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ФЕдЕрАльнАя слупtБА по экологичЕскому, тЕхнологичЕскоМу И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

I

СЕВЕРО-ЗДПДДНОЕ УПРДВЛЕНИЕ

l

котласскиli отдел по государственно]\{ч энергетическомy надзору lr промышленной безопасностrt
l

теле(lон: (8 1 2) 490-06-56, факс: (8 1 2) 190-06-8 ]
ЮрилIiческиГ.l'алрес: ул, Моховая, д. 3, Санкт-Петербу,рг. l9l028
телефон/факс: (8 l 850) j-40-79
По.tтовый адрес: ул. Щыбчына. д. l, г. Коряжма. Архангельская область, l65654
h{р.il_s4_зр,gtlýдs_qlдц1_Ll, E-mai l : kо:-}аzцlцС?szар_, gOs!зфоr]д

П

РЕДП ИСАН

И

Е
Jф 58-608з-з415

26 октября201В года

lпр

г. Коряжма

Предписание выдано: Северо-Западным управлением РостехнаДЗОРа 26
октября 2018 года.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-ЗаПаДНОГО
управления Ростехнадзора

ЛЪ

58-6083/Рк от 18.09.2018.

Лицо (а), проводившее проверку:

государственный инспектор Котласского отдела по государственному
энергетическому надзору и промышленной безопасности Коптяев N4ихаил
Алексеевич;

наименование организации: N{уничипальное

образовательное

учреждение "Средняя обrцеобразовательная школа NЬ7 города Коряlкмы"
(N4oy "сош N7"),

инн

огрн

-1022901 142000.
При проведении проверки присYтствовали: и.о. директора
- 2905000258,

vloy "сош

Jl{b7" Зявенко т.в., заместитель директора по АхР Пономаренко с.в.
(ответственный за электрохозяйство).
201В г.
Щата, время, место проведения проверки: с 08 ч.ЗOм. 15 октября

до 09 ч.00 м. 26 октября 2018 г. По адресу/адресам: 165650, Архангельская
область, город Коряжма, проспект Ленина, дом З7.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах
нарушений: в ходе'изучения технической эксплуатационной документации и
визуального осмотра объектов, выявлены нарушения:
обязательных требований, установленных <правилами технической
э
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2.

Не

проводятся

измерения на эJектроJвигателях
в соответствии с нормами
испытании
электрооборудования.
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Не
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п. 2.5.19,
приложение

i профилактI]ческItе I.1спытания и

зашита
коррозии (окраска в черный
цвет) открыто проложенных
заземляющих проводников.
Не
проводятся осмотры
обеспечена

заземляюrцих

устройств

визуальные - видимой части.

Не
проводятся осмотры
заземляющих устройств: с
выборочным вскрытием.

Не производятся измерения на
электрооборудовании
для
определения
технического
состояния
заземляющих
устройств в соответствии с
нормами, с
оформлением
протоколами результатов их

l

п.2.7.З ПТЭЭП
ПЛ п.171

п..!.././7 lllJ
птээп
ПЛ п.l73
п.2.7.8,
приложение

птээп

ПЛ

п. |]

птээп
п. 1]

i

з0.1 1 .201в

l
l

з0.1 1 .20l 8

4.|

п.2.7 .8,
приложение

ПЛ

3

1.2018

3

01.08.2019

4.2

п.2.7,|З,
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пункта,
требования
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нарушены (не
соблюдены)
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выявленных
нарушений
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J
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л.2.7.9 ПТЭЭП
ПЛ п.176

з0.1 1 .201в
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a

проведения измерение
сопротивления
удельного
грунта в районе заземляюшего
устройства.
8.

не
обеспечено наличие
паспортов
заполненных
заземляюших устройств.

В

соответствии с Положение\I о Северо-Западном управлении

Фе:еральной службы по экологическо\Iу, технологическому и атомному
наJзор},. \,твержденным приказоNl Ростехнадзора
юрtlf Ilческо\I\,

-t

от

2В.06.2016 Jф 260,

ицу предписывается устранить вышеуказанные

нарушения в

\,станов,lенные для этого сроки.

Настоящее Предписание

м

58-608з-3475lПР от 26.|0.2018 составлено

на 5 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверк{:\
государственный инсгIектор Коптяев N4ихаил Алексеев"" \

l*-=a]*L

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

и.о. директора N4OY "СОШ
Зявенко Т.В.

J\Ъ7"

Jпkцо,
(Подпись)

От ознакомления с предписанием Руководитель

26.10.201в
(fiата)

(представитель)

юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался:

5

(

ФI]О J,о,-rжностного лица)

(Полпись)

(Дата)

Юрtt:ttческое лицо, индивидуальный предприни]\,Iатель, проверка которых проводилась. в слуЧае
несог-lасrlя с фактапли, выводами, предложениями. изложенными в акте пpoBepktt" либо с выданныN4
п}]e_]Iltlcaнlle\l вIIраве обратиться в государственный орган в порядке и cpoкll. установленные'r.l2 ст. lб

Фе:ераlьного закона от 26.12.2008г. Jtгч294-ФЗ <О защите праВ юридиtlеских лиц и

индllв1,1д\,а",tьtIых

п]:)еfпрllнiI\tателей при проведении государственного (налзора) и муниципального контроЛя).

ос\

Невыполнение в установленный срок законного Предписания органа (должностного

шествляющего государственный надзор (контроль) влечет привлечение

ответственности по ст. l9.5 КоАП РФ.

к

лt,tuа).

административной

