
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЗА П А Д Н О -У РА Л ЬС К О Е У П РА В Л ЕН И Е

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 45 0 064- 
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49 

__________________________ E-mail: aup@ prit1r3h1adzor.ra. htto:/Avwvv.zural.eosnadzor.ru_______________________

г. Белебей « 25 » мая 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10.00 час
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ
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. была проведена внеплановая, выездная проверка ранее выданного
предписания № 29-14/2112 от 01.02.2018 в отношении: Муниципального автономного обще
образовательного учреждения Башкирская гимназия-интернат г. Белебея муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан (МОАУ Башкирская гимназия- 
интернат г. Белебея РБ), ИНН 0255009850, ОГРН 1020201579584.______________________

Общая продолжительность проверки: 16, 17, 21,25.05.2018 года, 5 дней/21 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)

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

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

Гареев Мурас Мусифуллович замдиректора по АХЧ МОАУ Башкирская гимназия-интернат 
г. Белебея РБ ст. 89174391852_______________________________________________________

Законному представителю юридического лица М униципального автономного общеоб
разовательного Баш кирская гимназия-интернат г. Белебея муниципального района Бе
лебеевский район Республики Баш кортостан предписываю повторно, прекратить и 
устранить ниже перечисленные нарушения обязательных требований:

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом 
Минэнерго России от 13 января 2003 г № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22. января 
2003 г., per. № 4145) (ШГЗ ЭП); Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

mailto:aup@prit1r3h1adzor.ra


утв. Минтруда 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);_______ ____________ ____________

№
№

п/п

Сведения и характер выявленных нарушений Наимено
ва

ние, номер 
нарушен
ного пунк
та требова
ний норма- 
тивно-го 
документа

Сроки
устранений
нарушений

От
метка

об
устра
нении

1 2 О
Э 4 5

1. Приказ №577 от 02.09.2017 г, «о назначении ответственного 
за электрохозяйство», составлен с нарушением правил, ответ
ственный за электрохозяйство и его заместитель в электро
установках до 1000 В должны иметь IY группу по электро
безопасности. У заместителя по АХР Гареева М.М. II группа в 
качестве электротехнологического персонала

ПТЭ эп
п.1.2.3.,
1.2.7

01.10.2018

2. Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство 
учреждения.

ПТЭ эп 
п.1.2.3

01.10.2018

3. В учреждении отсутствует энергослужба, укомплектованная 
подготовленным электротехническим персоналом, договор на 
эксплуатацию электроустановок со специализированной ор
ганизацией так же не заключен

ПТЭ эп 
п.1.2.1

01.10.2018

4. Оборудование электроустановок столовой передано в аренду 
подрядной организации, не определена граница балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

ПТЭ эп
п.1.8.1.

01.10.2018

5. В учреждении не осуществляется контроль за соответствиям: 
устройства электроустановок требованиям правил устройства 
электроустановок, государственных стандартов и другой нор
мативной документации;
организации эксплуатации и ремонта электроустановок тре
бованиям правил технической эксплуатации, государственных 
стандартов, правил безопасности и других нормативных до
кументов по охране труда и технике безопасности.

ПТЭ эп
п.1.7.2.,
1.7.6.

01.10.2018

6. Согласно Положения о системе управления охраны труда в 
МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея утв. дирек
тором от 13.12.2017, контроль за соблюдением требований 
электробезопасности, возложено на специалиста по охране 
труда учреждения, соответствующая IVrpynny по электробез- 
опасгости с правом инспектирования электроустановок своего 
учреждения, отсутствует.

ПТЭ ЭП 
п. 1.4.42

01.10.2018

7. Не проводится техническое обслуживание и плановый ремонт 
оборудования электроустановок, графики ППР и отметки о 
проводимых ремонтах, отсутствуют.

ПТЭ эп 
пп.1.6.1, 
1.6.2, 1.6.3, 
1.6.14

01.10.2018

8. В процессе эксплуатации вносятся изменения в схемы сило
вых сетей при подключении электрических устройств, преду
сматривающих питание электроприемников с системой за
земления TN-C-S, что не обеспечивает требования безопас
ности в отношении поражения электрическим током, услови
ям пожарной безопасности.

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

01.10.2018



9. Не ведется техническая и оперативная документация: пас
портные карты на KJI 04 кВ, электрооборудование 0,4 кВ. за
земляющие устройство, журнал регистрации инвентарного 
учета переносных и передвижных электроприемников, пере
чень технической документации. Отсутствуют однолинейные 
схемы электроснабжения.

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

01.10.2018

10. В целях выполнения организационных мероприятий по обес
печению безопасного проведения работы в электроустанов
ках, на предприятии отсутствуют работники из числа админи
стративно-технического персонала (руководящие работники и 
специалисты), на которых возложены обязанности по органи
зации технического и оперативного обслуживания, проведе
ния ремонтных, монтажных и наладочных работ в электро
установках имеющие группу IV - при эксплуатации электро
установки напряжением до 1000 В.

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

01.10.2018

11. 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

01.10.2018

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 ЭП п
1.7.6,
ПОТЭУ
п.1.4.,
Инст.по
ПИСЗИЭ
Пр.8,9

01.10.2018

13. ВРУ 04 кВ учебного корпуса, интерната. Отсутствуют одно
линейные схемы электроснабжения; отсутствуют надписи и 
наименования, на плавких вставках не нанесены надписи но
минальных токов, не укомплектованы испытанными электро- 
защитными средствами.

ПТЭ ЭП 
п.1.5.18, 
2.2.14, 
2.2.20.

01.10.2018

14. ВРУ 04 кВ учебного корпуса. Не выполнена основная 
система уравнивания потенциалов.

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

01.10.2018

15. Осветительная и силовая электропроводка в помещениях сце
ны актового зала, слесарной мастерской хозблока, бытовое 
помещение интерната находится в неудовлетворительном со
стоянии: не защищены от механических повреждений; про
ложены по сгораемым поверхностям; втычные соединения 
(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

01.10.2018

16. Открыто проложенные магистрали заземляющих проводни
ком молниезащиты, не окрашены в черный цвет

ПТЭ эп 
п.2.7.7.

01.10.2018

17. В помещениях повышенной опасности, особо опасных по
мещениях используются штепсельные соединения (розетки) 
без нулевых защитных проводников 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

01.10.2018



Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки 
и не позднее до 01.10.2018 года направить (начальнику) руководителю отдела государствен
ного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управ
ления Ростехнадзора по адресу г.Уфа, ул.Мира 14, уведомление об исполнении предписа
ния.
(Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), проверка которого проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в территориальный орган Ростехнадзора 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям 
могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии.)
Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения ли
ца к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Старший государственный инспектор: _— Н. С. Низамутдинов

(^предписанием ознакомился и один экземпляр для исполнения получил (а)

,t/ •  ̂ /Ф атхутдинова Дильбар Гайсиевна директор МОАУ Башкирская
гимназия-интернат г. Белебея РБ

V


