
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54 
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru 

ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

г.Шахты «15» августа 2018
(место составления акта) (дата составления акта)

09 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 123 -277-31

По адресу/адресам: 346503, Ростовская область, г. Шахты , ул. Сапрыкина,5______
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о.заместителя руководителя Северо-Кавказского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 19.07.2018 г. № 4554-Р___________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ

о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 
Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа № 25 им. А.Коренева" 
(далее по тексту -  МБОУ СОШ № 25 г.Шахты)
юридический адрес: 346503, Ростовская область, г. Шахты , ул. Сапрыкина,5. 
Emaihmousoch.25@mail.ru, тел. 8(8636)22-91-05
ИНН 6155921012, ОГРН -1026102777491, КПП 615501001_______________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 6 »  2018 г. с час, мин. до час, мин. Продолжительность часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
с 13.08.2018 г. по 15.08.2018 г. 3 рабочих дней_________________________________

(рабочих дней/часов)

mailto:sevkav@gosnadzor.ru
http://www.sevkav.gosnadzor.ru
mailto:Emaihmousoch.25@mail.ru
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Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.______________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора 
от 19.07.2018 г. № 4554-Р ознакомлен директор Дудкина Елена Ивановна , 
13.08.2018 г. в 9 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в рлучае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется ________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:

Новиков Дмитрий Николаевич -  государственный инспектор Таганрогского 
территориального отдела по государственному энергетическому надзору.________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали представители:
Директор -  Дудкина Елена Ивановна, тел -  8-928-187-73-00

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

Нарушений п.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и Постановления правительства РФ от 16.08.2014 № 818 «Об установлении 
объёма энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения 
обязательных энергетических обследований» не выявлено.

МБОУ СОШ № 25 г.Шахты имеет энергетический паспорт потребителя 
топливо-энергетических ресурсов составленный по результатам обязательного 
энергетического обследования ФГБУ «ИПАКЭ» в марте 2014 г.

Энергопринимающие устройства МБОУ СОШ № 25 г.Шахты мощностью 
135,0 кВт присоединены к одному источнику электроснабжения.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указаниям положений (н о р м ати в н ы х ) п р аво вы х  
актов):_____ не выявлены___________________________ ___________________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены____________________
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 19.07.2018 г. № 4554-Р - в 1 экз., на 8 л.

2. Энергетический паспорт № ГЭ-0309/0001/Б-070714/0001 в 1 экз., на 6 л.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и 

эксплуатационной ответственности сторон от 30.12.2013 г. в 1 экз., на 1 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Таганрогского
территориального отдела по /  y f
государственному энергетическому надзору Новиков

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми копиями 
приложений получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 25 г.Шахты Дудкина Елена Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 2018 г. Дудкина Е.И.
(п о д п и с;/ / (фамилия, инициалы)

Отметка об отказе от ознакомления
и получения экземпляра Акта проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У ,  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У  И А Т О М Н О М У  Н А Д З О Р У

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54 
E-mail: upr@sko.nadzor.ru. http://www.sevkav.gosnadzor.ru 

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРОТОКОЛ № 220-277-31 
об административном правонарушении

«15» августа 2018 г.______
(дата составления протокола) 346503, РоСТОВСКаЯ о б л а с т ь , Г. ШаХТЫ ,

Время составления:________ ул. Сапрыкина,5
начато в 9 ч. 00 мин.
окончено в 9 ч. 30 мин.___________________________________________________________________

(место составления протокола, населенный пункт, организация)

Государственный инспектор Таганрогского территориального отдела по государственному 
энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Новиков Дмитрий Николаевич, 
служебное удостоверение ТО-08 № 0207, в соответствии с ст. 23.30, ст. 28.1, ст. 28.2, ст. 28.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - Кодекс),

должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на 
объекте: электроустановки ВРЩ.

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения

расположенных по адресу: 346503, Ростовская область, г. Шахты , ул. Сапрыкина,5.
указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ

принадлежащих (находящимся в эксплуатации) Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению г.Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная 
школа №25 им. А.Коренева"

наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершённые) 13.08.2018 г. в 
10 часов 00 минут в области электроэнергетике, а именно:
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 и зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 
22.01.03 г. (далее -  ПТЭЭП), «Правил устройства электроустановок», утверждённых приказом 
Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (далее - ПУЭ):___________________ ____________________

№
п\п

Описание и характер выявленных нарушений

Нормативный правовой 
акт, нормативный 

технический документ 
требования которого 
нарушено или (и) не 

соблюдено

1. ВРЩ-0,4 кВ не укомплектовано запасом калиброванных плавких 
вставок (предохранителями).

ПТЭЭП п.2.2.16

2. Металлические моечные поддоны в столовой не присоединены к 
системе уравнивания потенциалов отдельным заземляющим

ПУЭ п. 7.1.88

mailto:upr@sko.nadzor.ru
http://www.sevkav.gosnadzor.ru
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проводником.

