
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕУПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.и). г. Тула, 3000-11, тел. (-1872)36-26-35, E-mai/: priok@gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (-1912) 32-07-12: E-mai/: /ya::cm@p/-iok.gosnad::ol".l·u

ПРЕДПИСАНИЕ NQ5-27-Т-38511-2017

390026, г. Рязань, ул. Стройкова,86 19 июня 2017
(место составления предписания) (дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному

учреждению «Школа NQ34»
(полное наименование юридического .7/11{а.

индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор Рогалёв Виктор Дмитриевич
(должности. фамилии и инициалы лиц. уполномоченных выдавать предписания)

в процесс е проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки от
19.06.2017N2 5-27- Т-38511-2017. составленного в отношении Муниципального
бюджетного обшеобразовательного учреждения «Школа N2 34» (МБОУ «Школа N2
34»), место нахождения: 390026, г. Рязань, ул. Стройкова, 86, ИНН 6228026960,
соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области
электроэнергетики.

В присутствии заместителя директора по административно-хозяйственной работе
МБОУ «Школа N2 34» Прибыловой Валентины Захаровны (Действует на основании
должностной инструкции заместителя директора по административно-хозяйственной
работе МБОУ «Школа N2 34» от 01.09.2016, приказа «О приёме на работу» от
08.01.2001, N2 1).
(должности. фамнлии и инициалы представителя юридического лица. индивидуального предпринимателя)

mailto:priok@gosnadzor.ru
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ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки'
N2N2 Конкретное описание (существо) Нормативный правовой акт, Срок
пп выявленного нарушения нормативный технический устранения

документ требования нарушения. которого нарушено или (и)
не соблюдено

1. Однолинейная схема, п. 1.8.4 Правил тех-
соответствующая фактическим нической эксплуатации
присоединениям отсутствует. электроустановок

потребителей (утверждено
Минэнерго России N2 6 от 18.08.201713.01.2003,
зарегистрировано
Минюстом России N2 4145
от 22.01.2003) (далее-
ПТЭЭП).

2. Паспорт на заземляющее устройство п. 2.7.15 ПТЭЭП. 18.08.2017
отсутствует.

3. Визуальные осмотры видимой части п. 2.7.9 ПТЭЭП. 18.08.2017
заземляющего устройства без
вскрытия не про водятся.

4. Контур заземления не испытан. Приложение N2 3, ПТЭЭП. 20.07.2017
5. Перечень работ, выполняемых в п. 1.8.2 ПТЭЭП. 20.07.2017

порядке текущей эксплуатации
отсутствует.

6. Журнал учёта и содержания средств п. 1.4.2 «Инструкции по 20.07.2017
защиты отсутствует. применению и испытанию

средств защиты,
используемых в
электроустановках» ,
утверждённых приказом
Минэнерго России от
30.06.2003г. N2 261 (далее
«Инструкция» ).

7. Инструктаж на 1 гр. по п. 1.4.4 ПТЭЭП. 20.07.2017
электробезопасности не проводится.

8. Перечень должностей и профессий, п. 1.4.4 ПТЭЭП. 20.07.2017
требующих присвоения группы 1 по'
электробезопасности отсутствует. . -

9. График ППР на 2017 год составлен п.п. 1.6.1-1.6.3 ПТЭЭП. 20.07.2017
некорректно.

10. Работы по дефектной ведомости от Приложение N2 3, ПТЭЭП. 20.07.2017
07.07.2016 не проведены.

11. Ответственный за электрохозяйство, п. 1.2.3 ПТЭЭП. 18.08.2017
его заместитель, имеющие
соответствующую группу по
электробезопасности, отсутствуют.



3
N2N2 Конкретное описание Ссущество) Нормативный правовой акт, Срок
пп выявленного нарушения нормативный технический устранения

документ требования нарушения
которого нарушено или си)

не соблюдено
12. На двери щитовой отсутствует п. 2.2.20 ПТЭЭП. 20.07.2017

отсутствует предупреждающий знак
«Осторожно. Электрическое
напряжение! »

13. Место хранения защитных средств п. 1.3.3 «Инструкция». 20.07.2017
не оборудовано.

14. Средства пожаротушения п. 1.7.20 ПТЭЭП. 20.07.2017
отсутствуют в помещении щитовой.

15. В помещении щитовой отсутствует п. 1.7.15 ПТЭЭП. 20.07.2017
медицинская аптечка.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием
конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо
направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней
после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань 390037.

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.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал: Государственный
инспектор ОГЭН по Рязанской области:

(ФИО)
Рогалёв В.Д.
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Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его
содержанием ознакомлен:

Стенищина Вера Васильевна,
директор МБОУ «Школа N234»,

(Действует на основании У става МБОУ «Школа
N2 34», утверждённого постановлением
администрации города Рязани от 1О апреля 2015
N2 1596, приказа «О переводе Стенищиной В.В.»
от 22.06.2000 N2 171-Н).

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии). должность руководителя. иного
должностного лица ияи уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя. его уполномоченного представителя)

"19" июня 2017

Пометка об отказе ознакомления с
предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц}
проводивших проверку)


