
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: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49 
http://szap.gosnadzor.ru, e-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

г. Сегежа
(место составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

« 30 » марта 2017 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 45-1286-2138/А

По адресу/адресам: 186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, 27 
на основании распоряжения от 17.02.2017 № 45-1286/Рк была проведена плановая 
проверка в отношении муниципального казенного общеобразовательного учрежде
ния средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи (далее -  МКОУ СОШ № 7 г. 
Сегежи), ИНН - 1006004691, ОГРН -  1021000921820.

Проверка проведена с целью: осуществления федерального государственного 
энергетического надзора, контроля деятельности юридического лица (индивидуаль
ного предпринимателя) по соблюдению требований надежности и безопасности в 
сфере электроэнергетики, обеспечению безопасной эксплуатации электрических 
установок и сетей в соответствии с ежегодным планом проведения проверок на 2017 
год, утвержденным Приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора № 252- 
од от 30.10.2016 г.

Дата и время проведения проверки с 09 час. 00 мин. 06.03.2017 г. до 11 час 00 
мин. 30.03.2017 г.

Продолжительность проверки: восемнадцать рабочих дней.

Общая продолжительность проверки: восемнадцать рабочих дней.

Акт составлен: Северо-Западным Управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

Директор -  Скоморощенкова Тамара Васильевна 06.03.2017 г.

(подпись)

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:karelia@szap.gosnadzor.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:_______________________ -______________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Кузнецов Сергей Петрович -  государственный инспектор отдела по государ
ственному энергетическому надзору по Республике Карелия.

При проведении проверки присутствовали руководители и специалисты МКОУ 
СОШ № 7 г. Сегежи: директор -  Скоморощенкова Тамара Васильевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Юридический адрес: 186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, 27; 
Фактический адрес: 186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, 27; Ос
новной вид деятельности: 85.14 Образование среднее общее. ИНН - 1006004691, 
О ГРН - 1021000921820. Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 
100 %. Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: 
нет. Руководитель: директор -  Скоморощенкова Тамара Васильевна; Ответственный 
за электрохозяйство -  Новиков Сергей Викторович; тел. (814-31) 7-34-51; Договор 
энергоснабжения от 17.01.2017 г. № 07044 с АО «ТСН энерго Карелия»; Акт разгра
ничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответствен
ности сторон (пил. № 8 к договору № 7044).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера 
нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№
п/п

Описание и характер выявленных нару
шений

Нормативный правовой 
акт, нормативный доку

мент, требования которо
го нарушены или не со

блюдены

Лица, допустившие 
нарушения

1. Не представлен утверждённый план ме
роприятий по повышению надежности и 
безопасности электроснабжения учре
ждения.

п. 1.5.3 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

2. Не представлен утверждённый план мо
дернизации и реконструкции электро
установок учреждения.

п. 1.6.1 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

3. Не представлен приказ о создании ко
миссии по техническому освидетель
ствованию электрооборудования отслу
жившего нормативный срок.

п. 1.6.7 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

4. Не представлены акты технического 
освидетельствования технологических 
систем и электрооборудования, у кото
рых истёк срок службы, установленный 
нормативно-технической документаци
ей.

п. 1.6.7 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи
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5. Не представлена программа проведения 
испытаний эксплуатируемого оборудо
вания.

п. 1.6.11; 3.6.12 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

6. Не представлены утверждённые перечни 
инвентарных средств защиты распреде
ленных между объектами (электроуста
новками).

п. 1.2.3 ИПИСЗ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

7. Не представлены журналы учета и со
держания средств защиты.

п. 1.4.2 ИПИСЗ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

8. Не представлен распорядительный до
кумент о назначении ответственных за 
учет и хранение средств защиты.

п. 1.4.3 ИПИСЗ МКОУ
СОШ № 7 г. Сеге леи

9. Не представлен утверждённый кален
дарный график проверки знаний работ
ников.

п. 1.4.27 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

10. Не представлен утверждённый объем 
знаний для очередной и внеочередной 
проверки знаний работников.

п. 1.4.24; 1.4.37 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

11. Не соблюдается порядок хранения 
средств защиты.

п. 1.3.1; 1.3.3 ИПИСЗ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

12. Не проводится контроль замеров показа
телей качества электрической энергии.

