
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении (плановой/внеплановой документарной/выездной) проверки юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

« ' № kb-А РвЧъ1Ри-

1. Провести проверку в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи ИНН 1006004691, ОГРН 
1021000921820,
зарегистрированного/находящегося по адресу: 186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. 
Строителей, 27.
2. Место нахождения юридического лица:
186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, 27..

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и место (а) фактического осуществления деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
КУЗНЕЦОВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА, государственного инспектора отдела по государственному 
энергетическому надзору по Республике Карелия
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: (нет).

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля деятельности юридического лииа 
(индивидуального предпринимателя) в связи с истечением срока исполнения выданного органом 
государственного надзора предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований № 45-1787-930/ПР от 27.03.2015 г.: 
задачами настоящей проверки являются:

- осуществление контроля за принятыми юридическим лииом (индивидуальным 
предпринимателем) мерами по исполнению предписания и соблюдению обязательных 
требований;

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и устранению нарушений обязательных требований (в случае их выявления) и по 
привлечению к ответственности лии. допустивших нарушения требований Федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):______________________________
соблюдение в процессе осуществления деятельности по эксплуатации энергоустановок и |
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объектов энергетики обязательных требований;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

V выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки_____ « 50 » рабочих часов __________ _
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов) 

К проведению проверки приступить с 07.12.2015 г.
Проверку окончить не позднее 14.12.2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

2. Федеральный закон от 26.03.2006 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»
3. Положение «Об осуществлении федерального государственного энергетического 

надзора», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 № 610
4. «Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401
5. «Положение о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от 
12.12.2012 № 722

6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, 
зарегистрированные Минюстом России 20.06.2003 № 4799

7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные 
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированные Минюстом России 
22.01.2003 №4145

8. Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 
08.07.2002 № 204, 6 и 7 издание

9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом 
Министерством труда и соцзащиты России от 24.07.2013 № 328н

10. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

а) рассмотрение документов юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
осуществляющего эксплуатацию энергоустановок- «42» рабоч. час.;

б) обследование используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, технических устройств, оборудования, 
подобных объектов (при необходимости - с использованием средств фото-видеофиксаиии)— «8» 
рабоч. час.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, 
административных регламентов взаимодействия (при их наличии):



«Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 
федерального государственного энергетического надзора», утв. Приказом Ростехнадзора от 
30.01.2015 № 38, зарегистрирован в Минюсте РФ 27.02.2015, № 36293.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _________
1. учредительные, регистрационные документы;
2. документы и иные сведения, подтверждающие выполнение пунктов предписания.

Кузнецов Сергей Петрович, государственный инспектора отдела по государственному 
энергетическому надзору по Республике Карелия, тел.: (81431) 4-40-18


