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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

________________________________________ (МТУ РОСТЕХНАДЗОРА)_______________________________________
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П РЕДП И С АН И Е № 24-Д/6.3-0023-17

«07» августа 2017 года Законному представителю
МБОУ «СШ № 14»
Юридический адрес 663300, Россия, 
Красноярский край, г. Норильск, 
ул. Бегичева, д. 11

Врио начальника отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими 
сооружениями по Норильскому промрайону Межрегионального технологического управления 

- Ростехнадзора Кумаритова Оксана Николаевна,
(должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от «07» августа 2017 г. № 234-Д/6.3-17, составленного в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14» 
(далее -  МБОУ «СШ № 14»), зарегистрированного по адресу 663300, Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Бегичева, д. 11. ИНН 2457040542. ОГРН 1022401627600.

В присутствии законного представителя, действующего на основании Устава:
Похабова Юрия Владимировича, директора МБОУ «СШ № 14»

ПРЕДПИСЫВАЮ
устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№
п/п

Характер нарушения, изложенный в 
соответствии с формулировкой 
закона, нормативного правового 
акта, нормативного технического 

документа

Наименование нормативного документа и номер 
его пункта (статьи), требования которых 

нарушены (не соблюдены)

Сроки
устранения
нарушений

уф
1

Не представлена утверждённая 
'Проектная документация со всеми 
последующими изменениями 
на электроустановку 1 
МБОУ «СШ № 14».

Нарушены требования п. 1.8.1 «Правил 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», утвержденных приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и 
зарегистрированным в Минюсте России 
от 22.01.2003 №4145.

18.12.2017

2

В представленном протоколе 
«Профилактических испытаний 
электроустановки: МБОУ «Средняя 
школа № 14» от 15.03.2017 № 5831, 
выданным электротехнической 
лабораторией ООО «Импульс», 
содержатся сведения 
о несоответствии (неисправности).

Нарушены требования п. 2.7.6, 
п. 3.6.1, п. 3.6.8, п. 3.6.13 «Правил 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», утвержденных приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 
и зарегистрированного в Минюсте России 
от 22.01.2003 №4145.

18.12.2017
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Документы, подтверждающие 
устранение несоответствий и 
неисправностей и повторное 
проведение испытаний и/или 
измерений электрооборудования 
не представлены.

3

В «Акте разграничения 
эксплуатационной ответственности 
сторон» от 09.06.2015,
«Акте разграничения границ 
балансовой принадлежности 
сторон»
от 09.06.2015 указана категория 
надежности электроснабжения -111.

Нарушены требования п. 7.1.14 «Правил 
устройства электроустановок». Глава 7.1. 
Электрооборудование жилых, общественных, 
административных и бытовых зданий (издание 
седьмое), утвержденных приказом Минэнерго 
России от 06.10.1999; п. 6.1 СП 256.1325800.2016 
«Электроустановки жилых и общественных 
зданий. Правила проектирования и монтажа», 
утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 29.08.2016 
№ 602-пр; п. 1.1.1, п.1.5.1, п.1.6.1, п.1.6.2 
«Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», утвержденных 
приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и 
зарегистрированного в Минюсте России № 4145 
от 22.01.2003.

18.12.2017

4

Светильники аварийного освещения 
не отличаются от светильников 
рабочего освещения знаками или 
окраской.

Нарушены требования п. 2.12.3 «Правил 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», утвержденных приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 
и зарегистрированным в Минюсте России 
от 22.01.2003 №4145.

18.12.2017

Информацию о выполнении пунктов предписания необходимо направить в 
письменной форме в установленные сроки в Межрегиональное технологическое 
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору на имя заместителя руководителя по адресу: ул. Завенягина, д.7, г. Норильск, 
Красноярский край, 663302, а/я 1256.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Истечение срока исполнения настоящего предписания является основанием для 
проведения внеплановой проверки его исполнения.

С предписанием ознакомлен Похабов Юрий Владимирович ^ _________________  V
(Ф.И.О., подпись) Р

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(Ф И О . инспектора, зафиксировавшего отказ)

Лицо, вынесшее предписание:

Кумаритова Оксана Николаевна
(подпись) (Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получил:
Директор МЕРУ «СШ № 14». действующий на основании Устава.

Похабов Юрий Владимирович V 07.08.2017
(должность,Ф.И.О., подпись, дата)