п. 1.2.6 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

13. Не представлены утверждённые годовые 
графики ремонтов электрооборудования.

п. 1.6.3 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

14. Не представлены долгосрочные планы 
технического перевооружения и рекон
струкции электроустановок.

п. 1.6.4 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

15. Не представлен акт периодического ме
дицинского освидетельствования элек
тротехнического и электротехнологиче- 
ского персонала.

п. 1.2.2 ПТЭЭП; 
п. 2.2 ПОТЭЭ;
Приказ Минздравсоцраз- 
вития России от 
12.04.2011 № 302н

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

16. Не представлен приказ о предоставлении 
права единоличного осмотра электро
установок, электротехнической части 
технологического оборудования.

п. 3 .4 ПОТЭЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

17. Не представлены утвержденные одноли
нейные схемы электрических соедине
ний электроустановок учреждения.

п. 1.5.18 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

18. Не представлено распоряжение руково
дителя организации о порядке хранения 
и выдачи ключей от электроустановок. 
Не обеспечен должный учет, выдача и 
возврат ключей от электроустановок.

п. 3.13 ПОТЭЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

19. Не представлен приказ о назначении ра
ботника ответственного за поддержание 
исправного состояния, проведения пери
одических испытаний и проверок руч
ных электрических машин, переносных 
электроинструментов и светильников, 
вспомогательного оборудования.

п. 44.7 ПОТЭЭ; 
п. 3.5.10 ПТЭЭП;

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи
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20. Не представлен журнал регистрации ин
вентарного учета, периодической про
верки и ремонта переносных и пере
движных электроприемников, вспомога
тельного оборудования к ним. /

п. 3.5.10 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

21. Не представлен утвержденный руково-7 
дителем учреждения список работников, 
имеющих право единоличного осмотра 
электроустановок и электротехнической 
части технологического оборудования.

п. 3.4 ПОТЭЭ; 
п. 1.8.2 ПТЭЭП

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

22. Не представлен утвержденный руково
дителем учреждения список работников, 
имеющих право отдавать распоряжения, 
выдавать наряды. ]/

п. 5.4; 5.12 ПОТЭЭ; 
п. 1.8.2 ПТЭЭП

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

23. Не представлен утвержденный руково
дителем учреждения список работников, 
которым даны права допускающего, от
ветственного руководителя работ, про
изводителя работ, наблюдающего.

п. 5.12 ПОТЭЭ; 
п. 1.8.2 ПТЭЭП

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

24. Не соответствуют требованиям правил, 
виды работ указанные в перечне работ 
выполняемых в порядке текущей экс
плуатации.

п. 8.1; 8.6 ПОТЭЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

25. Не указаны, в перечне работ выполняе
мых в порядке текущей эксплуатации, 
работы, разрешенные к выполнению 
единолично и бригадой

п. 8.4 ПОТЭЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

26. Не указан порядок учета работ, выпол
няемых в порядке текущей эксплуатации 
(уведомление вышестоящего оператив
ного персонала о месте и характере ра
боты, ее начале и окончании, оформле
нии работы записью в оперативном 
журнале)

п. 8.5 ПОТЭЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

27. Не представлен утвержденный график 
визуальных осмотров видимой части за
земляющих устройств.

п. 2.7.9 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

28. Отсутствует знак безопасности на лице
вой поверхности шкафа ЩО располо
женного возле кабинета № 221.

п.2.2.20 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

29. Отсутствуют надписи указывающие 
диспетчерское наименование на лицевой 
стороне шкафа ЩО расположенного 
возле кабинета № 221.

п.2.2.20 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

30. Отсутствует однолинейная схема на 
внутренней стороне шкафа ЩО распо
ложенного возле кабинета № 221.

п.2.12.5 ПТЭЭП МКОУ
СОШ №> 7 г. Сегежи

31. Не обеспечивается защита от прямого 
прикосновения IP 2Х шкафа ЩО 
расположенного возле кабинета № 221.

п.1.7.68 ПУЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи
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32. Не обеспечивается защита от прямого 
прикосновения IP 2Х корпуса розетки 
установленного в помещении 
электрощитовой.
Разбит корпус розетки.

