ФЕД ЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У Н А Д З О Р У
(Р О С Т Е Х Н А Д З О Р )
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа мунинипалыюго кощроля]

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении
плановой, выездной_______ проверки
(плановой/внеплановой. документарноп/выеганой)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «0Л>

2018г.

№ T3/193-

Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования « Центр внешкольной работы» (ИНН: 6831008507, ОГРН: 1026801161067).
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предприниматели)

Место нахождения: 392020, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул. Пензенская, 62.
(юридического липа (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места
фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими iipo in inu cin cin n .i\ иоьск ю т

3. Назначить липом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Лосева Сергея Васильевича, государственного инспектора отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области_______ ____________________
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного .ища (должностных лиц), уполномочсино! о (ы \|
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: не привлекать____________________________________________ _.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки жеперюн.
и или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного энергетическою
надзора(313853436)_____________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый!ыс) номср(а) функпин(й) в
федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции)"!

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Верхне-Донским управлением
Ростехнадзора на 2018 год, утверждённого приказом руководителя от 30.10.2017 № 284
(№ проверки 00180702690837) с предварительным извещением о времени и месте проверки ^
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования « 11ентр
внешкольной работы»
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении i 1-1И"
проверочный лист (список контрольных вопросов),
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявление
истек:
- реквизиты заявления от юридического лица пли индивидуального предпрпмим
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности ил
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой npd
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специальною
(согласования);
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-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращении и ^явлении
граждан, юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей or органов m c\;ia p ciвенной
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственною кош роля (надзора), органа м> minima.панч и
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидчальнымн
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (палюра), opiam.i
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лип информации ш
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государегкенного контроля (надзора), изданною в с о т т л е п и т с
поручениями Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации.
-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением окопов м рсквияны
прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими пщами. ипдивп i \ п и ты м и
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в)
в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами нрок\р<м\ры. по и нс iя\ примишл
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых i рсбонаиий. если тко с
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения
-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной иншекп и д р ии сг
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований безопасности в
электроэнергетике, проверка соблюдения требований безопасности электрических установок и
сетей.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридическою чипа или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специальною
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей
внеплановой
проверки
юридического
лица.
индивидуальною
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (лицензии) обязательным требованиям, а также
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах:
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным с состав Музейного фонда Российской Федерации, особенно ценным, в юм числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное наследие, входящим в состав национального
библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и темни ешкп о
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 2 дня
(не более 20 рабочих днеи/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с “ 20 ”
февраля
20 18 года
Проверку окончить не позднее

“ 21 ”

февраля

20 18 года

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 26.1 2.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется
проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6. зарегистрированы Минюстом
России 22.01.2003, per. № 4145; Правила устройства электроустановок, утверждены п р и к а з о м
Минэнерго России от 20.06.2003 № 242; Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утверждены приказом Министерства Труда и социальной защиты
Российской Федерации, от 24.07.2013 № 328 н. зарегистрированы Минюстом России
12.12.2013. per. № 30593; Инструкция по применению и испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках, утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.03 .4» 261
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по
контролю и сроков его проведения):
1) проверка соблюдения требований по организации эксплуатации электроустановок (наличие
квалифицированного электротехнического персонала, подготовка персонала, ведение
технической документации; и т.д.)20-21.02.2018 г.
2) визуальный осмотр технического состояния действующих электроустановок (состояние
сооружений подстанций, воздушных и кабельных линий, соответствие их требованиям ПУ').
ПТЭЭП, проведение и организация ремонтов, профилактических испытаний основною
электрического оборудования, состояние распределительных устройств, электродвигателей и
коммутационной аппаратуры, электрического освещения и электропроводки и т.д.) 20-21.02.
2018 г.
3) проверка соблюдения требований правил охраны труда при эксплуатации электроустановок
(ведение оперативной технической документации, правильность заполнения и оформления
нарядов на допуск к работам, правильность подготовки рабочего места, наличие планов
мероприятий по предупреждению электротравматизма и их выполнение, обучение персонала
методам оказаний первой медицинской помощи, укомплектованность защитными средствами,
их состояние, исправность, своевременность испытаний и т.д.) 20-21.02.201 8 г.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора)
и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государствен
пого контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора
утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 6 10:
Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению
Федерального государственного энергетического надзора. утвержденный
приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзор) от 30.01.2015
№ 38. зарегистрирован в Минюсте РФ 27.02.2015 № 36293.________________________________.
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

