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ФшдвРАльнАя служБА

по экологи({шскому, тшхнологи]|шскоп[у и Атомно1шу нАдзоРу
(Ростехнадзор)

ввРхнш_донскош упРАвлвниш,

пРшдписАниш, шБ7/278 -6250
об устранении нару1]]ений в электроэнергетике и законодательства в сфере

технической эксплуатации энергоуотановок

" 2| '' декабря 20 17г. по адресу: Белгородокая область, €тарооскольский
район, о.[ородище, ул.[агарина, 3(меотой@

Ёа основании: распоряжения Берхне-[онского управления Федеральной олужбьл по
экологическому' технологическому и атомному надзору от 16.1|.20]17г, ]'{рБ71278-6250 кФ
проведении плановой вьтездной проверки }11ттиципального бтоджетного учреждения
дополнительного образования''[етокая музьткальна'| 1пкола с.[ ородище''
(сокращенное наименование }1Б}4Ф <[\41[1 с.[ородище>)

(вид докуметтта о указ.1ниом рекви3итов (номер, дата))
проведена плановая вь|ездная по ооуществлени}о государотвенного контроля (надзора) за
соблтодением требований законодательства об энергосбере)кении и о повь|1пения
энергетической эффективнооти, государственного энергетического надзора
в отно1шении: <1!1Б} АФ к [11{14-с.[ородище)' так как }т1униципальное бтоджетное у{реждение
дополнительного образования ''.{етская музь|кальнш{ 1пкола о.[ородище'' преобразовано
постановлением главь1 администрации €тарооскольского городского округа Белгородской
области в \4унициг{альное бтоджетное учреждение дополнительного образования '!етская
1пкола искуоотв с.город"ще'' (со^р енное наименование <йБ! [Ф << .[11]-1Р1с.[ородигце>)

19 декабря 2017 г. с 9 ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин.' продолжительность '/нас.,

20 декабря2017 г" с 9 ч.00 мин. до 17ч.00 мин., продолжительность 7 час'
2| декабря-2017 г. с 9 ч. 00 мин. до 15ч. 00 мин.. продолжительность 6 час
(алрес юриди!{еского лица: Белгородская область, €тарооскольский район, с.[ородище, ул.[агарина' 3)

,{иректор Ёасонова Бера 14вановна
(наименованио юридичеокого лица, фамилия, имя, отчоотво (поолоднее - при налилии) индивидуального предпринимателя)

}{ицо (а). проводив1]1ее проверку: государственньтй инспектор отделаБмельянова1аисия|1етровна государственного энергетичеокого надзора и
надзора за гтс по Белгородокой области
Берхне-[онского управления Ростехнадзора

!,аритонов €ергей 14ванович государственньтй инспектор отдела

[[ри прове деъ|ии проверки присугствов€1ли :

Ёаоонова Бера ?1вановна

государственного энергетического надзора и
надзора за гтс по Белгородской области
Б ерхне-[онского управления Ростехнадзора

!иректор

€ведения о результатах плановой вьпездной проверки соблтодения требований
электроэнергетике и законодательства в сфере технической эксплуатации энергоустановок:
при проведении проверки в мБу !о к$п14 о.[ородище)) вьш1влено четь1ре (4) нарутпения"



Ёа основании Акта проверки от 2| декабря 201;7г. ]'{рБ71278-6250, руководствуясь
|1оложением о Федера_гльной слркбе по экологическому' технологическому и атомному
надзору) от 30.07.2004 ш9 401 (с доп. и изм.), мь{, государственнь|е инспекторь1 отдела
государственного энергетичеокого надзора и надзора за [1€ по Белгородской облаоти Берхне-
.{онского у[|равления Ростехнадзора

[мельянова 1аисия |1етровна. )(аритонов €ергей }1ванович
(Ф.и.о, инспекторок.ш дол:кнооть,)

пРвдпи€Б!БА[1}|:
1Фридинескому ли{} мБу до к!11114 о.[ородище>: (РФ, Белгородская область,
[тарооскольский район, с.[ородище, ул.[агарина,3) и его законному представител}о

директору Басоновой Бере Р1вановне организовать устранение вьб{вленнь[х нарушений:

]\ъ

л/
п

1{онкретное нару1пение
требований промьттпленной

безопасности

Ёормативньтй документ и
номер его щ/нкта,

требования которого
наоу11]ень1

Фбъект над3ора, на
котором нару1]|ень!