п. 1.7.68 ПУЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

33. Отсутствует плафон на светильнике, 
установленном в помещении 
электрощитовой.

п. 2.12.7 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

34. Не представлен утвержденный график 
периодических работ по очистке све
тильников и проверке технического со
стояния осветительных установок.

п. 2.12.12 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

35. Не представлен утвержденный график 
проверки состояния стационарного обо
рудования аварийного и рабочего осве
щения, испытания и измерения изоляции 
проводов, кабелей и заземляющих 
устройств сети электрического освеще
ния.

п. 2.12.17 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

36. Не соответствуют требованиям государ
ственных стандартов соединение зазем
ляющих и нулевых защитных проводни
ков в электрощитовой.
Разборные контактные соединения мно
гопроволочных жил проводов и кабелей 
выполнены без использования наконеч
ников, а в случае непосредственного 
присоединения, фасонных шайб.

п. 1.7.2 ПТЭЭП; 
п. 2.1.11 ГОСТ 10434-82

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

37. Не соответствуют требованиям государ
ственных стандартов соединение зазем
ляющих и нулевых защитных проводни
ков в электрощитовой.
Под один болт присоединено более двух 
проводников.

п. 1.7.2 ПТЭЭП; 
п. 2.1.12 ГОСТ 10434-82

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

38. Отсутствуют надписи, указывающие 
номинальный ток плавких вставок на 
предохранительных щитках и (или) у 
предохранителей присоединений в элек
трощитовой и кухни.

п. 2.2.20 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

39. Не проводится очистка от пыли и грязи 
электрооборудование РУ.
Не представлен график очистки элек
трооборудования учреждения.

п. 2.2.17 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

40. Не выполняется в полном объеме осмотр 
РУ.

п. 2.2.40 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

41. Не представлен журнал дефектов и 
неполадок на электрооборудовании.

п. 1.8.9 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

42. Отсутствуют опознавательные знаки в 
местах ввода заземляющих проводников 
в здание.

п. 1.7.118 ПУЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

43. Не заизолированы отключенные концы 
кабелей в кабинете «Домоводство».

п. 1.7.2 ПТЭЭП; 
п. 1.7.49 ПУЭ

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи
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44. Не обеспечивается своевременное и ка
чественное выполнение технического 
обслуживания, планово
предупредительных ремонтов и профи
лактических испытаний электроустано
вок.
Не представлены документы подтвер
ждающие устранение нарушений правил 
технической эксплуатации электроуста
новок потребителей выявленных при 
профилактических испытаниях электро
оборудования учреждения и указанных в 
протоколе электролаборатории ООО 
«СЭК» № 2 от 10.06.2016 г. приложения 
№3 и №4).

п. 1.2.6; 1.7.2 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

45. Не выполнено присоединение 
металлического стола на кухне, котором 
установлена электрическая мясорубка, к 
нулевому защитному или защитному 
заземляющему проводнику

п. 1.7.144 ПУЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

46. Не обеспечивается ответственным за 
электрохозяйство Потребителя органи
зация разработка и ведение необходимой 
документации по вопросам организации 
эксплуатации электроустановок.

п. 1.2.6 ПТЭЭП МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

47. Не обозначены информационными зна
ками охранные зоны кабельных линий 
проложенных в земле.

п. 2.3.24 ПУЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

48. Соединение кабелей осветительной сети 
в помещении кухни выполнено на 
«скрутку».

п. 2.1.21 ПУЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

49. Соединения кабелей осветительной сети 
в помещении кухни выполнено вне со
единительных коробок.

п. 2.1.26 ПУЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

50. Изоляция мест соединений и ответвле
ний жил проводов и кабелей освети
тельной сети в помещении кухни не рав
ноценна изоляции жил целых мест этих 
проводов и кабелей.

п. 2.1.25 ПУЭ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

51. Не предъявлены протоколы испытания 
средств защиты.

п. 1.4.6 ИПИСЗ МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

52. Не предъявлен журнал регистрации (/ 
вводного инструктажа.

п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП 
п. 8.6 ГОСТ 12.0.004-2015

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

53. Не предъявлен журнал регистрации ин-1/  
структажа на рабочем месте.

