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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПР-m. .,qенL!нu. d.10, z, 'Гу.,tа, 
З0O0J ], пelt. l]Е72)Зб-26-35, Е-пtаil: priokidlgosпadzor.rtt

v! 7 ]uнuя. d. ll, Брянск,2]]0{)7, пlе,,t,. rflакс., ц8з2)6J-з2-9 l, E-пшil; bryaпsk|ci,priok,gosпadzor.rtt

24|022, - Брятtская обл.,
г. Брянск. у,л. Афанасьева. д.26.

l \lec l о состав"lенrtя )

05.04.2017г. 13 час. 00 мин
(дата и время состазления)

Акт провЕрки Nь 285/14_эп_Б

По адресу:24|022, Брянская обл., г. Брянск, ул. Афанасьева, д.26,
(месm проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) Jф 285-р от 02.0З.20Т7 заместитеJIя руководителя
ПРИОкСкого управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
НаДЗОРУ Ермолаева О.А. была проведена плановtul выезднilI гIроверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобрчвовательного }л{реждения <Гимназия }ф 4> г. Брянска
(МБОУ к|имназия Ns 4) г. Брянска), ИНН 3233005092, ОГРН |02З201100450.

Bc,]_Illae ec:.ltt ttl/еепtся) оlllIlеспlво uHouBLroya_lbHo.?o преdпрltLlч.|lапlе,,lя)

Общая продолжитеJlьность проверки: 4 рабочих дняl16 рабочих часов.
/{ата и время проведения проверки:

<<22>> марта 2017г. с 09 час, 00 мин. до lЗ ,rac. 00 мин. Продол}кительность: 4 раб. часа 00 мин.
<23> МаРта 2011г. с 10 час. 00 мин, до l4 час. 00 мин. fIродолжительность: .l раб. часа 00мин.
<27> мар'та 20|7r'. с 09 час. 00 мин" до 1З час.00 мин. Продо-пrкительность: 4 раб. часа 00 мин.
к05> аrrреля 2017г. с 09 час, 00 мин. до 1З час. 00 п,rин. ПродолжитеJьность: 4 раб" часа 00 мин.

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора,
{ н ali\leHoBaHLle opl,aHa гос),дарственного кOнтро-ля ( tlадзора)

О проведении tIроверки уведомлен:
( ]ап()]Iняе i,ся Ilprl провепен!lLl Bbiездноt:i l Iptlверки )

директор МБОУ кГимназия Лs 4ll г. Брянска
Виноградова Надежда Михайловна. приказ о

_црцемедп работу NЬ 61- к от 1б.O_i2009г.
( :ttl'riKHcrc,rb. ФИ())

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

15.0з.2017 11З0

директор МБОУ <Гимназия JЪ 4> г. Бряфка
Виноградова Надожда Михайловна, прикtlз о

1flaTa. врепlя)

22.0з.20|7 0900
(r\ата. врепля)

ЩаТа И ноМер решения прокурора (его за:rлестителя) о соглаOовании проведения проверки:
не требуется.

а), проводивши еп
лъ
п/п

Фамилия, имя,
отчество .Щолжность

1 Васильев
Александр
Алексеевич

Госуларственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора по
Брянской области

ответственный за
проведение

мероприятия



с участие}1: не пpI{B_-IeKa_ll1cb

aРl aI]:1 П(l аКKpe 1llTal]rl1.1. ВЫЛаВШеГО cBrlrleTe-.lbc'IBo)

11РИ ПРОведении проверки прrIс\ TcTBoBal законный предстаRитепь юридического лица:
- директор МБОУ кГиltназия JtГs -1,, г. Брянска Виноградова Надежда Михайловна. приказ о
приеме наработу J\Ъ 61- к от 16.03.]009г.
- ЗаМеСТиТеЛЬ Директора МБОУ <Гrirtназлtя Ns ,l> г. Брянска Беспа,rов О.тег Васильевич -
ответственньiй за электрохозяйс,тво. приказ J\Ъ 1 1 7 от 01 .08.20l бг.

llpotseJeH] f l l чcplrtlpl lя 1 1 1 |1 п1l прсlверке)

В хОде проведения проверки соб-цюдения обязательных требований в области энергетической
,5езопасности выявлены нарушения:

. Кра lKoe из.-lо/кение выявленных
наD\ шении оояза ге.lьныхпп

треоовании

Наименование и пункт НТ!,
требования которого

нарушены
(не соблюдены)

Лица. допус],ившие
нарчшение

1
t

J 4

наdзор з а эле кmр оу с mано в кал, а поmр еб аmелей
l Назначенный прикilзом

заместитель ответственного за
электрохозяйство не аттестован
на [V групгry по
электробезопасности.

Правила техниlIеской экспrryrатации
электроустановок потребителей
(утверждены прик€lзом Минэнерго
России ЛЬ б от 1З,01.200З г.;
зарегистрированы Минюстом
России, рег. J\Гч 4145 от 22.01.200Зг.):
л. 1.2,7.

