
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Юр. адрес: ул. Рождественка , д .5/7, Москва , 107031 
Почт, адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д .73 , Тверь , 170021 

Телефон : (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41 
E-mai l : tvenz@cntr .gosnadzor . ru h t tp : / /www.cntr .gosnadzor . ru 

О К П О 02844133 , О Г Р Н 1067746766240 
И Н Н / К П П 7702609639 /770201001 

г.Тверь 12 октября 2018года 
(место составления акта) (дата составления акта) 

11 часов 00 минут 
(время составления акта) 

Акт проверки 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа № 3 

№ 7.1-0745BH-A/0395-2018 
сокращенное название организации, ИНН 

По адресу /адресам: 170007, Тверская обл., г. Тверь, ул. Новая Заря, д.23 
(место проведения проверки) 

на основании: распоряжения Центрального управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.09.2018г № Т-745-пр «О 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица». 

(вид документа с указанием реквизитов (дата, номер), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должности руководителя, заме-
стителя руководителя органа, государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразова-
тельного учреждения Средняя общеобразовательная школа №3 
(Сокращенное наименование: МОУ СОШ №3), ИНН 6902026777, ОГРН 1026900566076 
зарегистрированного по адресу: . 
Юридический адрес: 170007, Тверская обл., г. Тверь, ул. Новая Заря, д.23 
тел.(4822) 50-15-72 (89105324824) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

Дата и время проведения проверки: 
« » 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
« » 2018 г. с час. мин. до час. _ мин. Продолжительность _ 

Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам 

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 8 часов в период с 11.10.2018 по 12.10.2018 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора 
л (наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: 
Директор Афанасьева Светлена Анатольевна 

11.10.2018г. в 11 час. 00 мин. 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется 

mailto:tvenz@cntr.gosnadzor.ru
http://www.cntr.gosnadzor.ru


( документа, дата согласования, должность, Т.О.Фамилия, наименование органа прокуратуры (только для внеплановых проверок, требующих 
согласование с органами прокуратуры) 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо, проводившее проверку: 
- Кулешова Ольга Васильевна - государственный инспектор отдела государственного энерге-
тического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводнвшего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), долж-
ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
- Директор Афанасьева Светлана Анатольевна, действующая на основании Устава, утвержден 
приказом начальника управления образования администрации города Твери №566 от 
15.05.2015, постановление администрации г.Твери №26-к от 21.03.2018, приказа о приеме на 
работу Управления образования администрации г.Твери 10-к от 07.04.2016 

(должность, наименование организации) 

В ходе проведения проверки установлено: 

Номер про-
веренного 

пункта пред-
писания 

Описание и характер выявлен-
ных нарушений 

Наименование 
нормативно-

правовых актов, 
инструкций, пра-
вил и номера ста-

тен (пунктов), тре-
бования которых 

нарушены 

Результаты 
проверки 

выполнения 
пункта 

предписания 

Лицо, ответ-
ственное за не 

устранение 
нарушения в 

установленный 
срок 

1 2 3 4 5 

1 Отсутствуют в графиках ППР 
(планово-предупредительных 
ремонтов) ремонт электриче-
ского освещения, профилакти-
ческие измерения и испытания 
параметров электрооборудова-
ния. 

Пункт2.12.12 Пра-
вил технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, 
утвержденных при-
казом Минэнерго 
РФ от 13.01.2003г. 
№6, зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 
22.01.2003г., №4145 
ПТЭЭП 

Выполнено, 
копия прилага-
ется 

2 В паспортах кабельных линий 
отсутствуют отметки об осмот-
рах кабельных линий, проло-
женных в земле (1/3 мес.) 
(школа) 

# 

Пункт 2.4.5 ПТЭЭП 

Выполнено, 
копия прилага-
ется 

3 Не вносятся изменения в схе-
мы электроустановок, выпол-
ненные в процессе эксплуата-
ции, за подписью ответствен-
ного за электрохозяйство ШС 
4/1 - школа 

Пункт 1.8.2 ПТЭЭП 

Выполнено, 
копия прилага-
ется 

4 Не обеспечивают автоматиче-
ские выключатели селектив-
ность отключения'потребите-
лей, получающих от них пита-
ние - ШС 4/1 школа 

Пункт 2.12.5 
ПТЭЭП 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

5 Этсутствуют в протоколах 
наличия цепи между 
заземлёнными установками и 

Пункт 2.7.4 ПТЭЭП 

Выполнено, 
копия прилага-
ется 



элементами заземлённой 
установки: 
корпуса электрощитов. 