Ф

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, необходимых для достижения целей и задач ировер
"
61
- копия учредительного документа (заверенная г1 установленном по
о назначении руководителя учреждения; докук [еиты. подтвержд
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представляющего интересы юридического лица: перечень обособленных подраиелснищ
филиалов и представительств организации ( при их наличии):
- документ о назначении ответственных лиц за электрохозяйство организации и ею
заместиi еля:
-перечень должностей и профессий, требующих присвоения персонал) I группы ю
электробезопаснос гп;
- программы подготовки электротехнического персонала:
- - календарный график проверки знаний норм и правил работы в элекз роуезаповках
I [огреби гелей:
-приказ о создании комиссии для проведения проверки знаний -)лектро1ехнического и
электротехнологического персонала:
журнал проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
-генеральный план с нанесенными
зданиями. сооружениями
и под темным и
электротехн ически ми ком муни кациями;
- у твержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми
последующими изменениями;
-акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки
электроустановок в эксплуа тацию;
- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений:
- акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) прима.таежное i и
эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и 11<>греби i c i c m :
Акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения по i р с б и i с i >i
электрической энергией (мощностью).
-технические
паспорта основного электрооборудования.
зданий
и сооружений
энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие об я кисльми;:
сертификации;
- производственные инструкции по эксплуатации элек троус тановок;
-должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране tруда па
рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее П')ВМ ). по применению переносных электроприемников и т.п.). инструкции но пожарной
оезопасиости. инструкции но предотвращению и ликвидации аварий, инструкции ;ю
выполнению переключений без распоряжений, (инструкция по учету элекч роэнср| пн и сс
рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих
электрооборудование электроустановок. Все инструкции с учетом видов выполняемых р а б о .
(раооты по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на
высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и г и t
и утверждённые руководителем Потребителя.
перечни технической документации, утвержденные техническим руководилслем.
-журналы учета электрооборудования с перечислением основною электрооборудования и
указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к ж\риа нм
прпла1'аются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-п п о т и ш е .:cir
сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и
акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, i c x h i h i c c k o i o
обслуживания устройств РЗА:
—чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чср1сжсй
запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные
журналы:
чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с приракамп к зданиям и
постоянным сооружениям и указанием мест установки со ед и н и тел ем ^ змфт "И/фгереес чс 1111и a
другими коммуникациями;
/ / f s!r/'
_
,/
//o ~ /

я /
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общие о схемы электроснабжения. составленные по Потребителю в целом и но отельным
цехам и участкам (подразделениям);
-акты или письменное указание руководителя Потребителя по разграничению сечей но
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными
подразделениями Iпри необходимости):
- комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка
(подразделения) п комплекты необходимых должностных инструкций и инструкции по о х р а н е
трэда для работников данного подразделения (службы);
списки работников:
имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения онера типы '
переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части
технологического оборудования:
- имеющих право отдавать распоряжения, выдава ть наряды;
- которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, иропзво ппс.ы
работ, наблюдающего;
- допущенных к проверке подземных сооружений па загазованнос ть:
подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в
электроустановках:
- перечень газоопасных подземных сооружений, специальных работ в электроусшпонках;
- перечень ВЛ. которые после отключения находятся под наведенным напряжением:
- перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации:
- перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению
безопасности производства работ;
перечень должностей инженерно-технических работников (далее - II ММ и
электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соотвекд в\тощ\ ю ip\nnv
электробезопасности:
- разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала:
- перечень электроустановок, находящихся в оперативном управлении:
- перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений:
- перечень средс тв измерений, переведенных в разряд индикаторов;
- перечень инвентарных средств защиты, распределенных межд> объектами;
- организационно-распорядительные документы о стажировке, дублировании:
- распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей о
электроустановок:
- удостоверения о проверке знаний правил работы в электроус тановках:
- наряд-допуск .тля работы в электроустановках:
- журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в
)тектроусгановках;
- журнал учета и содержания средств защиты.
Чамсетитель руководителя 1круновский 11.IJL
(должное 11». фамилия, инициалы руководи юля. ламесшюля руководителя
opiaiia государе ihciihoi о контроля (палитра), органа муimnima.'ii>Hoi о

Лосев Сергей Васильевич - государственный инспектор отдела госуд;
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской облас ти.
(фамилия, имя. отчество (я случае, если имеемся) и должность должносшого лица, непосредственно