п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП 
п. 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

54. Не предъявлен журнал регистрации це- J 
левого инструктажа.

п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП 
п. 8.10 ГОСТ 12.0.004-2015

МКОУ
СОШ № 7 г. Сегежи

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребите
лей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003 г. № 4145);
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ПОТЭЭ -  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 
(утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 24.07.2013 г. № 328н (ред. от 19.02.2016), зарегистрированы Минюстом 
России 12.12.2013 г. № 30593);

ИПИСЗ -  «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, исполь
зуемых в электроустановках» (утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 
2003 г. №261);

Положения -  Основные положения функционирования розничных рынков 
электрической энергии (Утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков элек
трической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии", с изменениями и дополнениями от 04.02.2017 г.)

Правила -  Правила полного и (или) частичного ограничения режима потреб
ления электрической энергии (Утверждены постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребле
ния электрической энергии", с изменениями и дополнениями от 04.02.2017)

ПУЭ -  Правила устройства электроустановок, издание 7. Раздел 1 «Общие пра
вила», глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности». Утверждены 
Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. № 204; Раздел 4. «Распределитель
ные устройства и подстанции», глава 4.1. «Распределительные устройства напряже
нием до 1 кВ переменного тока и до 1.5 кВ переменного тока». Утверждены Прика
зом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. № 242; издание 6. Раздел 2 «Передача элек
троэнергии», глава 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ». Утверждены 
Приказом Минэнерго СССР от 18 августа 1975 г.;

ГОСТ 10434-82 -  Межгосударственный стандарт. Соединения контактные 
электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями № 
1, 2, 3) (действует с 01.01.1983);

СНиП 3.05.06-85 - СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства" (утв. По
становлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215);

ГОСТ 12.0.004-2015 -  Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" 
(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
внесена.

___________________________  сйгц____________________________ ______________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуапь-

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении плановой проверки от 17.02.2017 г. № 45-1286/Рк.
2. Предписание от 30.03.2017 г. № 45-1286-1073/ПР.

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела 
по государственному энергетическому надзору 
по Республике Карелия
Северо-Западного управления Ростехнадзора ___________ С.П. Кузнецов

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 

Директор МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи -  Скоморощенкова Тамара Васильевна

марта

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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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: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49 
http://szap.gosnadzor.ru, e-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

« 30 » марта 2017 г. № 45-1286-1073/ПР

г. Сегежа

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления 

Ростехнадзора № 45-1286/Рк от 17.02.2017 г.

Лицо, проводившее проверку:

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ -  государственный инспектор отдела по 
государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо- 
Западного управления Ростехнадзора.

Наименование организации: муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи (далее -  МКОУ 
СОШ № 7 г. Сегежи).

При проведении проверки присутствовали соответствующие представители 
МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи: директор -  Скоморощенкова Тамара Васильевна.

Дата, время, место проведения проверки: с 09 час. 00 мин. 06.03.2017 г. до 11 
час 00 мин. 30.03.2017 г. по адресу: 186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. 
Строителей, 27.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: ука
заны в Акте проверки от 30.03.2017 г. № 45-1286-2138/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
юридическому лицу МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи предписывается принять меры по 
устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:karelia@szap.gosnadzor.ru


№
п/п

Описание и характер выявленных нарушений Нормативный правовой 
акт, нормативный 

документ, требования 
которого нарушены или 

не соблюдены

Срок
исполнения

1. Не представлен утверждённый план мероприя
тий по повышению надежности и безопасности 
электроснабжения учреждения.

п. 1.5.3 ПТЭЭП 16.10.2017

2. Не представлен утверждённый план модерниза
ции и реконструкции электроустановок учре
ждения.

п. 1.6.1 ПТЭЭП 16.10.2017

3. Не представлен приказ о создании комиссии по 
техническому освидетельствованию электро
оборудования отслужившего нормативный срок.

п. 1.6.7 ПТЭЭП 16.10.2017

4. Не представлены акты технического освиде
тельствования технологических систем и элек
трооборудования, у которых истёк срок службы, 
установленный нормативно-технической доку
ментацией.

п. 1.6.7 ПТЭЭП 16.10.2017

5. Не представлена программа проведения испы
таний эксплуатируемого оборудования.

