
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru 

ул. 7линия, д. II, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok. gosnadzor.ru 

ПРЕДПИСАНИЕ №527/15-ЭП-Б 

242160, Брянская область, Суземский 20.06.2018. 
район, П. Кокоревка, ул. Кирова Д . 28. (дата составления предписания) 

(место составления предписания) 

МБОУ «Кокоревская СОШ» 
Максименко Оксана Яковлевна 

На основании распоряжения №2-527-р Приокского управления Ростехнадзора 
от 14.05.2018 года «О проведении плановой выездной. проверки в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кокоревская средняя 
общеобразовательная школа», в части соблюдения требований нормативно-правовых 
актов Российской Федерации в период с 14 июня 2018 года по 20 июня 2018 года 
должностным лицом Приокского управления Ростехнадзора, старшим государственным 
инспектором отдела государственного энергетического надзора Приокского Управления 
Ростехнадзора по Брянской области Новиковым Алексеем Михайловичем была проведена 
плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кокоревская средняя общеобразовательная школа», 
ИНН 3228002730, ОГРН 1023202935953 в части соблюдения требований нормативно-
правовых актов Российской Федерации. 

В ходе проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований 
законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации: 

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 
утверждена Минэнерго России, приказ № 6 от 13.01.03. Зарегистрировано Минюстом 
России №4145 от 22.01.03. 

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), утверждена 
Приказом Минтруда РФ от 24.07. 2013 г № 328н. 

№ 
пп 

Конкретное описание 
(существо) вы-
явленного нарушения 

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 
требования которого нарушены 
(не соблюдены) 

Предписы-
ваемые 
меры по 
устранению 
выявленного 
нарушения 

Срок устра-
нения нару-
шения 

1. Перечень 
технической 
документации не 
полный. 

п. 1.8.8. «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
года № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 года 
№4145) 

Устранить 
нарушение 28.09.2018 
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2. Нет перечня 
комплектации 
электрозащитных 
средств и перечень 
мест хранения 
средств защиты. 

п. 1.2.6 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 № 
4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

3. На рабочих местах 
нет должностные 
инструкции по охране 
труда операторов 
персональной 
электронно-
вычислительной 
машины. 

п. 1.8.1. «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
года № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 года 
№4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

4. Журнал учета 
электрооборудования 
с перечислением 
основного 
электрооборудования 
и с указанием их 
технических данных, 
а так же присвоенных 
им инвентарных 
номеров не заполнен. 

п. 1.8.9 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
года № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 года 
№4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

5. Отсутствует журнал 
дефектов и неполадок 
на 
электрооборудовании 

п. 1.8.9 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 № 
4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

6. В электрощитовой на 
дверцах РУ нет 
надписей с 
диспетчерским 
наименованием. 

п.2.2.20 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 № 
4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

7. В электрощитовой на 
рубильнике не 
указаны надписи, 
указывающие 
операцию, для 
которой они 
предназначены 
(«включено», 
«отключено»). 

п.2.2.14 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 № 
4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

8. На кухне отсутствуют 
производственные 
инструкции по 

п. 1.8.1 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

r* 



эксплуатации 
электроустановок. 

потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 № 
4145) 

9. В ШР №2 нет 
надписей, 
указывающих 
номинальный ток 
плавкой вставки у 
предохранителей. 

п.2.2.20 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 № 
4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

10. В ЩО №3 на 
автоматических 
выключателях не 
указаны надписи, 
указывающие 
операцию, для 
которой они 
предназначены 
(«включено», 
«отключено»). 

п. 2.2.14 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 № 
4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

11. Нет перечня 
должностей и 
профессий, 
требующих 
присвоения 1 группы 
по 
электробезопасности 
для 
неэлектротехническог 
о персонала, при 
выполнении работ 
которым может 
возникнуть опасность 
поражения 
электрическим током. 

п. 1.4.4, Приложение 1 «Правила 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» 
(утв. приказом Минэнерго РФ от 
13 января 2003 г. № 6, 
зарегистрированы в Минюсте от 
22 января 2003 № 4145) 

4 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

12. Нет инструкции 
производства 
оперативных 
переключений для 
технологической 
электростанции. 

п. 1.5.20 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 № 
4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

13. В учреждении не 
установлен порядок 
хранения и выдачи 
ключей от 
электроустановок. 

п. 3.13 «Правила по охране труда 
при эксплуатации 
электроустановок» (ПОТЭЭ), 
утверждена Приказом Минтруда 
РФ от 24.07. 2013 г№328н. 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 
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14. В учреждении нет 
утвержденного 
перечня должностей и 
профессий 
электротехнического 
персонал, которым 
необходимо иметь 
группу по 
электробезопасности. 

п. 1.4.3 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 
г. № 6, зарегистрированы в 
Минюсте от 22 января 2003 № 
4145) 

Устранить 
нарушение 

28.09.2018 

ч' 

На основании Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с 
пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, директору МБОУ «Кокоревская 
СОШ» Максименко Оксане Яковлевне, ИНН 3228002730, ОГРН 1023202935953 
По данному предписанию: 
- разработать мероприятия, издать приказ, копии направить в Приокское 
управление Ростехнадзора по адресу: 241007, г. Брянск 
ул. 7-я Линия, д. 11; 
- устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки, после 
истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов 
предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных 
мер, принятых по устранению нарушений. 

Предписания выдали: 
Старший государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Брянской области 
Новиков Алексей Михайлович 

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием 
ознакомлен: 

Законный представитель юридического лица - директор 
Максименко Оксана Яковлевна, действующая на основании 
Устава, приказ №6 от 31.01.2001 года по Суземскому районному 
отделу образования о назначении на должность.. 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

20 июня 2018 года 
(подпись) 

Приокское управление 
Ростехнадзора 

Отдел государственного 
энергетического надзора 

по Брянской области 


