
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049 

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru http://enis.gosnadzor.ru/

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

662501, Красноярский край, 06 декабря 2019г.
г. Сосновоборск, сдага составления акта)

ул. 9 Пятилетки, 7
(мёсто’составлёнй̂акга) 11'00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 10/618/5900/2019

25 ноября 2019 г. по адресу: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 

7 на основании распоряжения №  5900-р/кр от 15.11.2019г. заместителя руководителя Енисейского 

управления Ростехнадзора Германа П.Я. бьша проведена внеплановая документарная проверка 

выполнения законного предписания №  10/544-Э от 26.11.2018г. в отношении: М^таципального 

автономного образовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска, PfflH 

2458005357.

Срок проведения проверки: 

с ^  час. 00 мин. «25» ноября 2019г. по 10 час. 00 мин. «06» декабря 2019г.

Дата и время проведения проверки:

«___ » ____________ 20___ г. с ___ час.____мин. д о____час.____мин. Продолжительность

«___ » ____________20____ г̂. с ___ час.____мин. д о____час.____мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочий день.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознаком^ен(ы) 18.11.2019г., посредством 

направления электронного письма по адресу: 'sosgim(grna

Директор М АОУ «Гимназия№1» г. Сосновоборска!/ / Топкая О.Ю .
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его зaмecтитeJ;я9 о согласовании проведения проверки: не 

требуется.

Лица, проводившие проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике - Семенова Наталья 

Владимировна.

При проведении проверки присутствовали:

mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru
http://enis.gosnadzor.ru/


Директор МАОУ «Гимназия№1» г. Сосновоборска Тоцкая Ольга Юрьевна, действует на основании 

устава, утвержденного Приложением к Постановлению адо.1инистрации г. Сосновоборска от 25 

декабря 2015г №1990. Распоряжение о назначении на должность администрации г. Сосновоборска 

№ 42 от 10.04.2018г.

Проверка выполнения ранее выданного предписания № 10/544-Э от 26.11.2018г., 

выданного по результатам проверки М АОУ «Гимназия№1» г. Сосновоборска, расположенного 

по адресу: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 7.

Всего пунктов предписания - 13.

Вьшолнено в установленный срок - 4.

Не подошел срок выполнения - нет

Пунктов предписаний, не выполненных в установленный срок - 9, а именно:

№
п/п

Описание и характер выявленного 

нарушения

Нормативный правовой акт, 

нормативный технический 

документ, требования которых 

нарушены или(и) не соблюдены

Лицо,

допустившее

нарушение

1. Не предоставлен тех.отчет по 

замене и проведению испытаний 

автоматов не соответствуюш;их 

НТД. (отключение при КЗ, тех 

отчет №8236 от 17.07.2018)

пп. 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11 ,2.11.6 

, 1.3.9 Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей, утвержденных 

приказом Министерства 

энергетики Российской 

Федерации от 13 января 2003 

г. №  6 (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации, 

регистрационный №  4145 от 

22 января 2003 г.) (далее - 

ПТЭЭП)

п. 4.3. Проверочного листа 

(списка контрольных 

вопросов), содержащего 

обязательные требования к 

обеспечению безопасности в 

сфере электроэнергетики, 

утвержденного приказом 

Ростехнадзора от 21.12.2017 

№ 557, зарегистрированным 

Минюстом России от 

03.05.2018 № 50956 (далее- 

ПЛ)_______________

М АОУ

«Гимназия№1» г. 

Сосновоборска

Заместитель ответственного за 

электрохозяйство не назначен.

п. 1.2.3 ПТЭЭП 

п.5.2. ПЛ

МАОУ

«Г имназия№ 1» г. 

Сосновоборска

Комплект технической 

документации не разработан.

п. 1.8.1 ПТЭЭП 

п.45 ПЛ

МАОУ

«Гимназия№1» г. 

Сосновоборска

Документация заземляющих 

устройств, систем уравнивания 

потенциалов (далее - заземляющие

п. 2.7.3 ПТЭЭП 

п.171 ПЛ

МАОУ

«ГимназияХо1» г. 

Сосновоборска



устройства не предоставлена.

5. Техническая документация на 

устройства молниезащиты не 

предоставлена.

п. 2.8.2 ПТЭЭП МАОУ

«Г ймназияХо1» г. 

Сосновоборска

6. Технический проект 

молниезащиты не предоставлен.

п. 2.8.2 ПТЭЭП 

п. 182 ПЛ

МАОУ

«Гимназия№1» г. 

С основоборска

7. Аварийное освещение не 

работоспособно, светильники 

аварийного освещения не 

обозначены.

п. 2.12.2 ПТЭЭП 

п.201.1 ПЛ

МАОУ

«Гимназия№1» г. 

Сосновоборска

8. Графики работ по очистке 

светильников не разработаны.

п. 2.12.12 ПТЭЭП 

п. 211.1 ПЛ

М АОУ

«Гимназия№1» г. 

Сосновоборска

9. Графики работ по осмотру сети 

электрического освещения не 

разработаны.

п. 2.12.2 ПТЭЭП 

п. 211.2 ПЛ

М АОУ

«ГимназияХо1» г. 

Сосновоборска

Выводы:

Не выполнены в установленные сроки (19.11.2019г.) 9 пунктов законного предписания № 

10/544-Э от 26.11.2018г., что является административным правонарушением, ответственность за 

которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ.