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия Ns 4) г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
электрохозяйство, прик:в
Jъ 117от01.08.20Iбг.

2

Электро гехнический персонrlJ
обслчlкивающий
электроустановки не прошел
проверку знаний гlо
э-rектробезопасности.

ГIравила технической эксплуатаци и
электрочстановок потребителеli
(уrтверхtдены приказом Минэнерго
России М б от l З.01 .2003 г.:
зарегистрированы N4 инюстilм
России. рег. JrГч 4 l 45 от 22.0l .2003г,):
п. 1.4,20.

заместитель директора
МБоУ кГимнtlзия NЪ 4> г.
Брянска Беспалов Олег
Васи,rьевич *
ответственный за
электрохозяйство, прикtв
Jф 117 от 01.08.2016г.

J

Отсутствует кrrлендарн ый r,рафик
проверки знаний
электротехнического и
эле кротехнологичес ко I,o

персонzl'qа.

Правила технической экспгцlатации
электроустановок потребителей
(угверждены прик€вом Минэнерго
России J\b б от 1З.01.2003 г.;
зарегистрированы Минюстом
России, рег. Nb 4145 от 22.01.200Зг.):
п.1.4,27.

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия Ns 4) г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
электрохозяйство, прик:в
J\b 117 от 01.08.2016г.

4

Не оформ.пен график ППР
(планово - пред}rпредительных

ремонтов) основного
электрооборудованиJI.

Правила технической эксплуатации
электроyстановок потребителей
(утвер;кдены приказом Минэнерго
России Ns б от l 3 .0 l .200З г,:
зарегистрирован ы N4 инюстом
России. рег. М 4l4-ý от 22.0l .2003г.):
п. 1.6.1. п. 1.6.3. п.2..2,4|.

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия ЛЪ 4> г.
Брянска Беспа.пов Олег
васильевич *
ответственный за
электрохозяйство, прикiLз
NЬ 1 17 от 01.08.2016г.

5

Отсрствует график осмотра и
ремонта сети электрического
освещениlI.

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей
(1тверждены прикч}зом Минэнерго
России NЬ б от 13.01,2003 г.;
зарегистрированы Минюстом
России, рег. ЛЪ 4145 от 22.01.2003г.):
л.2.12"l2.

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия ЛЪ 4> г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
элоктрохозяйство, прикiв
ЛЬ 1 17 от 01.08.2016г.

6
Не оформлен журнirл учета и
содержаниJI средств защиты.

Правила технической эксплцzатации
электроустановок потребителей

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия Ns 4) г.

r



(r,твертiдены приказо]\,t N,{и нэ нерго
России М б от lЗ.01 .2003 г.:
заре гистрированы ]\4инюстом
России. рег. NЬ 4 l45 от 22.01 .2003г.):
п. 1.8.2.
инст,рукция по применени}о и

tlсп ыт,ан ик) средств защиты.
используемых в электроустановках:
Прилоlкение J\Ъ1

Брянска Беспа--tов Олег
Васи,tьевич -
ответсr,венный за
электрохозяйство, приказ
-Ys I l 7 от 0l .08.20lбl .

1

Отсlтствует перечень работ,
выполнlIемых в порядке текущей
эксплуатации.

Правила технической эксплуатации
э,це ктро!,становок потребителей
(утвер;клены приказоNr Минэнерго
России ЛЬ б о,г 1З.0 l .200З г.:
зарегистрированы Минюстом
России, рег. Nэ 4l45 от 22.01.2003г.):
п. 1,8.2.
Правила по охране труда при
экспл},атаци и электрочстановок,
п.8.1 .

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия Ns 4) г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
электрохозяйство, прикiв
Ns 1 1 7 от 01 .08.201 бг.

8

в сто;овой моечные ванны не
в}Llючены в систему чравнивания
потенциа,lов.

Правила технической эксгrпуатации
электроустановок потребителей
(угверждены прикчrзом Минэнерго
России Ns б от 1 З .01 .2003 г,;
зарегистрированы Минюстом
Роосии, рег. М 4145 от 22.01.2003г.):
п.1.7,2.
Правила устройства
электроyстановок. Tl. \.7.82.

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия ЛЪ 4> г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
электрохозяйство, прикi}з
NЬ 117от01.08.2016г.

9

Частично открыто проложенные
зазеNLляющие проводники не
окрашены в черный цвет.

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей
(угверждены приказом Минэнерго
России ЛЪ б от 13.01.200З г.;
зарегистрированы Минюстом
России, рег. NЬ 4l45 от 22.01.2003г.):
ш2.7;7.

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия Ns 4) г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
электрохозяйство, приказ
Ns 117 от 01.08.2016г.

l0

В здании школы ЩО-8 не иNlеет
ta п и рак)шего устройства.
преп ят,с,гвующее дост},пl,
неэлектротехнического
персонzLIа.