п. 1.6.11; 3.6.12 ПТЭЭП 16.10.2017

6. Не представлены утверждённые перечни инвен
тарных средств защиты распределенных между 
объектами (электроустановками).

п. 1.2.3 ИПИСЗ 16.10.2017

7. Не представлены журналы учета и содержания 
средств защиты.

п. 1.4.2 ИПИСЗ 16.10.2017

8. Не представлен распорядительный документ о 
назначении ответственных за учет и хранение 
средств защиты.

п. 1.4.3 ИПИСЗ 16.10.2017

9. Не представлен утверждённый календарный 
график проверки знаний работников.

п. 1.4.27 ПТЭЭП 16.10.2017

10. Не представлен утверждённый объем знаний 
для очередной и внеочередной проверки знаний 
работников.

п. 1.4.24; 1.4.37 ПТЭЭП 16.10.2017

11. Не соблюдается порядок хранения средств за
щиты.

п. 1.3.1; 1.3.3 ИПИСЗ 16.10.2017

12. Не проводится контроль замеров показателей 
качества электрической энергии.

п. 1.2.6 ПТЭЭП 16.10.2017

13. Не представлены утверждённые годовые графи
ки ремонтов электрооборудования.

п. 1.6.3 ПТЭЭП 16.10.2017

14. Не представлены долгосрочные планы техниче
ского перевооружения и реконструкции элект
роустановок.

п. 1.6.4 ПТЭЭП 16.10.2017

15. Не представлен акт периодического медицин
ского освидетельствования электротехнического 
и электротехнологического персонала.

п. 1.2.2 ПТЭЭП; 
п. 2.2 ПОТЭЭ;
Приказ Минздравсоцраз- 
вития России от 
12.04.2011 №302н

16.10.2017

16. Не представлен приказ о предоставлении права 
единоличного осмотра электроустановок, элек
тротехнической части технологического обору
дования.

п. 3 .4 ПОТЭЭ 16.10.2017
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17. Не представлены утвержденные однолинейные 
схемы электрических соединений электроуста
новок учреждения.

п. 1.5.18 ПТЭЭП 16.10.2017

18. Не представлено распоряжение руководителя 
организации о порядке хранения и выдачи клю
чей от электроустановок.
Не обеспечен должный учет, выдача и возврат 
ключей от электроустановок.

п. 3.13 ПОТЭЭ 16.10.2017

19. Не представлен приказ о назначении работника 
ответственного за поддержание исправного со
стояния, проведения периодических испытаний 
и проверок ручных электрических машин, пере
носных электроинструментов и светильников, 
вспомогательного оборудования.

п. 44.7 ПОТЭЭ; 
п. 3.5.10 ПТЭЭП;

16.10.2017

20. Не представлен журнал регистрации инвентар
ного учета, периодической проверки и ремонта 
переносных и передвижных электроприемников, 
вспомогательного оборудования к ним.

п. 3.5.10 ПТЭЭП 16.10.2017

21. Не представлен утвержденный руководителем 
учреждения список работников, имеющих право 
единоличного осмотра электроустановок и элек
тротехнической части технологического обору
дования.

п. 3.4 ПОТЭЭ; 
п. 1.8.2 ПТЭЭП

16.10.2017

22. Не представлен утвержденный руководителем 
учреждения список работников, имеющих право 
отдавать распоряжения, выдавать наряды.

п. 5.4; 5.12 ПОТЭЭ; 
п. 1.8.2 ПТЭЭП

16.10.2017

23. Не представлен утвержденный руководителем 
учреждения список работников, которым даны 
права допускающего, ответственного руководи
теля работ, производителя работ, наблюдающе
го.

п. 5.12 ПОТЭЭ; 
п. 1 8.2 ПТЭЭП

16.10.2017

24. Не соответствуют требованиям правил, виды 
работ указанные в перечне работ выполняемых 
в порядке текущей эксплуатации.