Запису в Журнал учёта проверок юридического л:

государ^тв^ного надзора, внесена;

проводимых органами

(подпись проверяющего)

Подписж лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ростехнадзора_
(должность, Ф .И .О .)

Ученного представителя юридического лица)

0Лу,,5ьГ I

1

С актом проверки ознакомлен, копию актД.

Циректор М АОУ «Гимназия№1» г. Сос:^сС^Жрска ’ >

/-■^з

; пол}ячил:

Н.В. Семенова

_Тоцкая О.Ю .

\ o | | W r .C 0CH0B060pcKa./

1. Предписание № 10/618-Э от Об. 1

Прилагаемые документы:

! Тометка об отказе ознакомления с актом проверки
^(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, 
1](редложеииями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

ыявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
i! ентральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

арушений в целом или его отдельных положений. К  возражениям могут быть приложены документы, 
одтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049 

Телефон; (391)227-53-38, Факс; (391)227-33-97. E-mail; krsk@enis.gosnadzor.ru http;//enis.gosnad2or.ru/ 

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИННЛСПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/618-Э

Приложение к акту проверки органом 

государственного контроля (надзора), 

контроля (надзора) юридического лица 

№ 10/618/5900/2019 от 06.12.2019г.

06.12.2019г.
(дата составления 

предписания)

Законному представителю

Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Гимназия №1» города 

Сосновоборска, ИНН 2458005357________
(полное наименование юридического лица)

662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 

__________________ 9 Пятилетки, 7__________________
(место нахоадения юридического лица)

Мной, государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике 

Семеновой Натальей Владимировной в период с 25 ноября 2019г. по 06 декабря 2019г. на 

основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 5900-р/кр от 15.11.2019г. 

проведено мероприятие по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия №1» города 

Сосновоборска, ИНН 2458005357, юридический адрес: 662501, Красноярский край, г. 

Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 7.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики зафиксированных в акте проверки 

МАОУ «Гимназия№1» г. Сосновоборска от 25.11.2019г. № 10/618/5900/2019, на основании части 

1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О запщге прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», пункта 5.6. Положения о Енисейском зшравлении Федеральной службе 

по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной 

службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ ПОВТОРНО:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№

п/п

Описание и характер 

выявленного нарушения

Нормативный правовой акт, 

нормативный технический документ.

Срок

устранения

mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru


требования которых нарушены или(и) 

не соблюдены.

нарушения

1. Не предоставлен тех.отчет 

по замене и проведению 

испытаний автоматов не 

соответствующих НТД. 

(отключение при КЗ, тех 

отчет №8236 от 17.07.2018)

пп. 1.2.2, L6.3, 1.6.11,2.11.6,1.3.9 

Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, 

Зпгвержденных приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 13 

января 2003 г. № 6 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации, регистрационный № 4145 

от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)

п. 4.3. Проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), содержащего 

обязательные требования к 

обеспечению безопасности в сфере 

электроэнергетики, утвержденного 

приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 

№ 557, зарегистрированным Минюстом 

России от 03.05.2018 № 50956 (далее - 

ПЛ)_____________________________________

15.08.2020

2. Заместитель ответственного 

за электрохозяйство не 

назначен.

п. 1.2.3 ПТЭЭП 

п.5.2. ПЛ

15.08.2020

3. Комплект технической 

документации не 

разработан._________

п. 1.8.1 ПТЭЭП 

п.45 ПЛ

15.08.2020

4. Документация 

заземляющих устройств, 

систем уравнивания 

потенциалов (далее - 

заземляющие устройства не 

предоставлена.

п. 2.7.3 ПТЭЭП 

п.171 ПЛ

15.08.2020

Техническая документация 

на устройства 

молниезащиты не 

предоставлена._____________

п. 2.8.2 ПТЭЭП 15.08.2020

Технический проект 

молниезащиты не 

предоставлен._______

п. 2.8.2 ПТЭЭП 

п. 182 ПЛ

15.08.2020

Аварийное освещение не 

работоспособно, 

светильники аварийного 

освещения не обозначены.

п. 2.12.2 ПТЭЭП 

п.201.1 ПЛ

15.08.2020

Графики работ по очистке 

светильников не 

разработаны.______________

п. 2.12.12 ПТЭЭП 

п. 211.1 ПЛ

15.08.2020

Графики работ по осмотру 

сети электрического 

освещения не разработаны.

п. 2.12.2 ПТЭЭП 

п. 211.2 ПЛ

15.08.2020

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.

Вьшесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных 

мероприятий по проверке полноты и правильности

С предписанием ознакомлен(а):

Директор М АОУ «Гимназия№1» г. С осн овобор(^£^
|о II

Сведения об отказе в ознакомлении с предписан:

(подпись уполномоченного должностно:

Лица, вьшесшее предписание:

Государственный инспектор отдела 

по надзору в электроэнергетике

Предписание на 3 листах для исполнения пол 

Директор М АОУ «Гимназия№1» г. Сосновобо

Юридическое лицо (индивидуальный предпринима 
(бездействие) и решения органов и должностных лиц”? 
функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнад 
установленном законодательством Российской Федерации.

Тоцкая О.Ю .

t r  ;2Г!С '- ;^у-а2п,-Сг:; - -

Л-7'j 
Н.В. Семенова

Тоцкая О.Ю .

ъся с жалобой на действия 
исполнения государственной 

непосредственно в суд в порядке.


