
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Теснанова, д. 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045 телефон/факс: (8182) 21-20-80
http://szap.gosnadzor.ru, E-mail: arkhangelsk@szap.gosnadzor.ru

Архангельск, 
ул. Теснанова, 16, корп. 1 « 05 » декабря 20 18 г. 

17час 30 мин

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

№ 56-7318-3898/XIP

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 05.12.2018г. 
Основание проведения проверки: распоряжение№56-7318/Ркот 31октября2018 
годазаместителя руководителя Северо-Западного управления РостехнадзораПи- 
воварова Э.А.
Лицо (а), проводившие проверку:
- государственный инспектор отдела по государственному энергетическому 
надзору по Архангельской области Худяков Алексей Сергеевич;
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Приморская средняя школа» (МБОУ «Приморская СШ»),
ИНН 2921004669, ОГРН 1022901496001 
При проведении проверки присутствовали:
Нефедова София Николаевна -  учитель физики (ответственный за электрохозяй
ство) МБОУ «Приморская СШ»
Дата и время проведения проверки: 
с 10-00 08.11.2018 по 17-00 05.12.2018 
Продолжительность20 рабочих дней, 
по адресу/адресам:
163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 66 (объекты 
электроэнергетики на территории Приморского района, Архангельской области). 
Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: 
указаны в Акте проверки от 05.12.2018г. №56-7318-7957/А.
В соответствии сост.17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому 
лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований 
в указанные сроки:

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:arkhangelsk@szap.gosnadzor.ru
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№
п/п

Конкретное описание 
(существо) выявленного 

нарушения

Наименование 
нормативного пра
вого акта и номер 
его пункта, требо

вания которого 
нарушены (не со

блюдены)

Срок ис
полнения

1 2 3 4

1

В МБОУ «Приморская СШ» (в организации, имеющей 
электроустановки напряжением до 1000 В) не 

обеспечено прохождение ответственным за 
электрохозяйство проверки знаний на присвоение IV 

группы по электробезопасности

п. 1.2.7 ПТЭЭП, п.8.2 
ПЛ 01.04.2019

2

В МБОУ «Приморская СШ» (в организации, имеющей 
электроустановки напряжением до 1000 В) не 

обеспечено прохождение заместителем 
ответственного за электрохозяйство проверки знаний 

на присвоение IV группы по электробезопасности

п. 1.2.7 ПТЭЭП, п.9.2 
ПЛ 01.04.2019

о
J

В МБОУ «Приморская СШ» нет списков работников, 
имеющих право выполнения оперативных 

переключений, ведения оперативных переговоров, 
единоличного осмотра электроустановок и 

электротехнической части технологического 
оборудования

п. 1.8.9 ПТЭЭП, 
п. 53.1 ПЛ 01.04.2019

4
МБОУ «Приморская СШ» не проводятся осмотры 

видимой части заземляющих устройств зданий школы, 
начальной школы и детского сада

п. 2.7.8, приложение 
3 ПТЭЭП, 
п. 174.1 ПЛ

01.04.2019

5 В МБОУ «Приморская СШ» отсутствуют заполненные 
паспорта заземляющих устройств

п.2.7.9 ПТЭЭП, п.176 
ПЛ 01.04.2019

6 Не предоставлен перечень работ выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации

п. 4.1,4.2, приложе
ние 7 ПОТЭЭ 

п. 245.3 ПЛ
01.04.2019

7
МБОУ «Приморская СШ» не проводятся измерения 

сопротивления заземляющих устройств зданий школы, 
начальной школы и детского сада

п. 2.7.13, приложе
ние 3 ПТЭЭП, 

п. 175.1 ПЛ
01.04.2019

8

МБОУ «Приморская СШ» не проводится проверка 
наличия цепи между заземляющим устройством и 

заземляемыми элементами зданий школы, начальной 
школы и детского сада

п. 2.7.13, приложе
ние 3 ПТЭЭП, 

п. 175.3 ПЛ
01.04.2019

1-------

МБОУ «Приморская СШ» не проводятся измерение 
токов короткого замыкания электроустановки, 

проверка состояния пробивных предохранителей 
зданий школы, начальной школы и детского сада

п. 2.7.13, приложе
ние 3 ПТЭЭП, 

п. 175.5 ПЛ
01.04.2019

10

МБОУ «Приморская СШ» не проводятся измерение 
удельного сопротивления грунта в районе 

заземляющего устройства зданий школы, начальной 
школы и детского сада

п. 2.7.13, приложе
ние 3 ПТЭЭП, 

п. 175.6 ПЛ
01.04.2019

11

МБОУ «Приморская СШ» не проводится проверка 
срабатывания защиты для контроля соответствия 

токов плавления предохрани гелей или 
уставокрасцепителей автоматических выключателей 

