
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗА П А ДН О -У РА Л ЬС К О Е У П РАВЛ ЕН И Е
ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064 

Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49 
________ E-m ail: auD@Driuralnadzor.ru. http://www.zural.gosnadzor.ru

г. Белебей « 25 »
(место составления акта)

мая 20 18 г.
(дата составления акта)

10.00 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Западно-Уральского управления Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 29-14/2550
По адресу: 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей. ул. Морозова, 2.______________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору от 07.05.2018 № 2550-рп зам. руководи
теля Коротова И.А._____________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, замести

теля руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка ранее выданного предписания 
________№ 29-14/2112 от 01.02.2018 в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Башкирская гимна- 
зия-интернат г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Баш 
кортостан (МАОУ Башкирская гимназия-интернат г, Белебея РБ), ИНН 0255009850, 
ОГРН 1020201579584. ________________________ _____________________________________
(полное и (в случае, если имеется^) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
” 20 г. с час. мин. до час. мин. П родолж ительность___^

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:16, 17, 21,25.05.2018 года, 5 дней /2 1  часов,____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому. 
технологическому и атомному надзору_________________________________________________

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

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении 
выездной проверки) Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна директор МАОУ Башкирская гимна- 
зия-интернат г. Белебея~РБ.-Х ^ г /  15.05.2018 г, 9.00 ч __________

(фамилии, имена, отчества (в случаё/ёели имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется_________________________ _______________________________________________

mailto:auD@Driuralnadzor.ru
http://www.zural.gosnadzor.ru


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

Лицо(а), проводившее проверку:
Низамутдинов Назиб Сагидулович старший государственный инспектор отдела государствен
ного энергетического надзора по Республики Башкортостан Западно-Уральского управления 
Ростехнадзора._____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; 

в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если 

имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна директор МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Беле- 
беяРБ  с.т. 89174588060, (34786) 3-18-27

Гареев Мурас Мусифуллович зам.директора по АХЧ МАОУ Башкирская гимназия-интернат 
г. Белебея РБ ст. 89174391852__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни
ципальными правовыми актами:_____________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани
ем положений (нормативных) правовых актов):

в выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
Предписания № 29-14/2112 01.02.2018 г
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом 
Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22. января 
2003 г., per. № 4145) (ПТЭ ЭП); Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
утв. М интруда России от 24.07.2013 г№ 328н, зарегистрированы Минюстом России от 
12.12.2013 № 30593 (ПО ТЭУ); Правила устройства электроустановок Минэнерго СССР, 10 
декабря 1979 г. (с изменениями на 20 июня 2003 г.). (ПУЭ); Инструкция по применению и ис
пытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО 153-34.03.603-2003 (РД 
34.03.603)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261 (Истр. 
ПИСЗИЭ) и другие НТД (ГОСТы, СНИПы).

Общие сведения о результатах мероприятий по контролю:

№
п\п

Предписываемые меры по устранению вы
явленного нарушения

Наименование
нормативного
документа и
номер его пункта,
требования,
которого
нарушены.

Срок
устранения
нарушения

Отметка о 
выполнении 

(указать 
номер до
кумента, 
приказа и 

т.д.)

Ответ
ственный за 
выполнение 
требований 
нарушенно

го пункта 
норматив
ного доку

мента
1 2 3 4 5 6

1. Приказ №577 от 02.09.2017 г, «о 
назначении ответственного, за элек
трохозяйство», составлен с нарушени
ем правил, ответственный за электро
хозяйство и его заместитель в электро-

ПТЭ ЭП п.1.2.3., 
1.2.7

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га- 
реев М.М.



установках до 1000 В должны иметь 
IY группу по электробезопасности. У 
заместителя по АХР Гареева М.М. II 
группа в качестве электротехнологи- 
ческого персонала

2. Не назначен заместитель ответствен
ного за электрохозяйство учреждения.

ПТЭ ЭП п. 1.2.3 01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

3. В учреждении отсутствует энергослу
жба, укомплектованная подготовлен
ным электротехническим персоналом, 
договор на эксплуатацию электроуста
новок со специализированной органи
зацией так же не заключен

ПТЭ ЭП п. 1.2.1 01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

4. Оборудование электроустановок сто
ловой передано в аренду подрядной 
организации, не определена граница 
балансовой принадлежности и эксплу
атационной ответственности сторон.

