
Приложение №1
к акту проверки

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Аксайского района «Аксайская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением английского языка и математики » 
Адрес место нахождения: 346720, г. Аксай, ул. Ленина, 17,

ИНН 6102001999, ОГРН 1026100659903
(наименование юридического лица,

Ф.И.О.(если имеется) индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСАНИЕ № 28-090/16 
об устранении нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством, иными правовыми актами и нормативно-техническими 
документами в сфере энергетической безопасности

г. Ростов-на-Дону_____ « 14 » июня 2016г.
(наименование населенного пункта) (число, месяц, год)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Аксайского района «Аксайская средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением английского языка и математики »

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Директор Колыбельникова Ирина Дмиттриевна
(должность, фамилия и. о. руководителя)

Мною, государственным инспектором Ростовского территориального отдела 
по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Федоренковым Евгением Михайловичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно приказа (распоряжения)____
заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
17.05.2016г. № 3405/р «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Аксайского района «Аксайская средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением английского языка и математики »

(№ и дата документа; фамилия, инициалы должность руководителя (зам. руководителя) Управления, 
издавшего приказ (распоряжения) на проведение проверки; вид (плановая, внеплановая, комплексная,

плановой выездной проверки деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Аксайского района «Аксайская средняя 
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского 
языка и математики »
(наименование организации (индивидуального предпринимателя)



по соблюдению установленных требований в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в присутствии директора 
Колыбельниковой Ирины Дмитриевны
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных 
нормативно правовых актов Российской Федерации, действующих 
нормативно -  технических документов:

№
п\п

Конкретное описание 
(характер) выявленного 

нарушения

Наименование 
нормативного 

документа и номер его 
пункта, требования 
которого нарушены 
(не соблюдаются)

Предписываемые меры 
по устранению 
выявленного 
нарушения

Срок
устранения
нарушения

Лицо (лица 
допустившее ( 

нарушение

1 2 3 4 5 6
1

•
Отсутствует лицо 
ответственное за 

электрохозяйства из 
числа руководителей 

и специалистов 
предприятия.

п.1.2.3«Правил
технической
эксплуатации

энергоустановок
потребителей»

Назначить лицо 
ответственное за 

электрохозяйства из 
числа руководителей 

и специалистов 
предприятия.

до
23.08.2016

Колыбельниь
Ирина

Дмитриевг
директор

2 В ВРУ 0,4 кВ №1 и 
№2 отсутствуют 

утвержденные 
ответственным за 
электрохозяйство 

однолинейные схемы 
электроснабжения.

п. 1.5.18 «Правил 
технической 
эксплуатации 

энергоустановок 
потребителей»

Вычертить и 
утвердить 

ответственным за 
электрохозяйство 

однолинейную 
схему 

электроснабжения.

ДО
23.08.2016

Колыбельниь
Ирина

Дмитриева
директор

3

•

Отсутствует паспорта 
на заземляющее 

устройство с 
исполнительной 

схемой устройства с 
привязками к 
капитальным 
сооружений .

п.2.7.15 «Правил 
технической 
эксплуатации 

энергоустановок 
потребителей»

разработать 
паспорта на 

заземляющее 
устройство с 

исполнительной 
схемой устройства с 

привязками к 
капитальным 
сооружений .

до
23.08.2016

Колыбельнш
Ирина

Дмитриева
директор

4 Предприятие не 
укомплектовано в 

полном объеме 
испытанными 

средствами защиты.

Инструкции по 
применению и 

испытанию средств 
защиты» прил.№8.

Укомплектовать в 
полном объеме 
испытанными 

средствами защиты.

до
23.08.2016

Колыбельниь
Ирина

Дмитриева
директор



Отсутствует 
заземление дверей

РЩ-0,4 кВ в ВРУ 0,4 
кВ

П. 2.7.6«Правил 
технической 
эксплуатации 

энергоустановок 
потребителей»

заземлить до
23.08.2016

Колыбельниь
Ирина

Дмитриев?
директор

6

•

Не обеспечено 
надежное контактное 

соединение 
заземляющих 
проводников с 
заземляемыми 

частями 
электроустановок 

распределительных 
щитов, шкафов, места 

соединений не 
очищены от краски, 

не приняты меры 
против ослабления 

контактов.

Правила устройства 
электроустановок 

п .1.7.139

Обеспечить 
надежное 

контактное 
соединение 

заземляющих 
проводников с 
заземляемыми 

частями 
электроустановок 

распределительных 
щитов, шкафов, 

места соединений 
очистить от краски, 

принять меры 
против ослабления 

контактов.

