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ФЁДЕРАЛЬНАЯ 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. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

, олпк 0 г т 04 декабря 2017 года390015, г. Рязань, ул. Белякова, 1а. (дата составления)
(место составления акта) \  у  tj^COB 3  0  М И НуТ

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица -  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 21",
ИНН 6229025581 

№ 5-27-ПВП-845/1-2017 
По адресу/адресам: 390015, г. Рязань, ул. Белякова, 1а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского управления Ростехнадзора
№ 5-1406-р от 28.11.2017.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка исполнения предписания
от 09.06.2017 № 5-27-Т-367/1-2017

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Школа № 21" (МБОУ "Школа № 21").
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения поверки:
01 декабря 2017 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.
04 декабря 2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.
Продолжительность: 2 рабочих дня.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при 

осуществлении деятельности индивидуального пред-принимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отделом государ
ственного энергетического надзора по Рязанской области )

(наименование органа государственного контроля (надзора)

mailto:priok@gosnadzor.ru
mailto:ryazan@priok.gosnadzor.ru


О проведении плановой выездной проверки заранее уведомлен:
Директор МБОУ «Школа №21»

Ерохина Н. Ю. ^  Щ;_____________ «29» ноября 2017 09 час. 50 мин.
(Действует на основании Устава МБОУ «Школа № 21», утверждённого поста

новлением администрации города Рязани 20 апреля 2015 № 1748, распоряжения 
«О приёме работника на работу» от 06.02.2014 № 60М).______________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
Директор МБОУ «Школа №21»

Ерохина Н. Ю. «01» декабря 2017 09 час. ООмин.

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:______________не требуется_____________ ._____________

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Рогалёв Виктор Дмитриевич - государственный инспектор Отдела государ- 
ственного энергетического надзора по Рязанской области_____________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

с участием:_________не привлекались______________________________._______
(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организа-ций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-шего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по адми
нистративно-хозяйственной работе МБОУ «Школа №21» Телицина Ольга 
Владимировна (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).

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требова
ний (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера наруше- 
ний; лиц, допустивших нарушения): не выявлено.________________

№
п/п

Описание и характер 
выявленных наруше

ний

Установ
ленный

срок
устране

ния
наруше

ния

Сведения о выполнении 
выявленного 
нарушения

Примеча
ние



№
п/п

Описание и характер 
выявленных наруше

ний

Установ
ленный

срок
устране

ния
наруше

ния

Сведения о выполнении 
выявленного 
нарушения

Примеча
ние

1.

Приказ о назначении 
лица, ответственного за 

электрохозяйство со
ставлен не корректно 
(контроль за исполне

нием возложен на заме
стителя директора по 

учебной работе, ссылка 
на несуществующие 

правила).

20.07.20
17

Выполнено. Приказ о 
назначении лица, от
ветственного за элек
трохозяйство состав

лен корректно.

Прило
жение 1

2.

Электромонтёр не под
твердил группу по 

электробезопасности по 
МБОУ «Школа № 21».

20.07.20
17

Выполнено. С новым 
электромонтёром за
ключен трудовой до
говор, имеется приказ 

и должностная ин
струкция электромон

тёра.

Прило
жение 2

3.

Паспорт на кабельную 
линию отсутствует.

20.07.20
17

Выполнено. Паспорт 
на кабельную линию 

имеется в МУП 
«РГРЭС».

Прило
жение 3

4.

Паспорт на заземляю
щее устройство № 2 от
сутствует, отсутствует 

протокол испытания за
земляющего устройства 

№ 2 .

20.07.20
17

Выполнено. Паспорт 
на заземляющее 

устройство № 2 имеет
ся, протокол испыта

ния заземляющего 
устройства № 2 имеет

ся.

Прило
жение 4

5.

Визуальные осмотры 
видимой части зазем

ляющего устройства без 
вскрытия не проводятся

20.07.20
17

Выполнено. Визуаль
ные осмотры видимой 
части заземляющего 

устройства без вскры- |

Прило
жение 5



№
п/п

Описание и характер 
выявленных наруше

ний

Установ-
ленный

срок
устране

ния
наруше

ния

Сведения о выполнении 
выявленного 
нарушения

Примеча-
ние

в установленные сроки. тия проводятся в 
установленные сроки.

6.

Не устранены дефекты, 
выяленные по результа

там испытаний элек
трооборудования 

02.11.2016.

20.07.20
17

Выполнено. Устране
ны дефекты, выялен
ные по результатам 
испытаний электро

оборудования 
02.11.2016.

Прило
жение 6

7.

V

Бирки на питающих ка
белях в помещении щи

товой отсутствуют.

20.07.20
17

Выполнено. Бирки на 
питающих кабелях в 
помещении щитовой 

имеются.

Прило
жение 7

8.

Перечень защитных 
средств отсутствует в 
помещении щитовой.

20.07.20
17

Выполнено. Перечень 
защитных средств 

имеется в помещении 
щитовой.

Прило
жение 8

9.
Огнетушитель в поме
щении щитовой отсут

ствует.

20.07.20
17

Выполнено. Огнету
шитель в помещении 

щитовой имеется.

Прило
жение 9

10.
Аптечка в помещении 
щитовой отсутствует.

20.07.20
17

Выполнено. Аптечка в 
помещении щитовой 

имеется.

Прило
жение 10

11.

Электрозащитные сред
ства, электроинстру
мент не испытаны.

20.07.20
17

Выполнено. Электро
защитные средства, 
электроинструмент 

испытаны.

Прило
жение 11

12. УНН отсутствует. 20.07.20
17

Выполнено. УНН име
ется.

