
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

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

г. Кувандык 
(место составления предписания) 

«13» октября 2017 г. 
(дата составления предписания) 

15_ часов 00 минут 
(время составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1374-508 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1374-
рп/о от «05» сентября 2017 года в период с 12 октября по 13 октября (продолжительность 
проверки 14 часов) должностным лицом Западно-Уральского управления Ростехнадзора: 

Солодким Константином 
Анатольевичем 

старшим государственным инспектором отдела 
государственного энергетического надзора по 
Оренбургской области 

в п рисутствии: 
Новокрещеновой Ольги 
Васильевны 

- директора МАОУ «Гимназия № 1» 

проведена плановая проверка в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа 
Оренбургской области». 
юридический адрес: 462244 Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19 А А. 
Место проведения проверки: 462244 Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19 А. 
По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-1374-752 от 13 октября 2017 г. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ 
№401 от 30.07.2004 г., Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
№ 782 от 27 декабря 2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора 
имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных 
требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных 
правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции 
Ростехнадзора. 
На основании вышеизложенного предписывается МАОУ «Гимназия № 1» устранить 
нарушения, выявленные в результате проверки: 



№ 
п/ 
п 

Существо выявленного нарушения 

Наименование 
нормативного акта, № 
его пункта, требования 

которого нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

1 2 п J 4 

1 

Отсутствует однолинейная схема 
электроснабжения оформленная и 
утвержденная в установленном порядке 

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей (далее 
ПТЭЭП)п. 1.8.1 

29.12.2017 г. 

2 В паспорте на заземляющее устройство не 
указана привязка к зданию 

ПТЭЭПп. 2.7.15 29.12.2017 г. 

Л J 

Аттестация неэлектротехнического 
персонала на 1 -ю группу по 
электробезопасности проводится с 
нарушениями требований правил 

ПТЭЭПп. 1.4.4 29.12.2017 г. 

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

ПТЭЭПп. 2.2.16 29.12.2017 г. 

5 На всех этажных распределительных щитках 
отсутствуют диспетчерские наименования 

ПТЭЭП п. 2.2.20 29.12.2017 г. 

6 
Не во всех распределительных щитах школы 
указаны надписи наименований 
присоединений 

ПТЭЭП п. 2.2.20 29.12.2017 г. 

7 
Форма программы мероприятий по 
энергосбережению не соответствует 
требованиям 

Приказ Министерства 
энергетики РФ № 398 от 
30.06.2014г. 

29.12.2017 г. 

Информацию об исполнении предписания в установленные предписанием сроки в 
письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 460038 г. Оренбург 
проспект Дзержинского, д. 2, 

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ. 

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах. 
Подписи лица, проводившего проверку: 

Старший государственный инспектор 

Старш «^государственный инспектор 
Загш(но-урапьскога«Лрав/!ения 

ростехнашюп 

JJSL 
Per. №0 В А 

Предписание получил директор 
МАОУ «Гимназия № 1» О.В. Новокрещенова 

» октября 2017г. 


