
36220011000000824088 от 16.09.2021 
Отметка о размещении (дата и учетный номер! сведений о выездной проверки в едином э е г а р е контрольных i надзорных) мероприятий, "ссылка на 
карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 
QR-код. обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном мероприятии в едином реестре контрольных 

| (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
Верхне-Донское у правде! [ие Рос технадзора 

394038, Воронеж, ул. Конструкторов, д. 82 Телефон: (473)260-86-99. Факс: (473)260-86-91 
E-mail vdon@gosnad7.orл . 

« 1 1 » февраля 2022 года 14 часов 00 минут № А-В10/375-48 
( дага и время сос гавления акта! 

396620. Воронежская область. Россошанский район, село Подгорное, переулок Луначарского. 2А. 
(место составления акта) 

А к т в ы е з д н о й п р о в е р к и 
п.тановой 

(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № Р-220-48-рш от 28.01.2022. 
принятым заместителем руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Минаковьш 
Геннадием Викторовичем, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий 36220011000000824Q88. 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведетии выездной 
проверки, учетный номер выездной проверки f едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного 
энергетического надзора (реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе № 312 853436). 

(наименование вида государственного контроля (надзора), в ада муниципального ко играл i в . ) • ' ветст пии с единым рееором видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором от дела государственного 
энергетического надзора и надзора за ГТС - Фоменко Юрием Владимировичем. 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии!. должности инснекгора (инспекторов. в том числе руководителя группы 
инспектороЕ;). уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия 

решения о проведении выездной проверки. та<ой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если е ю их) замена была проведена 
после начала выездной проверки) 

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: 
Г) не привлекались 

(указываются фамилии, тмена. отчества (i iph наличии) должности специалистов* 

эксперты (экспертные организации): 
Г) не привлекались 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство о(> аккредитации) 



5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений и территорий, с 
расположенным в них электрооборудованием, устройств и линейных объектов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подгоренский лицей имени 
Н.А. Белозерова» Россошанского муниципального района Воронежской области. 

(указывается объект кон июля, в отношении которого проведена выездная проверка) 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Российская 
Федерация. Воронежская область. Россошанский район с.Подгорное. пер. Луначарского, 2А. 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым тицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка) 

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Подгоренский лицей имени Н.А. Белозерова» Россошанского муниципального района 
Воронежской области (ИНН 3627018771, ОГРН 1033664501793) Сокращенное наименование -
МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозерова» Россошанского муниципального района 
- юридическое лицо. Директор Гринев Алексей Михайлович - должностное лицо. Место 
нахождения юридического лица: 396620, Воронежская область. Россошанский район, село 
Подгорное, переулок Луначарского. 2А. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наг ичии) фажданин ) или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого прсЕеденг выездная проверка) 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с " 07 " февраля 2022 года. 09 час. 00 чин. 

по "11 " февраля 2022 года. 14 час. 00 мин. 
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также д а т и время фактического окончания выездной проверки. 

при необходимости указывается часовой пояс) 

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с - не приостанавливаюсь. 
с " " г., час. мин. 

по " " г., час. мин. 
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания 

срока приостановление проведения выездной проверки 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
5 дней (32 часа 00 минут) 

(указывается срок (рабочие дни. часы, минуты) е. пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

1) осмотр электроустановок; 2) истребование документов. 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: I) осмотр; 2) досмотр: 3) опро:: 4) получение 

письменных объяснений: 5) истребование документов: 6 > отбор проб (образцов): 7) инструментальное обследование: 8) испытание: 9) 
экспертиза: 10) эксперимент!. 

в следующие сроки: 
1) осмотр 

с «07» февраля 2022 года 09 часов 00 минут 
по «11» февраля 2022 года 14 часов 00 минут. 
по месту: 396620, Воронежская обл., Россошанский район, с.Подгорное, пер Луначарского. 2А. 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

2) истребование документов 
с «07» февраля 2022 года 09 часов 00 минут 
по «11» февраля 2022 года 14 часов 00 минут. 
по месту: 396620. Воронежская обл.. Россошанский район, с.Подгорное, пер.Луначарского. 2А. 

(указываются даты и местафактичгски совершенных контрольных (надзорных) действий) 

по результатам которого составлены: 
Протокол осмотра территорий, помещении (отсеков), производственных и иных объектов, 
продукции (товаров) и иных предметов от № ПО-В 10/375-48 от 11.02.2022; 
Предписание об устранении выявленных нарушений №П-В10/375-48 от 11.02.2022. 