до
23.08.2016

Колыбельниь
Ирина

Дмитриев?
директор

7 Не предохранена от 
коррозии и не 
окрашена в черный 
цвет открыто 
проложенная шина 
заземления в ВРУ 0,4 
кВ №1 и №2.

п. 2.7.7. «Правил 
технической 
эксплуатации 

энергоустановок 
потребителей»

предохранить от 
коррозии и окрасить 

в черный цвет 
открыто 

проложенную шину 
заземления в ВРУ 

0,4 кВ

ДО
23.08.2016

Колыбельни?
Ирина

Дмитриева
директор

•
00 Отсутствует 

маркировка на 
светильниках 

аварийного освещения

п. 2.12.3 «Правил 
технической 
эксплуатации 

энергоустановок 
потребителей»

нанести маркировку 
на светильники 

аварийного 
освещения

до
23.08.2016

Колыбельни?
Ирина

Дмитриев?
директор

9 место выхода 
кабелей из 
кабельного прохода 
ВРУ 0,4 кВ не 
уплотнено легко 
пробиваемым 
несгораемым 
материалом

п. 2.3.175 «Правила 
устройства 

электроустановок»

уплотнить место 
выхода кабелей из 
кабельного прохода 
ВРУ 0,4 кВ легко 

пробиваемым 
несгораемым 
материалом

до
23.08.2016

Колыбельниь
Ирина

Дмитриев?
директор



10 Отсутствует
предупреждающие 
знаки надписи на 
двери РЩ-0,4 кВ .

п. 2.2.20 «Правил 
технической 
эксплуатации 

энергоустановок 
потребителей», 

ИПиИСЗ 
Приложение №9 

знак №5

Нанести 
предупреждающие 
знаки и надписи на 

двери ВРУ0,4 кВ

до
23.08.2016

Колыбельнию 
Ирина 
Дмитриевна 

директор

11 В распределительных 
щитах на лицевой и 
оборотной панели 

щитов не выполнены 
надписи, 

указывающие 
назначение 

присоединений и их 
диспетчерские 
наименования, 

отсутствуют 
однолинейные схемы.

п.2.2.20«Правил
технической
эксплуатации

энергоустановок
потребителей»

выполнить надписи 
в

распределительных 
щитах на лицевой и 
оборотной панели 

щитов, указывающие 
назначение 

присоединений и их 
диспетчерские 
наименования, 

отсутствуют 
однолинейные 

схемы

до
23.08.2016

Колыбельни*
Ирина

Дмитриева
директор

12 Отсутствует перечень 
работ, выполняемых 

оперативным 
электротехническим 

персоналом в порядке 
текущей 

эксплуатации.

п. 4.1 «Правила по 
охране труда при 

эксплуатации 
электроустановок»

Разработать 
перечень работ, 
выполняемых 
оперативным 

электротехническим 
персоналом в 

порядке текущей 
эксплуатации.

до
23.08.2016

Колыбельнию
Ирина
Дмитриевна
директор

13 Отсутствует
должностная 
инструкция 

ответственного за 
электрохозяйства.

п. 1.2.6 «Правил 
технической 
эксплуатации 

энергоустановок 
потребителей»

Разработать 
должностную 
инструкцию 

ответственного за 
электрохозяйств

до
23.08.2016

Колыбельниь
Ирина

Дмитриевь
директор

14 Отсутствуют бирки 
на кабельных линий 
с обозначениями 
марки, напряжения, 
сечения, номера или 
наименования линии 
КЛ

п.2.4.5«Правил 
технической 
эксплуатации 

энергоустановок 
потребителей»

Повесить бирки на 
кабельные линии с 

обозначениями 
марки, напряжения, 
сечения, номера или 
наименования линии 

КЛ

до
23.08.2016

Колыбельниь
Ирина

Дмитриевь
директор



На основании Федерального закона 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе 
по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 
401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в 
установленные для этого сроки и не позднее 23.08.2016г. направить

(дата)

(начальнику) заместителю руководителя Северо-Кавказского управления 
Ростехнадзора 344029 г.Ростов-на-Дону, ул.Селиванова, 66

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, почтовый адрес)

уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдали (выдал) Федоренков Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (представитель по доверенности):

Директор Колыбельникова Ирина Дмитриевна
(должность, фамилия, имя, отчество (№ и дата доверенности) (подпись, дата)