ПТЭ ЭП п. 1.8.1. 01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

5. В учреждении не осуществляется кон
троль за соответствиям: 
устройства электроустановок требо
ваниям правил устройства электро
установок, государственных стандар
тов и другой нормативной документа
ции;
организации эксплуатации и ремонта 
электроустановок требованиям правил 
технической эксплуатации, государ
ственных стандартов, правил безопас
ности и других нормативных докумен
тов по охране труда и технике без
опасности.

ПТЭ ЭП п.1.7.2., 
1.7.6.

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

6. Согласно Положения о системе управ
ления охраны труда в МАОУ Башкир
ская гимназия-интернат г.Белебея утв. 
директором от 13.12.2017, контроль за 
соблюдением требований электробез
опасности, возложено на специалиста 
по охране труда учреждения, соответ
ствующая IV rpynny по электробез- 
опасгости с правом инспектирования 
электроустановок своего учреждения, 
отсутствует.

ПТЭ ЭП п. 1.4.42 01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

7. Не проводится техническое обслужи
вание и плановый ремонт оборудова
ния электроустановок, графики ППР и 
отметки о проводимых ремонтах, от
сутствуют.

ПТЭ ЭП 
пп.1.6.1, 1.6.2, 
1.6.3, 1.6.14

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

8. В процессе эксплуатации вносятся из
менения в схемы силовых сетей при 
подключении электрических 
устройств, предусматривающих пита
ние электроприемников с системой за-

ПТЭ ЭП п. 1.2.2, 
1.7, ПУЭ 
п.1.1.20, 7.1.13.

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.



земления TN-C-S, что не обеспечивает 
требования безопасности в отношении 
поражения электрическим током, 
условиям пожарной безопасности.

9. Не ведется техническая и оперативная 
документация: паспортные карты на 
KJ1 04 кВ, электрооборудование 0,4 
кВ. заземляющие устройство, журнал 
регистрации инвентарного учета пере
носных и передвижных электроприем
ников, перечень технической докумен
тации. Отсутствуют однолинейные 
схемы электроснабжения.

ПТЭ ЭП 
пп..1.8.1, 1.8.2, 
1.8.5, 1.8.6,

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

0. В целях выполнения организационных 
мероприятий по обеспечению без
опасного проведения работы в элект
роустановках, на предприятии отсут
ствуют работники из числа админи
стративно-технического персонала 
(руководящие работники и специали
сты), на которых возложены обязанно
сти по организации технического и 
оперативного обслуживания, проведе
ния ремонтных, монтажных и нала
дочных работ в электроустановках 
имеющие группу IV - при эксплуата
ции электроустановки напряжением до 
1000 В.

ПТЭ п. 1.2.2, 
1.7.2. ПОТЭУ 
пп. 5.1., 5.4.

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

1. Не выполняются организационные 
мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работ в 
электроустановках. Работы в 
действующих электроустановках 
проводятся без оформления нарядов- 
допусков, распоряжений, перечню 
работ выполняющих в порядке 
текущей эксплуатации

ПОТЭУ п.4.1., 
5.1

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

12. Электроустановки не укомплектованы 
испытанными защитными средствами 
и плакатами безопасности в 
соответствии с нормами 
комплектования. Не определен 
перечень средств защиты, не 
назначены ответственные за 
содержание средств защиты.

ПТЭ Э П п  1.7.6, 
ПОТЭУ п.1.4., 
Инст.по 
ПИСЗИЭ 
Пр.8,9

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

13. ВРУ 04 кВ учебного корпуса, интерна
та. Отсутствуют однолинейные схемы 
электроснабжения; отсутствуют 
надписи и наименования, на плавких 
вставках не нанесены надписи номи
нальных токов, не укомплектованы 
испытанными электрозащитными 
средствами.

ПТЭ ЭП 
п.1.5.18,2.2.14, 
2.2.20.

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.



[4. Е^РУ 04 кВ учебного корпуса. Не вы
полнена основная система 
уравнивания потенциалов.

ПТЭ ЭП п.1.7.2., 
ПУЭ п.п. 1.7.78, 
1.7.82,7.1.87

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

.5. ВРУ 04 кВ хозблока. Установлено в 
доступном для неэлектротехнического 
персонала месте. Токоведущие части 
не ограждены от случайных прикосно
вений.