Правила технической эксгtлlуатации
электроустановок потребителей
(угверждены прик€вом Минэнерго
России ЛЬ б от 13.01.2003 г.;
зарегистрированы Минюстом
России, рег. NЪ 4l45 от 22.01.2003г.):
п.2.2,4.

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия Jtlb 4> г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
электрохозяйство, приказ
Ns 1 17 от 01.08.2016г.

l]
ll

Частично в мастерских на
лицевых сторонах панелей щитов
отс)лств},ют надписи
укiвывающие I,D( диспетчерское
наименование.

Правила технической эксгtлуатации
электроустановок потребителей
(1тверждены прикzlзом Минэнерго

|оссии }lb б от 13.01.200З г.;
Ъйрегистрированы Минюстом
России, рег. Nч 4 145 от 22.0l .2003г.):
п.2.2.20.

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия М 4> г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
электрохозяйство, приказ
J\Ъ 117 от 01.08.20lбг.

|2

Ввод кабельной линии в здание
мастерских не заIIIищен по
высоте от уровня землй.

Правила тех}{и ческой эксплуатации
электроустановок гlотребителей
(.чтвер;кдены лри казом М инэнерго
России ЛЬ б от l З.0 l .2003 г":

зарегис,грированы Минкlстом
России. рег, Л! 4l45 о,г 22.01.2003г,):
п. l .7.2.
[Iравила устройства
электроустанOвок п. 2.З. 1 5.

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия М 4> г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
электрохозяйство, прик:в
Ns 1 17 от 01 .08.20 1 бг.

lз
Частично в РУ- 0,4кВ на
предохранителях не ук€ван
номин€lJIьный ток IuIавких

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей
(лтверждены прикЕLзом Минэнерго

заместитель директора
МБоУ <<Гимназия Nb 4> г.
Брянска Беспалов олег



Ba ijB-,к.

В Р} - 0.-1кВ однолинейные
с\е\1 ы э.lектроснабжения не
\ твер;фi]ены ответственным за

PtlcJl1ll -Yg б or- l З.O i .200З г.:
]арегистрированы Минюстом
Рt-,ссии. рег, ,\Ъ 4 l 45 от 22.0l .200Зг. ):

п ].].]0.
Прави,-lа технической эксплуатации
].l е ктро\ становок потребителей
( r твер;кJены приказом Минэнерго

Васлt--lьевич

ответсr,венный за
э_лектрохозяйство. приказ
м ll7от01,08,20lбг.

1-i э,-lектро\озяйство. Россtrи jVq б от l3.01.2003 г.:
зареI истрированы Мlи нюс,гом
России. рег. М 4l45 tlT 22"01.200Зг,):
п. l ._5.1В.

Вьrявлены несоответствия сведений. содержащихся в уведомлении о начаJче осуществ,lIения
отдельньIх видов предпринимательской деятеJIьности. обязательным требованиям: не выяв-цено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (на:зора):
не вьIяв-lено.

Запись в жvpH&.I
lIроводиNIых органами

ччета
гос

проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя,
нного KoHTpoJUI (надзора) внесена:

(запо,пняется при проведеlJии выез,tнсlЁ.t )

аtsп'геlя к)рll:1ичесtrого лица, ннливlrJу&rьноI очпо]lноýlоч(
предпрл

Журнал }чета проверок юридического
проводимьж органап{и государственного KoHTpoJU{

лица, индивидуfiльного
(надзора), отсутствует:

его упо,]номоченtiого представптеля]

IIредшринимателя.

заместитель директора
МБоУ (Гимназия Ns 4) г.
Брянска Беспалов Олег
васильевич -
ответственный за
электрохозяйство, прикiв
ЛЬ 117 от 01.08,2016г.

( ПО]{ПlJСЬ ПРОВеРЯкlщегО) (полпись \ полноN,lоченного представtll,е,пя lopl.IдLtllecKOI,O ,]lrtца. иIlдивtlдуаlьноI L) предпрtlнll\1аl-еля. ег()
\ П(1.1нtl\lll'|снН0l (l Пl]с,lсlаВИ Ге, Iя )

м до ы:

]]ф
', пlп Наименование приложения

1
Копия расrlоряжен}lя :]амесIителя руковоlIителя ГIриокского управления Ростехнадзора
от 02,0].]0l7г. NЪ 285-р.

2 Предписание Jt 285/14-ЭП-Б от 05.04.201,7г.

Подписи лиц, проводивших гIроверку:
Васильев Александр Алексеевич

С актом проверки ознакомлен, копию а_kта со всеми rrриложениями пол)4Iил:
директор МБОУ ((Гимназия JЪ 4) г. Брянска Виноградова Надежда Михайловна, приказ о

Jъ 61- к от 16.0З.2009г.

юридическоl'о .Iиllа. 1.1ндl.]в}лл\а,Iь]lоIо Ilредпрл{нIl!1ttlс,lя. его \,п(),tlноNlоче}jllоIо представп,tе"lя)
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