п. 8.1; 8.6 ПОТЭЭ 16.10.2017

25. Не указаны, в перечне работ выполняемых в по
рядке текущей эксплуатации, работы, разре
шенные к выполнению единолично и бригадой

п. 8.4 ПОТЭЭ 16.10.2017

26. Не указан порядок учета работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации (уведомление 
вышестоящего оперативного персонала о месте 
и характере работы, ее начале и окончании, 
оформлении работы записью в оперативном 
журнале)

п. 8.5 ПОТЭЭ 16.10.2017

27. Не представлен утвержденный график визуаль
ных осмотров видимой части заземляющих 
устройств.

п. 2.7.9 ПТЭЭП 16.10.2017

28. Отсутствует знак безопасности на лицевой по
верхности шкафа ЩО расположенного возле 
кабинета № 221.

п.2.2.20 ПТЭЭП 16.10.2017

29. Отсутствуют надписи указывающие 
диспетчерское наименование на лицевой 
стороне шкафа ЩО расположенного возле 
кабинета № 221.

п.2.2.20 ПТЭЭП 16.10.2017
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30. Отсутствует однолинейная схема на внутренней 
стороне шкафа ЩО расположенного возле ка
бинета № 221.

п.2.12.5 ПТЭЭП 16.10.2017

31. Не обеспечивается защита от прямого прикос
новения IP 2Х шкафа ЩО расположенного воз
ле кабинета № 221.

п. 1.7.68 ПУЭ 16.10.2017

32. Не обеспечивается защита от прямого 
прикосновения IP 2Х корпуса розетки 
установленного в помещении электрощитовой. 
Разбит корпус розетки.

п. 1.7.68 ПУЭ 16.10.2017

33. Отсутствует плафон на светильнике, 
установленном в помещении электрощитовой.

п. 2.12.7 ПТЭЭП 16.10.2017

34. Не представлен утвержденный график периоди
ческих работ по очистке светильников и про
верке технического состояния осветительных 
установок.

п. 2.12.12 ПТЭЭП 16.10.2017

35. Не представлен утвержденный график проверки 
состояния стационарного оборудования аварий
ного и рабочего освещения, испытания и изме
рения изоляции проводов, кабелей и заземляю
щих устройств сети электрического освещения.

п. 2.12.17 ПТЭЭП 16.10.2017

36. Не соответствуют требованиям государствен
ных стандартов соединение заземляющих и ну
левых защитных проводников в электрощито
вой.
Разборные контактные соединения многопрово
лочных жил проводов и кабелей выполнены без 
использования наконечников, а в случае непо
средственного присоединения, фасонных шайб.

п. 1.7.2 ПТЭЭП; 
п. 2.1.11 ГОСТ 10434-82

16.10.2017

37. Не соответствуют требованиям государствен
ных стандартов соединение заземляющих и ну
левых защитных проводников в электрощито
вой.
Под один болт присоединено более двух про
водников.

п. 1.7.2 ПТЭЭП; 
п. 2.1.12 ГОСТ 10434-82

16.10.2017

38. Отсутствуют надписи, указывающие номиналь
ный ток плавких вставок на предохранительных 
щитках и (или) у предохранителей присоедине
ний в электрощитовой и кухни.

п. 2.2.20 ПТЭЭП 16.10.2017

39. Не проводится очистка от пыли и грязи элек
трооборудование РУ.
Не представлен график очистки электрообору
дования учреждения.

п. 2.2.17 ПТЭЭП 16.10.2017

40. Не выполняется в полном объеме осмотр РУ. п. 2.2.40 ПТЭЭП 16.10.2017
41. Не представлен журнал дефектов и неполадок 

на электрооборудовании.
п. 1.8.9 ПТЭЭП 16.10.2017

42. Отсутствуют опознавательные знаки в местах 
ввода заземляющих проводников в здание.

п. 1.7.118 ПУЭ 16.10.2017

43. Не заизолированы отключенные концы кабелей 
в кабинете «Домоводство».

п. 1.7.2 ПТЭЭП; 
п. 1.7.49 ПУЭ

16.10.2017

44. Не обеспечивается своевременное и качествен
ное выполнение технического обслуживания, 
планово-предупредительных ремонтов и профи-

п. 1.2.6; 1.7.2 ПТЭЭП 16.10.2017
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лактических испытаний электроустановок.
Не представлены документы подтверждающие 
устранение нарушений правил технической экс
плуатации электроустановок потребителей вы
явленных при профилактических испытаниях 
электрооборудования учреждения и указанных в 
протоколе электролаборатории ООО «СЭК» № 
2 от 10.06.2016 г. приложения №3 и №4).