ПТЭ ЭП 2.2.4. 01.05.2018 Выполне
но

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

6. В помещении библиотеки смонтиро
ваны розетки, применение разъемных 
контактных соединений в библиоте
ках, запрещается.

ПТЭ ЭП п.1.7.2., 
ПУЭ п.7.4.44.

01.05.2018 Выполне
но

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

.7. Осветительная и силовая электропро
водка в помещениях сцены актового 
зала, слесарной мастерской хозблока, 
бытовое помещение интерната нахо
дится в неудовлетворительном состоя
нии: не защищены от механических 
повреждений; проложены по сгорае
мым поверхностям; втычные соедине
ния (розетки) без нулевых защитных 
проводников.

ПТЭ ЭП п. 1.7.2. 
ПУЭ п. п. 2.1.31, 
2.1.32,2.1.34, 
2.1.37, 1.7.152

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

[8. Открыто проложенные магистрали за
земляющих проводником молниеза- 
щиты, не окрашены в черный цвет

ПТЭ ЭП п.2.7.7. 01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

[9. В помещениях повышенной опасно
сти, особо опасных помещениях ис
пользуются штепсельные соединения 
(розетки) без нулевых защитных про
водников и УЗО с номинальным током 
срабатывания не более 30 мА. Кабинет 
информатики, технологии, мастерские, 
комната сушки белья.

ПТЭ ЭП 2.7.2, 
ПУЭ п.1.7.152, 
7.1.82

01.05.2018 Не вы
полнено

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

>0. Составить план мероприятий по устра
нению выявленных нарушений с ука
занием лиц ответственных за их устра
нение в указанные в предписании сро
ки, копию плана направить в отдел 
государственного энергетического 
надзора по Республике Башкортостан 
Западно-Уральского управления Росте
хнадзора по адресу г.У фа, ул.М ира 14

Положение о 
ФСЭТАН п.6.1.

10.02.2018г Выполне
но

зам.дирек 
тора по 

АХЧ Га
реев М.М.

Выводы и предложения
Выполнение и соблюдение М ОАУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ, обязатель
ных требований нормативных правовых актов, нормативно-технических документов в обла
сти энергетической безопасности, осуществляется с нарушением, нарушения указанные в
предписании от 01.02.2018 г № 29-14/2112 устранены не в полном объеме..________________

Принятые меры (при выявлении нарушений)
Выдано предписание № 29-14/2550 от 25.05.2018 г, составлен протокол об административном 

правонарушении по ч.1 ст. 19.5 №29-41/240 от 25.05.2018 г. в отношении зам.директора по 
АХЧ МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ Гареева М.М.



Лица, ответственные за допущенные нарушения:
замдиректора по АХЧ МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ Гареев М.М.

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля Внесена ( ^ 1влчя^рся при проведении выездной проверки)! / ” ~ \  /~ )

^  Низамутдинов Н.С _ а  у  /Ф атхутдинова Д.Г..
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

Журнал учёта проверок юридического лица, ин- ставителя)

дивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо
ра), Органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред

ставителя)

Прилагаемые документы:
- Распоряжение о направлении инспектора на проведении мероприятия по контролю №2550- 
рп от 07.05.2018 г.;____________________________________________________________________
- Предписание от 01.02.2018 г № 2 9 - 1 4 / 2 1 1 2 : ______________________________________
- Протокол АП № 29-41/240 от 25.05.2018:_____________________________________________
- Приказа №45 от 14.04.2016 года «О приеме работника на работу Гареева М.М. зам. директо
ра по АХЧ МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ ;______________________
- Приказа №106 от 15.02.2018 года «О назначении ответственного за устранения нарушения 
предписания №29-14/2112 от 01.02.2018 г. на зам. директора по АХЧ МАОУ Башкирская
гимназия-интернат г. Белебея РБ Гареева М.М.;________________________________________
-Уведомления «о составлении протокола от 25.05.2018 г в отношении замдиректора по АХЧ 
МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ Гареева М.М.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор: ' —  Н.С.Низамутдинов

юлномоченного представителя

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна директор М О А У  Башкирская гимназия-интернат г. 
Белебея РБ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного ппелстгйш геЖ )^

«££>>

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


