
испытанными средствами 
защиты от поражения 
электрическим током. 

Электроустановок 
Потребителей. 

л 
.) 

Не проведены 
профилактические 
лабораторные испытания 
электрооборудования 
мастерских в сроки 
установленные Правилами. 

п.2.7.16, 2.? 2.17, прил.З 
Правила Технической 
Эксплуатации 
Электроустановок 
Потребителей. 

01.11.2017г. 

4 На дверях эл.щитов, 
электрощитовой частично 
отсутствуют 
предупреждающие плакаты и 
знаки установленного образца, 
а также надписи, 
указывающие назначение 
присоединений и их 
наименование. 

п.2.2.20. Правила Технической 
Эксплуатации 
Электроустановок 
Потребителей. 

01.11.2017г. 

5 Не составлены: списки лиц 
оперативного персонала 
имеющих право вести 
оперативные переговоры с 
энергоснабжающей 
организацией, выполнять 
оперативные переключения, 
единоличного осмотра и 
обслуживания 
электроустановок; перечень 
должностей и профессий 
электротехнического и 
электротехнологического 
персонала, которым 
необходимо иметь 
соответствующую группу по 
электробезопасности. 

п.1.5.27, 1.4.3, Правила 
Технической Эксплуатации 
Электроустановок 
Потребителей, п.3.4, 5.12, 
Правила по охране труда при 
эксплуатации 
электроустановок. 

01.11.2017г. 

6 Не проводятся визуальные 
осмотры видимой части 
заземляющих устройств. 
График осмотров не 
составлен. Паспорта на 
заземляющие устройства не 
ведутся. 

п.2.7.9, 2.7.15. Правила 
Технической Эксплуатации 
Электроустановок 
Потребителей. 

01.11.2017г. 

7 Не проводится аттестация 
персонала 1 группы по 
электробезопасности. 
Перечень профессий не 
составлен. 

п. 1.4.4. Правила Технической 
Эксплуатации 
Электроустановок 
Потребителей. 

01.11.2017г. 

8 Не ведется техническая 
документация согласно 
требованиям Правил. 

п.1.8.1., 1.8.2. Правила 
Технической Эксплуатации 
Электроустановок 
Потребителей. 

01.11.2017г. 

9 Отсутствует резервный 
источник питания для 
электроприемников 2 
категории по надежности 

п. 1.2.19. Правила Устройства 
Электроустановок. Проект 
электроснабжения, п. 1.7.2. 
Правила Технической 

01.11.2017г. 



электроснабжения( котельная 
)• 

Эксплуатации 
Электроустановок 
Потребителей. СНиП П-35-76 
Котельные установки п. 14.2. 

10 Программа в области 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности не 
соответствует требованиям 
ст.25 №261-ФЗ. 

Федеральный закон №261-
ФЗ об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации. 
Ст.25. 

01.11.2017г. 

11 Не составлен перечень работ 
проводимых в порядке 
текущей эксплуатации . 

п.8.4 Правила по охране труда 
при работах в 
электроустановках. 

01.11.2017г. 

По тепловым энергоустановкам 
12 Не составлен перечень 

необходимых инструкций, 
схем и других оперативных 
документов. 

п.2.8.2, п.2.8.9. Правила 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок 

01.11.2017г. 

13 Не ведется журнал осмотров 
тепловых энергоустановок. 

п.2.6.7. п.5.3.58. Правила 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок 

01.11.2017г. 

14 Не назначен ответственный за 
техническое состояние и 
безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок. 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок п.2.2.2, 2.2.3, 
2.1.1. ' 

01.11.2017г. 

Информацию об исполнении предписания направлять в Западно-Уральское Управление 
Ростехнадзора по адресу: г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 64-50-24, Е-таП: 

аир. ог(а),рпига1пас1 гог .ги 
на имя Заместителя руководителя Управления Ляшко П.И. по истечении сроков. 

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах. 

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по 
Оренбургской области Западно-Уральского Управления Ростехнадзора Крючков Сергей 
Алексеевич 
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку) 
подпись Государственный инспектор 

Западно-Уральского управления 
Ростехнадзор! 

-/ УФ 
Рег, №225 

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил: 
И.о. директора МБОУ «Соболевская СОШ» Яснова Лидия Викторовна, 
(Ф.И.О.. должность, роспись, дата получения) 



Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 64-50-24, Е-таП: аир.ог(й>ргшга1паа20г.ги 

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-551-226 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

с.Соболево «25» мая 2017г. 
(место составления) (дата составления) 

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора №551-рп/о от 
07.04.17г. с 23.05.17 по 25.05.17. 

Государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по 
Оренбургской области Западно-Уральского Управления Ростехнадзора Крючковым Сергеем 
Алексеевичем 

(Ф.И.О., должность, наименование отдела лица проводившего проверку) 
в присутствии: 
1. И.о. директора МБОУ «Соболевская СОШ» Ясновой Лидии Викторовны 
2. _ 

(Ф.И.О. должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лиц, присутствовавших при проверке) 

проведена проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Соболевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Соболевская СОШ» ).тел. 
8(35348) 4-51-35. (наименование проверяемого ЮЛ или ИП и его 
местонахождение) 

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-551-226 от 25.05.17г. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, 
Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора 
№250 от 26.06.2016г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать 
юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания 
об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной 
компетенции Ростехнадзора. 

На основании вышеизложенного, Юридическому лицу Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Соболевская средняя общеобразовательная школа» 

(Ф.И.О., должность, наименование организации) 

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки: 
№п/п Существо выявленного 

нарушения 
Наименование нормативного 

акта, № его пункта, 
требования которого 

нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

По электрохозяйству 
1. Отсутствует подготовленный 

электротехнический персонал, 
ответственный за 
электрохозяйство не назначен. 

п.1.2.1., 1. 2.3, 1.2.7. Правила 
Технической Эксплуатации 
Электроустановок 
Потребителей. 

01.11.2017г. 

2 Электроустановки не 
укомплектованы 

п. 1.2.2. Правила Технической 
Эксплуатации 

01.11.2017г. 


