ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧ ЕС КО МУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № 79-170-17/П
« 1 2 » августа 2016 г.

г. Абинск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 38 муниципального образования Абинский район (сокращенное наименование, далее
по тексту: МБОУ СОШ № 38), ОГРН/ ИНН/КПП 1022303380593 / 2323015720 / 232301001.
353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, пр. Комсомольский, 126.
Тел./факс: 8 (86150) 5-21-56_____________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения, адрес, телефон, факс)

Мною, государственным инспектором Новороссийского территориального отдела по
государственному энергетическому надзору Иванниковым Олегом Валентиновичем,
в присутствии директора МБОУ СОШ № 38 Клочан Николая Степановича,
на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401,
распоряжения (приказа) № 4493-р от 28.06.2016 г. в период с «25» июля по «12» августа 2015г.
проведена плановая, выездная проверка
(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

МБОУ СОШ № 38 по адресу(ам):
353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, пр. Комсомольский, 126_____
(наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п.)

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований
установленных в законах, нормах и правилах в количестве _1 пункта.
Руководителю предприятия (организации, учреждения) - директору МБОУ СОШ № 38
Клочан Николаю Степановичу, для обеспечения безопасной эксплуатации электрических
энергоустановок, зданий и сооружений, эффективного использования энергетических ресурсов
предписывается устранить выявленные нарушения, в указанные сроки:
Ссылка на параграф (пункт)
Срок
№
нтд
устранения
Выявленные нарушения
п.п
1

1.

2
Произведена подача напряжения на элек
троустановки зданий школы и котельной
без разрешения на допуск в эксплуата
цию электроустановки органа Ростехнад
зора.

3
Правила технической экс
плуатации электроустано
вок потребителей Россий
ской Федерации, утвер
жденных приказом Мини
стерства энергетики Рос
сийской Федерации от
13.01.2003г. № 6, зарегист
рированных Министерст
вом юстиции Российской
Федерации 20.06.2003г.,

4
01.12.2016

2

регистрационный № 4799
(далее ПТЭЭП), п. 1.3.11.;
Правила устройства элек
троустановок (далее ПУЭ),
п. 1.1.39.; Правила техноло
гического присоединения
энергопринимающих уст
ройств потребителей элек
трической энергии, объек
тов по производству элек
трической энергии, а также
объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и
иным лицам, к электриче
ским сетям (утверждены
постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861), п. 7-г.
Письменную информацию о выполнении настоящего предписания представить начальнику
Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору в
срок до 01.12.2016г. по адресу:^ ^ = 3 ^3 9 0 0 , г. Новороссийск, проезд Скобликова, 9, каб. № 1,
тел./факс (8617) 64-32-52.
Предписание составил:

Иванников Олег Валентинович
(Ф.И.О.)

С предписанием ознакомлен,
один экземпляр для исполнения получил
Директор МБОУ С О
(Должность руководите

шш

Клочан Николай Степанович
гшсьупечать)

(Ф.И.О.)