току короткого замыкания в электроустановке зданий 
школы, начальной школы и детского сада

п. 2.7.16, приложе
ние 3 ПТЭЭП, 

п. 177 ПЛ
01.04.2019

______________

12
МБОУ «Приморская СШ» не проводятся проверки в 
соответствии графиком (не реже одного раза в три 

года) с оформлением их результатов актами

п. 2.12.17, приложе
ние 3 ПТЭЭП, 

п. 213.4 ПЛ
01.04.2019



п
D

№
п/п

К онкретное описание 
(сущ ество) вы явленного 

наруш ения

Н аименование 
нормативного пра
вого акта и номер 
его пункта, требо

вания которого 
наруш ены  (не со

блю дены)

Срок ис
полнения

1 2 3 4
(протоколами) испытания и измерения сопротивления 

изоляции проводов, кабелей в зданий школы, 
начальной школы и детского сада

13

МБОУ «Приморская СШ» не обеспечено проведение 
своевременных испытаний применяемых защитных 

средств диэлектрические перчатки и боты (протоколы 
не предоставлены)

п. 1.4 ПОТЭЭ; п.1.3.9 
ПТЭЭП, п.226 ПЛ 01.04.2019

14

В МБОУ «Приморская СШ» отсутствует перечень 
должностей и профессий, требующих присвоения I 

группы по электробезопасности для 
неэлектротехнического персонала, при выполнении 

работ которым может возникнуть опасность 
поражения электрическим током

п. 1.4.4, приложение 
1 ПТЭЭП, 
п. 16.1 ПЛ

01.04.2019

15

16

В МБОУ «Приморская СШ» отсутствует 
распоряжение о назначении работника, в обязанности 
которого входит проведение инструктажа и проверка 

знаний для присвоения I группы по 
электробезопасности

п. 1.4.4, приложение 
1 ПТЭЭП, 
п. 16.2 ПЛ

01.04.2019

На дверях в электрощитовые в здании школы 
детского сада МБОУ «Приморская СШ» отсутствует 

соответствующая надпись

п. 2.2.20 ПТЭЭП, 
п. 83.2 ПЛ 01.04.2019

17

Не нанесены диспетчерские наименования на дверцах 
электрошкафов в помещениях электршцитовых в 

зданиях школы и детского сада МБОУ «Приморская
СШ»

п. 2.2.20 ПТЭЭП, 
п. 83.1 ПЛ 01.04.2019

18
На дверях в электрощитовую в здании начальной 

школы МБОУ «Приморская СШ» отсутствует знак 
безопасности

п. 2.2.20 ПТЭЭП, 
п. 83.2 ПЛ 01.04.2019

Используемые сокращения:
ПТЭЭП — «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказы 

Минэнерго от 13.01.2003 №6, зарег. в Министерстве юстиций РФ от 22.01.2003 №4145;
ПОТЭЭ -  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв.,приказом Мин

труда России от 24 июля 2013 г. N 328н, зарег.Министерством юстиции Российской Федерации, реги
страционный N 41781 от 13 апреля 2016 г;

ПЛ -  Проверочный лист (список контрольных вопросов), содержащий обязательные требования 
.тс печению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденный приказом Ростехнадзора от 21 

декабря 2017 г. № 557 (зарегистрирован Минюстом России от 3 мая 2018 г., регистрационный № 50956).
В соответствии с Положением о Северо-Западном управлении Федераль

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвер
жденное приказом Ростехнадзора от 12.12.2012 Ш 722, законному представителю 
юридического лицаМБОУ «Приморская СШ» предписывается устранить выше
указанные нарушения в установленные для этого сроки. После устранения нару- 
шений, в кратчайшие сроки предоставить информацию об устранении в Северо- 
Западным управлением Ростехнадзора по Архангельской области.
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Предписание от 05.12.2018г. №56-7318-3898/ПР составлено наЗ страницах в 
2 экземплярах.
Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Худяков Алексей Сергеевич
(ФИО)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Нефедова София Николаевна
(Ф.И.О.) (Подпись)

С Предписанием ознакомлен, экземпляр Предписания от 05.12.2018 г. № 56-7318- 
3898/ПР на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный 
предприниматель

Директор МБОУ «Приморская 
СШ»Зеновская Л.В.

(ФИО должностного липа) (Подпись) (Дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель)юридического 
лица или индивидуального предпринимателя отказался

(ФИО должностного лица) (Подпись) (Дата)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло
женными в акте проверки, либо с выданным предписанием вправе обратиться в 
государственный орган в порядке и сроки, установленные ч.12 ст.16 Федерально
го закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при проведении государственного (надзора) и муници
пального контроля».

Невыполнение в установленный срок законного Предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) вле
чет привлечение к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ.


