
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ту- «13» октября 2017 г. г.Кувандык — 
15 часов 00 минут 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора) юридического лица 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1 Кувандыкского городского 
округа Оренбургской области» 

№34-1374-752 

По адресу: Российская Федерация, 462244 Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19 
А, на основании: распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Рос-
технадзора П.И. Ляшко, № 1374-рп/о от 05.09.2017г. была проведена плановая выездная про-
верка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области». ИНН 5605004948 , ОГРН 
1025602400997, юр.адрес: 462244 Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19 А. 
наименование и место нахождение ОПО, ГТС - нет 
Дата и время проведения проверки: 
«12» октября 2017г. с 10 час.ООмин. до «13» октября 2017г. 15 час. 00 мин. 
Продолжительность проверки: 14 часов 
Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Директор МАОУ «Гимназия № 
1» Новокрещенова О.В. 20.09.2017 09-00 s ^ f a f f -

(Должности, фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер-
ки: не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лица, проводившие проверку: 

1. Солодкий Константин - старший государственный инспектор отдела государствен-
Анатольевич ного энергетического надзора по Оренбургской области 
(Ф. И. О.. должность лица, проводившего проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккреди-

тации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
Новокрещенова Ольга Васильевна - директор МАОУ «Гимназия № 1» 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен-
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведе-

нии мероприятий по проверке) 
В ходе проведения проверки установлено, что согласно ст. 13 федерального закона 261-ФЗ не-
обходимые приборы учета имеются. Программа энергосбережения имеется, обязательное энер-



2 
гетическое обследование проведено в августе 2012 года. Энергетический паспорт предпри-
ятия № 56-0500014/0812 представлен. 

выявлены нарушения обязательных требований энергетической безопасности: 

№ 
п/п 

Краткое изложение выявленных 
нарушений 

Наименование статей (пунк-
тов, технических регламентов 
(норм и правил), иных норма-
тивных правовых актов, тре-
бования которых нарушены 

1. Отсутствует однолинейная схема электроснабжения 
оформленная и утвержденная в установленном порядке 

Правила технической эксплуа-
тации электроустановок по-
требителей (далее ПТЭЭП)п. 
1.8.1 

2. В паспорте на заземляющее устройство не указана при-
вязка к зданию 

ПТЭЭПп. 2.7.15 

л J. Аттестация неэлектротехнического персонала на 1 -ю 
группу по электробезопасности проводится с наруше-
ниями требований правил 

ПТЭЭПп. 1.4.4 

4. В вводном распределительном устройстве применяется 
некалиброванная плавкая вставка «жучок» 

ПТЭЭП п. 2.2.16 

5. На всех этажных распределительных щитках отсутст-
вуют диспетчерские наименования 

ПТЭЭПп. 2.2.20 

6. Не во всех распределительных щитах школы указаны 
надписи наименований присоединений 

ПТЭЭП п. 2.2.20 

7. Форма программы мероприятий по энергосбережению 
не соответствует требованиям 

Приказ Министерства энерге-
тики РФ № 398 от 30.06.2014г. 

Лицо допустившее нарушения- директор Новокрещенова О.В. 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с ука-
занием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора, 
органов муниципального контроля, (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выяв-
лено. 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесено (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного пр&бставителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

Прилагаемые документы: распоряжение № 1374-рп/о от 05.09.2017г.. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Старший государственный ин-
спектор 

Старштучоударственны4'1 инспектор] 
Зала ̂ -Уо^ьсетгаЛрамвния 

т о J 
С актом проверки ознакомлен, копдю ашЕа.со всеми приложениями получил: 

ОКРУГ» Директор 
МАОУ «Гимназия № 1» й О.В. Новокрещенова 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если иМёеЩя), должноеШ 

юридического лица, иШивидумьнвго предпр 
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шля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
теля, его уполномоченного представителя 

« » 2017 г. 