6 Не указаны надписи около ру-
коятки вводного рубильника, 
указывающее операцию для 
которой он предназначен 
(«Включено», «Отключено») 
(детский сад) 

Пункт 2.2.14 
п т э э п 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

7 Отсутствует в организации за-
пас калиброванных плавких 
вставок, соответствующих типу 
предохранителей, (гр.2.3 ф. «С» 
школа) 

Пункт 2.2.16. 
ПТЭЭП 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

8 Не обеспечена защита от кор-
розии (окраска в черный цвет) 
открыто проложенных зазем-
ляющих проводников (детский 
сад) 

Пункт 2.7.7 ПТЭЭП 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

9 Не выполнены требования по 
нанесению диспетчерских 
наименований на лицевой и 
оборотной сторонах панелей 
щитов, (детский сад) 

Пункт 2.2.20 
ПТЭЭП 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

10 Отсутствует документация по 
системе уравнивания потенци-
алов в зданиях школы и дет-
ского сада. 

t 

Пункт 2.7.3 ПТЭЭП 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

11 Не проводятся осмотры за-
земляющих устройств (детский 
сад) 

Пункт 2.7.8, прило-
жение 3 ПТЭЭП 

Выполнено, 
копия прилага-
ется 

12 Не обеспечено занесение в 
паспорт заземляющего устрой-
ства осмотры заземляющего 
устройства детского сада. 

Пункт 2.7.9 ПТЭЭП 

Выполнено, 
копия прилага-
ется 

13 Не проведена проверка 
устройств защитного отключе-
ния (далее - УЗО) в соответ-
ствии с рекомендациями заво-
да-изготовителя и нормами 
испытаний электрооборудова-
ния (водонагреватель кухня, 
процедурный кабинет школа) 

Пункт 2.7.19, при-
ложение 3 ПТЭЭП 

Выполнено, 
копия прилага-
ется 

14 Не обеспечено наличие надпи-
сей на лицевой стороне шкафов 
освещения с указанием наиме-
нования (щита или сборки), 
номера, соответствующего 
диспетчерскому наименова-
нию. 

Пункт 2.12.5 
ПТЭЭП 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 



15 Отсутствуют отметки о прове-
дении работ и проверок: ис-
правности аварийного освеще-
ния при отключении рабочего 
освещения - 2 раза в год. 

Пункт2.12.16 
ПТЭЭП 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

16 Отсутствует изоляция на сво-
бодных жилах кабелей: (дет-
ский сад - вводной кабель на 
изоляторах, школа подгар изо-
ляции автомат посудомоечной 
машины) 

Пункт 2.6.15 
ПТЭЭП 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

17 Не обеспечено наличие в ин-
струкциях по охране труда по-
рядка производства работ, вы-
полняемых в порядке текущей 
эксплуатации 

Пункты 1.2.2, 1.3.9, 
1.7.4 ПТЭЭП; 

пункты 1.2, 2.4, 2.5, 
8.6 

Правил по охране 
труда при эксплуа-
тации электроуста-
новок, ут. приказом 
Министерства труда 
и социальной защи-
ты РФ от 24.07.2013 
№ 328н (зарег Ми-
нистерством юсти-
ции РФ, per № 
30593 от 
12.12.2013), (далее -
ПОТЭЭ) 

Выполнено, 
копия прилага-
ется 

18 

Защитный нулевой (РЕ) и ра-
бочий нулевой (N) проводники 
присоединены под один зажим 
(котельная детский сад) 

1.7.2.ПТЭЭП, 
П.1.7.135.ПУЭ 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

19 Не закреплена клеммная 
крышка соединений жил ввод-
ного кабеля на здании детского 
сада. 

1.7.2.ПТЭЭП, 2.1.26 
п. ПУЭ 

Выполнено, 
фото прилага-
ется 

* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: — 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов) 
* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) 

органов муниципального контроля 
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки выполнения ранее выданного предписания, указание рекви-
зитов выданного предписания)'. 

(с указанием реквизитов выданных предписаний) 

№ 
п/п 

Указание о невыполненных пунктах предписа-
ния со сроком исполнения 

Наименование нарушений, кото-
рые не были устранены в уста-
новленный срок 

Лица, допустившие 
нарушения 

- - - -

* нарушений не выявлено: 
А 

> 
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена 

Л-
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
водимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует 

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: 
1.Копия распоряжения от 13.09.2018г № Т-745-пр «О проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица» на 4л. в 1 экз.; 
2. Отчет о выполнении предписаний. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор: г*** О.В. Кулешова 

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

Директор Афанасьева Светлана Анатольевна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« - U ? 2018г. Л -
(подпись) 

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

( 

> 