(указываются даты составления к реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора прсб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 

экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения представленные контролируемым лицом: 
1) копии документов о назначении руководителя учреждения: 



2) документы подтверждающие полполномочия лица, представляющего интересы 
юридического лица; 
3) перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их 
наличии); 
4 ) приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство и его заместителя; 
5 ) протоколы испытаний и измерений в электроустановках; 
6) утверждённая принципиальная (однолинейная) электрическая схема; 
7) должностные инструкции, производственные инструкции, инструкции по охране труда; 
8) план планово-предупредительного ремонта электроустановок (ПИР); 
9) списки лиц, имеющих праве- выдачи нарядов, оперативных переключений и переговоров, 
единоличного осмотра электроустановок: имеющих право отдавать распоряжения; 
10) перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации: 
11) журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу; 
12) журнал учёта и содержания средств защиты с протоколами их испытаний; 
13) техническая документация, наличие и ведение которой регламентируется «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустан овок». 

11. По результатам выездной проверки установлено: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований безопасности при 
эксплуатации электроустановок, установленных нижеперечисленными правовыми актами: 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 №6. зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 
№4145 (далее ПТЭ ЭП); Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
утверждены Приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от 
15.12.2020 № 903н, зарегистрированы Минюстом России от 30.12.2020 № 61957 (далее 
ПОТЭЭ). а именно: 
№ Конкретное описание (существо) выявленного нару- Наименование норма- Лица, допусгившие 
п/п шения. тивного документа и нарушения. 

номер его пункта, тре-
бования которого нару-
шены (не соблюдены). 

1 Приказ «Об организации безопасной Правила Завхоз 
эксплуатации электроустановок» составлен технической Вишневский А.А. 
с отклонениями от установленных эксплуатации 
требований (пункгы 1, 2, 3, 7). электроустанозок 

потребителей 
(ПТЭЭП) п.п.1.2.2. 
1,4.4, 1.4.20, 1.4.29 

2 Истек очередной срок испытаний ПТЭЭП п.п.1 2.2; Завхоз 
электрозащитных средств учреждения в 1.7.3,2.2.21 Вишневский А.А. 
электроизмерительной лаборатории 
(указатель низкого напряжения, д/перчагки). 
Журнал учета защитных средств не ведется. 

3 Не разработан список лиц имеющих право ПТЭЭП п.п.1 2.2; Завхоз 
единоличного осмотра эле ктроустановок. 1.8.2 Вишневский А.А. 

4 Инструкция ответственного за электрохо- ПТЭЭП п.п.1.2.2; Завхоз 
зяйство учреждения не разработана. 1.2.6 Вишневский А.А. 

5 В столовой, присоединение заземляющего ПТЭЭП п.п.1 2.2; Завхоз 
проводника к металлической части 2.7.4 Вишневский А.А. 
электромясорубки.ослаблено. 

6 В коридоре 2 этажа в 8 Ш? защитное обрам - ПТЭЭП п.п.1 2.2; Завхоз 
ление токоведущих частей не закреплено. 2.2.4 Вишневский А.А. 



На оборотной стороне дверей отдельных 
ШР и ЩО надписи указывающие назначе-
ние присоединений требуют обновления. _ 

ПТЭЭП п.п.1 2.2; 
2.2.20 

Завхоз 
Вишневский А.А. 

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований о соблюдении (реализации) требований, содержащихся i разрешительных 

документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, об исполнении ратее принятого решения ко «рольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки: 

2) вывод о выявлении нарушений обязател .ных требований (с указанием обязательного требования, норма тивного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нару шения 

обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащие* в разрешительных документах, с указанием реквизите н 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнения ранге принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 

предметом выездной проверки 
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2. если нарушения устранены дс> окончан 1Я проведения контрольного 

надзерного(мероприятия) 

12. К настоящему акту прилагается: 
1) предписание юридическому лицу МБОУ «Подгоренский лицей имени НА. 

Белозерова» Россошанского муниципального района Воронежской области от 11.02.2022 
№П-В 10/375-48, с выявленными нарушениями и датами их устранения; 

2) протокол осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных 
объектов, продукции (товаров) и иных предметов № ПО-В10/375-48 от 1_I 02.2022. 

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотр», протокол опроса, письменные объяснения, протокол 
отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по 

результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 

Государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора _и надзора за ГТС Фоменко Ю В. _ 

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку) 

Государственный инспектор Фоменко Юрий Владимирович, 
тел."8 (920-422-82-18); E:mail: polkovnik-1959@mail.rt.i 

(фамилия, имя. отчество (при наличии) и должность инспектора непосредственно подготовившего акт выездной проверки.' 
телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка об ознакомлении или о 
представителя с актом выездной 

Директор МБОУ «Подгоренск 
муниципального района 

Отметка о направлении а 
через личный кабинет на специ 
* Отметки размещаются после реализации указанных в!1 

омленин контролируемого лица или его 
та и время ознакомления)* 

в 14 часов 00 минут 
й^ХНЩ, Белозерова» Россошанского щ 

I * I г* 

>уМ/ Гринев Алексей Михаилович 
M'Bjw '̂e (адрес электронной почты), в том числе 

электронном портале* 

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его н течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении 
обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальные услуг (функцийI. пер зйдя по ссылка hltp; //knd.gosus iigi ги/ или с помош >ю 
QR-кода: 

• 




