
РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (423) 226-95-93, Факс: (423) 222-89-68 

E-mail: ggtn49@tugen.vladivostok.ru. http://www.dvost.gosnadzor.ru

21 февраля 2017 года
дата составления акта 

12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Дальневосточным Управлением Ростехнадзора 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ А-А74-101

____________________ Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1____________________
(место проведения проверки)

На основании: ____ распоряжения № Р-А74-101 от 03.02.2017 года ДВУ Ростехнадзора_______
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

_________«Средняя общеобразовательная школа №4» Находкинского городского округа
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Место нахождения: _______________692904, Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1.
Место осуществления деятельности: 692904, Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1. 
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дня в период с 09 по 22 февраля 2017 года_

рабочих дней/ часов
Акт составлен:_______________Дальневосточное Управления Ростехнадзора_________________

наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Находка
место составления акта

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки):
Директор Ушакова Анна Валерьевна_______ aJT/>_________________09.02.2017 г. 12:00 ч.

фамилии, и н г а /и ^ г /т ^ т ^ ь , дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_____________________________________не требуется_________________________________

заполняется в случае проведения необходимости согласования проверки с органами прокуратуры

Лицо, проводившее проверку:
государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю 

_______________ Дальневосточного Управления Ростехнадзора Ванаков А.В._________
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю 

_______________ Дальневосточного Управления Ростехнадзора Ванаков А.В._________
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельства

Лица, привлекаемые к проведению проверки: _________ не требуются______________________
фамилии, имена, отчества, должности экспертов, наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:
директор Ушакова Анна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения члена саморегулируемой организации),

присутствовавших при проведении мероприятий но проверке)
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Основным видом деятельности предприятия в соответствии с уставом является реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований: «Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утверждены приказом 
Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 от 22.01.2003 года; 
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ), утверждены приказом 
Минтруда РФ №328н от 24.07.2013 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 года 
№30593; «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 от 
08.07.2002 года; «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках» (ИПИСЗ) утверждена приказом Минэнерго России №261 от 30.06.2003 года; 
Федеральный закон Российской Федерации №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ФЗ-261);

с указанием положений нормативно-правовых актов, характера нарушений, лиц, 
допустивших нарушения:

№
пп

Характер нарушения,
изложенный в соответствии с формулировкой закона, 

нормативного правового акта, нормативного 
технического документа

Статья, пункт 
нормативного 

правового акта

Лицо,
допустившее
нарушение

1. Для непосредственного выполнения обязанностей по 
организации эксплуатации электроустановок отсутствует 
назначенный соответствующим документом из числа 
руководителей и специалистов Потребителя ответственный 
за электрохозяйство организации прошедший проверку 
знаний и имеющий 4 группу по электробезопасности.

ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7 директор 
Ушакова А.В.

2. Присвоение 1 группы по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу, проводит лицо не 
являющееся работником данного потребителя 
(учреждения).

ПТЭЭП 1.4.4 директор 
Ушакова А.В.

3. На распределительных щитах (ВРУ 0,4 кВ, этажные щиты) 
отсутствует наименование (номер) распределительных 
устройств.

ПТЭЭП 2.2.20, 
ПУЭ 4.1.3

директор 
Ушакова А.В.

4. На распределительных щитах (ВРУ 0,4 кВ, этажные щиты) 
отсутствуют знаки безопасности, предупреждающие 
плакаты.

ПТЭЭП 2.2.20, 
ПУЭ 4.1.3

директор 
Ушакова А.В.

5. Линии питания электроводонагревателей (санузлы) 
выполнены двухпроводными, без нулевого защитного -  РЕ 
проводника.

ПУЭ 7.1.36, 1.7.132 директор 
Ушакова А.В.

6. Цепи штепсельных розеток, расположенные в помещениях 
с повышенной опасностью (токопроводящие полы) не 
защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с 
номинальным отключающим дифференциальным током не 
более 30 мА (ЩВР пищеблока).

ПУЭ 1.7.151,7.1.48 директор 
Ушакова А.В.

7. Штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей 
(учебные классы, актовый зал) установлены на высоте 
менее 1,8 м.

ПУЭ 6.6.30 директор 
Ушакова А.В.
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Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов:

не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лида, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

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

Прилагаемые к акту документы:
-  Копия распоряжение № Р-А74-101 от 03.02.2017 года Дальневосточного Управления 

Ростехнадзора о проведении плановой выездной проверки.
-  Копия уведомления о проведении внеплановой выездной проверки №У-А74-101 от 

06.02.2017 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела 
энергетического надзора по Приморскому краю

инспектор 
[!Ьйеаосточвв@ш управления 

Ростехнадзора

ЩРШШВ_4Б.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор МБОУ «СОШ №4» Анна Валерьевна
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномочь

предпринимателя, его уполномоченного

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (их) проверку
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