45. Не выполнено присоединение металлического 
стола на кухне, котором установлена 
электрическая мясорубка, к нулевому 
защитному или защитному заземляющему 
проводнику

п. 1.7.144 ПУЭ 16.10.2017

46. Не обеспечивается ответственным за электрохо
зяйство Потребителя организация разработка и 
ведение необходимой документации по вопро
сам организации эксплуатации электроустано
вок.

п. 1.2.6 ПТЭЭП 16.10.2017

47. Не обозначены информационными знаками 
охранные зоны кабельных линий проложенных 
в земле.

п. 2.3.24 ПУЭ 16.10.2017

48. Соединение кабелей осветительной сети в по
мещении кухни выполнено на «скрутку».

п. 2.1.21 ПУЭ 16.10.2017

49. Соединения кабелей осветительной сети в по
мещении кухни выполнено вне соединительных 
коробок.

п. 2.1.26 ПУЭ 16.10.2017

50. Изоляция мест соединений и ответвлений жил 
проводов и кабелей осветительной сети в поме
щении кухни не равноценна изоляции жил це
лых мест этих проводов и кабелей.

п. 2.1.25 ПУЭ 16.10.2017

51. Не предъявлены протоколы испытания средств 
защиты.

п. 1.4.6 ИПИСЗ 16.10.2017

52. Не предъявлен журнал регистрации вводного 
инструктажа.

п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП 
п. 8.6 ГОСТ 12.0.004-2015

16.10.2017

53. Не предъявлен журнал регистрации инструкта
жа на рабочем месте.

п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП 
п. 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015

16.10.2017

54. Не предъявлен журнал регистрации целевого 
инструктажа.

п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП 
п. 8.10 ГОСТ 12.0.004- 
2015

16.10.2017

в графе “Нормативный документ” использованы следующие сокращённые 
обозначения:

ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребите
лей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003 г. № 4145);

ПОТЭЭ -  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 
(утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 24.07.2013 г. № 328н (ред. от 19.02.2016), зарегистрированы Минюстом 
России 12.12.2013 г. № 30593);
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ИПИСЗ -  «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, ис
пользуемых в электроустановках» (утверждена Приказом Минэнерго России от 30 
июня 2003 г. № 261);

Положения -  Основные положения функционирования розничных рынков 
электрической энергии (Утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков элек
трической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии", с изменениями и дополнениями от 04.02.2017 г.)

Правила -  Правила полного и (или) частичного ограничения режима потреб
ления электрической энергии (Утверждены постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рын
ков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по
требления электрической энергии”, с изменениями и дополнениями от 04.02.2017)

ПУЭ -  Правила устройства электроустановок, издание 7. Раздел 1 «Общие 
правила», глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности». Утвер
ждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. № 204; Раздел 4. «Распреде
лительные устройства и подстанции», глава 4.1. «Распределительные устройства 
напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1.5 кВ переменного тока». Утвержде
ны Приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. № 242; издание 6. Раздел 2 «Пере
дача электроэнергии», глава 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ». 
Утверждены Приказом Минэнерго СССР от 18 августа 1975 г.;

ГОСТ 10434-82 -  Межгосударственный стандарт. Соединения контактные 
электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями № 
1, 2, 3) (действует с 01.01.1983);

СНиП 3.05.06-85 - СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства" (утв. 
Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215);

ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов без
опасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" 
(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст)

Руководителю, получившему Предписание необходимо информировать Севе- 
ро-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде на имя руководителя о 
выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже 
чем раз в три месяца с момента получения Предписания).

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора 
на имя руководителя в срок до 16.10.2017 г. информацию об исполнении всех 
пунктов настоящего Предписания.

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.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых прово
дилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нару-
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шений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста
вить в соответствующие орган государственного контроля (надзора) в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже
ний, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган гос
ударственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получила:

Директор МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи -  Скоморощенкова Тамара Васильевна.

март

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела 
по государственному энергетическому надзору 
по Республике Карелия
Северо-Западного управления Ростехнадзора С.П. Кузнецов
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