Прило
жение 12

13. На вводном, распреде
лительном щитах в по-

20.07.20
17

Выполнено. На ввод
ном, распределитель-

Прило
жение 13



№
п/п

Описание и характер 
выявленных наруше

ний

Установ-
ленный

срок
устране

ния
наруше

ния

Сведения о выполнении 
выявленного 
нарушения

Примеча-
ние

мещении щитовой от
сутствуют предупре

ждающие знаки «Осто
рожно, электрическое 

напряжение!»

ном щитах в помеще
нии щитовой вывеше
ны предупреждающие 

знаки «Осторожно, 
электрическое напря

жение!»

14.

В щитовой в вводном 
щите на рубильниках 
отсутствуют надписи 
указывающие опера
цию, для которой они 

предназначены 
(«Включать», «Отклю

чать»).

20.07.20
17

Выполнено. В щито
вой в вводном щите на 
рубильниках нанесены 
надписи указывающие 
операцию, для которой 

они предназначены 
(«Вкл.», «Откл.»).

Прило
жение 14

15.

Вводной, распредели
тельный щиты в поме
щении щитовой не за
щищены снизу от про
никновения животных.

20.07.20
17

Выполнено. Вводной, 
распределительный 
щиты в помещении 
щитовой защищены 
снизу от проникнове

ния животных.

Прило
жение 15

16.

Однолинейная схема не 
выверена в установлен

ные сроки.

20.07.20
17

Выполнено. Одноли
нейная схема выверена 
в установленные сро

ки.

Прило
жение 16

17.

Щитки осветительные 
(ЩО) по этажам не 

пронумерованы в соот
ветствии с однолиней

ной схемой.

20.07.20
17

Выполнено. Щитки 
осветительные (ЩО) 
по этажам пронуме

рованы в соответствии 
с однолинейной схе

мой.

Прило
жение 17

18. Техническое освиде
тельствование электро-

14.08.20
11

Выполнено. Техниче
ское освидетельство-

Прило
жение 18



№
п/п

Описание и характер 
выявленных наруше

ний

Установ
ленный

срок
устране

ния
наруше

ния

Сведения о выполнении 
выявленного 
нарушения

Примеча-
ние

оборудования с целью 
оценки состояния, 

установления сроков 
дальнейшей работы и 
условий эксплуатации 

не проведено.

вание электрообору
дования с целью оцен
ки состояния, установ

ления сроков даль
нейшей работы и 

условий эксплуатации 
проведено.

19.

Журнал выдачи и воз
врата ключей от элект
роустановок отсутству

ет.

20.07.20
17

Выполнено. Журнал 
выдачи и возврата 
ключей от электро
установок имеется.

Прило
жение 19

20.

Ключ от щита силового 
подачи напряжения на 
пищеблок находится на 

щитке (доступен для 
пользования неэлектро
техническим персона

лом).

20.07.20
17

Выполнено. Ключ от 
щита силового подачи 

напряжения на пи
щеблок убран со щит

ка (нет доступа для 
пользования неэлек
тротехническим пер

соналом).

Прило
жение 20

21.

На оборотной стороне 
панелей ЩО на этажах, 
ЩС пищеблока отсут

ствуют надписи, указы
вающие назначение 
присоединений и их 

диспетчерское наиме
нование.

20.07.20
17

Выполнено. На обо
ротной стороне пане
лей ЩО на этажах, 

ЩС пищеблока нане
сены надписи, указы
вающие назначение 
присоединений и их 

диспетчерское наиме
нование.

Прило
жение 21

22.

Периодичность работ 
по очистке светильни
ков не определена от
ветственным за элек

трохозяйство.

20.07.20
17

Выполнено. Перио
дичность работ по 

очистке светильников 
определена ответ

ственным за электро-

Прило
жение 22



№
п/п

Описание и характер 
выявленных наруше

ний

Установ
ленный

срок
устране

ния
наруше

ния

Сведения о выполнении 
выявленного 
нарушения

Примеча
ние

хозяйство.
Предписанием отдела государственного энергетического надзора Управления 

по экологическому надзору, технологическому и атомному надзору Ростех
надзора по Рязанской области» от 09.06.2017 № 5-27-Т-367/1-2017 выдано 
22 пункта нарушений. На день проверки выполнен 22 пункта, процент выпол
нения составляет 100 %, предписание от 09.06.2017 № 5-27-Т-367/1-2017 
снимается с контроля.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов:

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон
троля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

_________________________не выявлено

нарушений не выявлено __________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесе
на (заполняется при проведении выездной проверки):

- Ж — ____________________________(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ин
дивидуальном предпринимателя, его уполномоченного представи

теля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
ндиивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Прилагаемые к акту документы:

№ п/п Наименование приложения

1. Документы, подтверждающие выполнение пунктов предписаний по 
акту от 09.06.2017 № 5-27-Т-367/1-2017 на 28 листах в одном эк

земпляре.

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор 
ОГЭН по Рязанской области 
Рогалев Виктор Дмитриевич

(ФИО)

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе МБОУ «Школа № 21»______

; Лриокское управление 
Ростехнадзора

2 7 /5 .
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСПЕКТОР

(подп

(подпись)

Телицина О.В.
(должность) (подпись) (ФИО)

G актом-проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил: •

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

(Действует на основании Устава МБОУ «Школа 
№ 21», утверждённого постановлением админи
страции города Рязани 20 апреля 2015 № 1748,
распоряжения «О 10отника на работу» от
06.02.2014 № 6 0 M y o ^ S S - ^

(фамилия, имя, отчеству (П§щЪн€е- при каличщ^^Аж ность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального п р ед р ^н и уа т еля м щ ^о лн о ^’&нщго представителя)
’ §1.1 «Школа №21

"04" декабря 203L7


