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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭК О Л О ГИ Ч ЕС К О М У , ТЕХ НОЛ ОГИЧЕС КО М У И АТОМ Н ОМ У НАДЗОРУ

' (РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИ Е

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru 
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-27-Т -367/1 -2017 

390015, г. Рязань,
ул. Белякова. 1а___________ 09 июня 2017

(место составления предписания) (дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному 

учреждению «Школа №21»
(полное наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор Рогалёв Виктор Дмитриевич_______________________
(должности, фамилии и инициалы лиц. уполномоченных вы дС 1вШ П Ь п р е д п и с а н и я )

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки от 
09.06.2017№ 5-27-Т-367/1-2017, составленного в отношении Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 21» (МБОУ «Школа № 
21»), место нахождения: 390015, г. Рязань, ул. Белякова, 1а, ИНН 6229025581,
соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
электроэнергетики.

В присутствии заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
МБОУ «Школа № 21» Телициной Ольги Владимировны (Действует на основании 
должностной инструкции заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе МБОУ «Школа № 21» от 01.09.2015 № б/н, приказа по средней
общеобразовательной школе № 21 от 06.07.2002, № 140).
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
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ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:
№№

пп
Конкретное описание (существо) 

выявленного нарушения
Нормативный правовой акт, 
нормативный технический 

документ требования 
которого нарушено или (и) 

не соблюдено

Срок
устранения
нарушения

1. Приказ о назначении лица, 
ответственного за электрохозяйство 
составлен не корректно (контроль за 
исполнением возложен на 
заместителя директора по учебной 
работе, ссылка на несуществующие 
правила).

п. 1.2.3 Правил тех
нической эксплуатации 
электроустановок 
потребителей (утверждено 
Минэнерго России № 6 от 
13.01.2003, 
зарегистрировано 
Минюстом России № 4145 
от 22.01.2003) (далее -  
ПТЭЭП).

31.08.2017

2. Электромонтёр не подтвердил 
группу по электробезопасности по 
МБОУ «Школа № 21».

п. 1.2.3 ПТЭЭП. 31.08.2017

3. Паспорт на кабельную линию 
отсутствует.

п. 2.4.5 ПТЭЭП. 31.08.2017

4. Паспорт на заземляющее устройство 
№ 2 отсутствует, отсутствует 
протокол испытания заземляющего 
устройства № 2.

п. 2.7.15 ПТЭЭП. 31.08.2017

5. Визуальные осмотры видимой части 
заземляющего устройства без 
вскрытия не проводятся в 
установленные сроки.

п. 2.7.9 ПТЭЭП. 31.08.2017

6. Не устранены дефекты, выявленные 
по результатам испытаний 
электрооборудования 02.11.2016.

п. 2.12.17, Приложение № 3 
ПТЭЭП.

31.08.2017

7. Бирки на питающих кабелях в 
помещении щитовой отсутствуют.

п. 2.4.5 ПТЭЭП. 31.08.2017

8. Перечень защитных средств 
отсутствует в помещении щитовой.

п. 1.2.3 «Инструкция по 
применению и испытанию 
средств за-щиты, 
используемых на 
производстве» (далее 
«Инструкция»),

31.08.2017

9. Огнетушитель в помещении 
щитовой отсутствует.

п. 1.7.20 ПТЭЭП. 31.08.2017

10. Аптечка в помещении щитовой 
отсутствует.

п. 1.7.15 ПТЭЭП. 31.08.2017

11. Электрозащитные средства, 
электроинструмент не испытаны.

п. 1.7.3 ПТЭЭП. 31.08.2017

12. УНН отсутствует. Приложение № 8 
«Инструкция».

31.08.2017
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№№
пп

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Нормативный правовой акт, 
нормативный технический 

документ требования 
которого нарушено или (и) 

не соблюдено

Срок
устранения
нарушения

13. На вводном, распределительном 
щитах в помещении щитовой 
отсутствуют предупреждающие 
знаки «Осторожно, электрическое 
напряжение!»

п. 2.2.20 ПТЭЭП. 31.08.2017

14. В щитовой в вводном щите на 
рубильниках отсутствуют надписи 
указывающие операцию, для 
которой они предназначены 
(«Включать», «Отключать»),

п. 2.2.14 ПТЭЭП. 31.08.2017

15. Вводной, распределительный щиты 
в помещении щитовой не защищены 
снизу от проникновения животных.

п. 2.2.3 ПТЭЭП. 31.08.2017

16. Однолинейная схема не выверена в 
установленные сроки.

п. 1.8.3, 1.8.5 ПТЭЭП. 31.08.2017

17. Щитки осветительные (ЩО) по 
этажам не пронумерованы в 
соответствии с однолинейной 
схемой.

п. 1.8.4 ПТЭЭП. 31.08.2017

18. Техническое освидетельствование 
электрооборудования с целью 
оценки состояния, установления 
сроков дальнейшей работы и 
условий эксплуатации не проведено.

п. 1.6.7 ПТЭЭП. 31.08.2017

19. Журнал выдачи и возврата ключей 
от электроустановок отсутствует.

п. 1.8.9 ПТЭЭП. 31.08.2017

20. Ключ от щита силового подачи 
напряжения на пищеблок находится 
на щитке (доступен для пользования 
неэлектротехническим персоналом).

п. 2.2.4 ПТЭЭП. 31.08.2017

21. На оборотной стороне панелей ЩО 
на этажах, ЩС пищеблока 
отсутствуют надписи, указывающие 
назначение присоединений и их 
диспетчерское наименование.

п. 2.2.20 ПТЭЭП. 31.08.2017

22. Периодичность работ по очистке 
светильников не определена 
ответственным за электрохозяйство.

п. 2.12.12 ПТЭЭП. 31.08.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием 
конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо 
направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней 
после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
адресу: ул. Зубковой, д. 17, корп.2, г. Рязань 390037.
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Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со 
статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения 
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал: Государственный 
инспектор ОГЭН по Рязанской области:

Рогалёв В.Д.
(ФИО)

Приокское управление 
Ростехнадзора

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР а S  (под шсь)

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

Ерохина Наталья Юрьевна, 
директор МБОУ «Школа № 21», 

(Действует на основании Устава МБОУ «Школа 
№ 21», утверждённого постановлением 
администрации города Рязани 20 апреля 2015 № 
1748, распоряжения «О приёме работника на 
работу» от 06.02.2014 № 60М).

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"09" июня 2017

Помет ознакомления с
предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 
проводивших проверку)


