
другими способами.

ГоСТ 10434-82, п.
z.з.4

0|.05.207,7

36 Не выполнено в соответствии с ПУЭ разделение
РЕN-проводника в ЩС к}хни.

ПУЭ п. 1.7.135 01.02.2018

37 В tЦС к}хни имеются неиспользуемые провода
и кабели.

ПУЭ п. 1.1.28 01.05.2017

38 В ЩС кухни неудовлетворительное состояние
KoHTaKTHьD( соединений (крепежные изделия
имеют подгары).

ПТЭЭП п. I.6.2,
ПоТЭЭ ш. 1.3

01.05.2017

з9 В помещении кухни подключение проводов и
кабелей выполнено без оконцевания жил
након9чниками.

ГоСТ Lо434-82,п,
z.L.10,2.\.|t

01.05.2017

Перечень применяемых сокращений:
ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок

потребителей (yr". Минэнерго России J\Ъ б от 13.01.2003, зарегистрировано
Минюстом Роосии J\Ъ 4145 от 22.0\.200З);
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ПОТЭЭ - Правила при охране труда при
электроустановок (yru. Минтруда и соцзащиты России }lb 328н
зарегистрировано Минюстом России Ns З059З от \2.t2.20|З);

ПУЭ - Правила устройства электроустановок (yru. Минэнерго СССР
05.10.I9]9, с изменениями на 20.0б.2003).

ИНфОРмировать Тосненский отдел по государственному энергетическому
НаДЗОРУ Северо-Западного управления Ростехнадзора в письменном виде о
ВЫПОЛнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не
реже чем раз в три месяца с момента полу{ения Предписания).

ПРеДСтавить в письменном виде в Тосненский отдел по государственному
ЭНеРГеТиЧескому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в срок
ДО 01.02.201В информацию об исполнении всех пунктов настоящего
ПРеДПИСания (при необходимости - с приложением документов, фото-видео-
материалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием
ДЛЯ ПриВлечения лица к административной ответственности в соответствии со
СТаТЬеЙ 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

В СООтветствии с п.12 ст. 16 Федерального закона от 26,12.2008 Jt 294-ФЗ юридическое
ЛИЦО, ИнДиВидуirльный предприниматель, проверка которьж [роводиJIась, в сл}п{ае
НеСОГЛаСИя с фактам, выводами, предложениями) изложенными в акте проверки, либо с
ВЬЦаННыМ предписанием об устранении вьuIвленных нарушений в течение пятнадцати дней
С ДаТы Irолучения акта проверки вправе представить в соответствующий орган
ГОСУДарственного контроля (надзора),орган муниципального KoHTpoJuI в письменной форме
ВОЗРОЖДения в отношении акта проверки и (или) вьцанного предrrисания об устранении
вьшвленньIх нарушений в целом или его отдельньIх положений. При этом юридическое
ЛИЦО, ИНДИвидуальный предприниматель в праве IIриложить к таким возражениям
ДОКУvIеНТЫ, fIОдтверждающие обоснованность таких возражениft, или их заверенные когIии)
ЛИбО В СОГласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен(а), один экземпляр пол)л{ил(а):
Кудрявцева Людмила Вячеславов МоУ <<Пчевская СоШ им.
Садыка Щжумабаева>

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с
предписанием:

(подпись уполномоченного должЕостного лица(лиц), цроводившего проверку)

ЗаПИСЬ В Хtурнал учета проверок юридического лица, индивиду€шьного
ПРеДПРиНимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

эксплуатации
от 24.а7.ZOIз,

Государственный инспектор Тосненского
оЭнН4tC/ Е.В. Чернышёва@

!иректор МОУ <<Пчевская СОШ
ва>>им. Садыка !ж

Л.В. Кудрявцева



Государственный инспектор Тосненского отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора

Чернышёва Е.В.