3. На дверях ВРЩ-0,4 кВ не нанесены надписи наименований (групп) 
отходящих присоединений.

ПТЭЭП п.2.2.20

4. Металлический корпус ВРЩ-0,4 кВ не присоединён к сети 
заземления при помощи отдельного заземляющего проводника

ПТЭЭП п.2.7.6

5. На дверях помещения РП-0,4 кВ не нанесён знак по 
электробезопасности и надписи диспетчерского наименования (РП- 
0,4 кВ)

ПТЭЭП п.2.2.20

6. На рубильнике ВРЩ-0,4 кВ не нанесены надписи положения 
«включения», «отключения» .

ПТЭЭП п.2.2.15

7. На токоведущих шинах рубильника ВРЩ-0,4 кВ не нанесено 
цветовое обозначение фаз.

ПУЭ п. 1.1.30

8. ВРЩ-0,4 кВ не укомплектован запасом калиброванных плавких 
вставок (предохранителями).

ПТЭЭП п.2.2.16

9. Электроустановки не укомплектованы в полном объёме 
испытанными электрозащитными средствами (диэлектрическими 
перчатками, двухполюсным указателем напряжения, комплектом 
плакатов по электробезопасности) согласно приложения 8 
Инструкции по П и СЗИвЭ.

ПТЭЭП п. 1.2.2

события административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько- налагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 9.11 Кодекса - нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, 
правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и 
транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, совершенное 
должностным лицом.
Сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

(нужное подчеркнуть)

Фамилия Дудкина Имя Елена Отчество Ивановна
Место работы: МБОУ СОШ № 25 г. Шахты__________________________________________
Адрес места работы: 346503, Ростовская область, г. Шахты , ул. Сапрыкина,5________________
Должность, телефон: Директор , тел -  8-928-187-73-00

для индивидуальных предпринимателей- №  и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения 16.06.1962 , место рождения г. Шахты Ростовской обл.
число, месяц, год

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 60 08 025728 выдан Отделом УФМС России 
города Шахты, РО, 26.07.2007 г.

наименование, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации): г. Шахты, ул.Гавриленко, 1
Семейное положение, количество иждивенцев:
Ежемесячный доход:
Ранее к административной ответственности: Не привлекалась

привлекался, привлекалась, когда

Указанные сведения подтверждаю Дудкина Е.И. 15.08.2018 г.
Ы, ИНИЙЙа'ш/ЛИ!подпись, фамилия, иниюйл^глица. в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата
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г Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные 
процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения
ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать 

против себя самого, своер» супруга и близких родственников, мне разъяснены и понятны
%     _______Дудкина Е.И. 15.08.2018 г.

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, или его представителя, д

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:

полное наименование, ю ридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН, фамилия, инициалы, наименование долж ность руководителя, телефон

Ранее к административной ответственности
не привлекалось, привлекалось, когда

Протокол составлен в присутствии защитника 
(адвоката) представителя:

фамилия, инициалы

должность, место работы, для представителя -  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решение общего собрания акционеров и т.д.) данные ордера (для адвоката)

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса:

Потерпевшие от правонарушения свидетели (если имеются):
1.

подпись, фамилия, инициалы, дата

ФИО, адрес места жительства

Документ, удостоверяющий личность
наименование, серия, номер, кем и когда выдан

2 .
для юр.лица- полное наименование, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, инициалы, наименование должность руководителя

которым разъяснены права, предусмотренные 
ст.ст. 25.5; 25.6 Кодекса:

подпись, фамилия, инициалы, дата

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
ш:правонарушении:

С  ^  А л сбЪ ,

Дудкина Е.И. 15.08.2018 г.
подпись, фамилия, инициалы, д ата; а также №  и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Замечания по протоколу: нет

^ ' /  Дудкина Е.И. 15.08.2018 г.
~  подпись, фамилия, инициалы, д ата; а также №  и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения д е л а _______________________________________

Государственный инспектор 
Таганрогского территориального отдела по 
государственному/энергетическому надзору

Дудкина Е.И. 15.08.2018 г.
^  фамилия, инициалы, подпись физического лица законного (уполномоченного) представителя 

юридического лица, дата
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Протокол подписать отказался
делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):
1.  —  2 .  —

фамилия, инициалы, подпись, дата фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы (копии):
1. Распоряжение от 19.07.2018 г. № 4554-Р.
2. Приказ о назначении на должность № № 194 от 16.08.2005 г.
3. Устав от 28.07.2015 г.

распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт-предписание, приказ о  назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности, доверенность на право представлять интересы юр. лица и др.

Копию протокола об административном 
правонарушении получил: _______