требования
электробезопаснооти

6рок
устранения
нару1пен!д{

1

Фтсутствует договор на
обслуэкивание
электроустановок с ]у1(}
к!ентр бухгалтерского
обслуживания
учреждений сферьт
культурь|
[тарооскольского
городского округа)"

||равила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей (далее
птээп)' угвер)!(день!
йиниотерством энергетики
Росоийской Федерации |!риказ .}.[э6 от
1 3января 2003 г. ; 3арегиощировань[
йинюстом России22 января 2003 г.,

рег. }хгэ4145, Бведень: в действие о 1

июля 2003 . птээп л.|.2.1

мБу до (д1пи
с.[ородище>

01.02.2018г.

2

}{е вьтполнень1 очереднь|е
замерьт сопротивления
изо"тш{ции силовь1х и
осветительнь]х сетей и
проверка нал|4чия
металлоовязи 1[} с
контуром заземления.

[1равила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей (далее
птээп)' щвсрждень|
йинистеротвом энергетики
Российской Федерации |1риказ 3\!6 от
13 яяваря 2003 г. ; 3арегиотрировань!
йинтоотом России22 яньаря2003 г',
рег. }'|э4145, Бведеньл в дейотвие с 1

июля 2003 . птээп прил.3

мБу !Ф к!1ши
с.[ородище>

01.02"2018г

-
-)

Ёа щитках и сборках
щу_0.4 к3 нет надписей
назначения.

||равила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей (далее
птээп), }твер)кдень|
\4иниотерством энергетики
Роо6ийокой Федерации ||риказ }'{!6 от
13января 2003 г.; 3арегиощировань:
йиттюстом Росоии 22 января 2003 г.,

рег. },1"э4145, 3веденьт в дейотвие о 1

июля 2003. |1133|1 л.2.2.20

мБу.{Ф к!1ши
о.[ородище>

01.02'2018г

4

Ёе составлен перечень
профеосий и рабочих
мест
неэлектротехнического
персон€1ла, которому
необходима]1-ая группа

по электробезопасности
не проведен ежегоднь1й

11равила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей (да'{ее

птээп), }тверждень|
\4иниотеротвом энергетики
Российокой Федерации [{риказ 3х[о6 от
13января 2003 г.; 3арегисщировань|
\4инюстом Рбосии22 января 2003 г.,
оег. .[р4145. Бвеленьт в дейотвие с 1

мБу до (д1ши
с.[ородище>

01"02.2018г



#ж##;#;;;;;;;;;;;;;;;у"ктом 6.6 |[оложения о Федеральной службе по
!,тп А^м пАшЁ.\г^ ттпстяновтение}

;;#;;'"ы{!*"','.'ческому и атомному надзору' утвержденного постановлением
/-^. -лто отттд п

;н;"н.1н"#'Ё#.'и"*'й Федерации от з0.01.2004йц+бт, ру.'"'д''.'р (предотавителто)
ф6пт^ пт'бРгт.\1''!\-/ м{Бу по (пш]и'#"^н*?'"1т;;;;;;;;;^;;й;;ному "р:11у_ч::т.:::::'*.-::::'.мБ"удо(д1ши

о. [ ородише > насонов ой Б ере Р1в ановне предпиоь1ваетоя у:]жж: ::--:*т#х"'"
;;'Ё#;;;;;;ъ"'енньте для этого сроки и не позднее 01.02.2018г. направить

тт^по^6о т' шяп2г'|11я ая [](;:'##;;;;;, госудщственного энергетического надзора и надзора за []€ по

Белгородской облаоти,

об исполнении данного предпи оан|тяшо адРес} 30в_023^'.г' Белгород' ул' €туленнеокая' 18 и

факсимиль'.,'* .''?й.й' ,'' телефону 8 (12ц з4'04-46,по адресу электронной

Ёонтьт : Б 1 1 ттетппау а@т6оп' 9о зпа6аот'тц'

.[.ляподтверждениявь1полненияпредписанияпредставитьследу}ощиесведения:копии
документов' подтвержда}ощих вь1полнение предг1исания'

|1редшисание от <<2|>> дека6ря2017 года !'&Б71278-6250 оставлено на 3 странишахв2-х

эк3емплярах.

Бапт предотавлено право обжаловать настоящее предписание в порядке' установленном

для обжалования п'.',"',л енийирештений по делам об административньтх правонщу111ениях'

|[роверка вь1полнения предписан ия 6у [ет проведена в рамках внеппановой проверки:

в1
[вартал, меояш)

|1одписи лиц' проводив1ших проверку:

|1ометка об отказе получения предписания:
(подпиоь)

(поАпиоь уполномочснного до]'кноотного лица (лиц)'

проводив1!1его проверку)

20 18г.

"21 |! декабря
л---2

{/Р,

20 |7 у"

Бляэо03. птээп п.\'4'4


