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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
О проведении плановой выездной проверки юридического лица
№

27.09.2017__________

Р-А74-810

г. Владивосток
1.
Провести
проверку
в
отношении
муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения "средняя общеобразовательная
школа №5" г. Дальнегорска, с. Краснореченский (МОБУ «СШ №5)
, ИНН 2505007594, ОГРН 1022500616819.
2. Место нахождения юридического лица: 692438, Приморский край, г.
Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, 17. Место фактического
осуществления деятельности: 692438, Приморский край, г. Дальнегорск, с.
Краснореченский, ул. Октябрьская, 17.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Аникина Олега Владиславовича - главного государственного инспектора
отдела энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного
управления Ростехнадзора.
4.

Привлечь

к

проведению

проверки

в

качестве

экспертов,

представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекать.
5. Настоящая проверка проводится в рамках:
5.1. федерального государственного энергетического надзора, реестровый
номер функции в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
313853436.
5.2. контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции
собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их

эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к
таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении
приборами учета используемых энергетических ресурсов, реестровый номер
функции

в

федеральной

государственной

информационной

системе

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
10001513557;
5.3. государственного контроля и надзора за проведением обязательного
энергетического обследования в установленный срок, реестровый номер
функции

в

федеральной

государственной

информационной

системе

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
10001515566.
5.4. контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в
уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50
процентов и (или) в отношениях которых Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное образование имеет право прямо или
косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы
таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными
предприятиями,

государственными

и

муниципальными

учреждениями,

государственными компаниями, а так же юридическими лицами, имущество
которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале
которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии
программ

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности, реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной

системе

«Федеральный

реестр

государственных

и

муниципальных услуг (функций)» 10001516180.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
исполнения

п. 70

годового

плана

проведения

плановых

проверок

Дальневосточного управления на 2017 г. (per. № 201700673055), о чем не
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позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения уведомить (МОБУ
«СШ №5).

* '

Задачами настоящей проверки являются:
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований
промышленной и энергетической безопасности;
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности
7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
8. Срок проведения проверки: 4 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 03 октября 2017 г.
Проверку окончить не позднее 06 октября 2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
9.1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите правюридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (п. 15 ч.4 ст.
1, п. 2, п. 6, ст. 2, п. 4 ст. 3, п. 2 ч. 2 ст. 4, ст. 9);
9.2 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-Ф3 "Об электроэнергетике".
Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (п. 15 ч.4 ст.
1, п. 2, п. 6, ст. 2, п. 4 ст. 3, п. 2 ч. 2 ст. 4, ст. 9);
9.3 Федеральный закон от 28.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
10.

Обязательные

требования

и (или) требования,

установленные

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
10.1 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»
(ПОТ);
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10.2 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);
10.3 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты»
(ИПИСЗ);
10.4

«Правила

технической

эксплуатации

электроустановок

потребителей» (ПТЭЭП);
10.5 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от
24.03.03 № 115;
10.6

Правила

по

охране

труда

при

эксплуатации

тепловых

энергоустановок, утвержденные Министерства труда и социальной защиты РФ,
приказ от 17 августа 2015 г. № 551 н.
10.7 Приказ Ростехнадзора от 13 января 2015 года № 5 «Об утверждении
Перечня

нормативных

правовых

актов

и

нормативных

документов,

относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому,
технологическому

и

атомному

надзору

(раздел

1

«Технологический,

строительный, энергетический надзор» по состоянию на 30 декабря 2014 года
СП-01-01-2014).
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1 рассмотрение энерготехнической документации и правильности ее
оформления и заполнения (03 октября 2017 г. - 04 октября 2017 г.);
11.2 обследование энергоустановки, питающих линий, защитных средств
и устройств (05 октября 2017 г. - 06 октября 2017 г.).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению

государственного

контроля

(надзора),

осуществлению

муниципального контроля (при их наличии):
12.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004
№ 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору»;
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12.2 Положение о Дальневосточном управлении Федеральной службы по
эко логическому^. Технологическому

и

атомному

надзору,

утвержденное

приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 267;
12.3 Административный регламент исполнения Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
функции по осуществлению государственного энергетического надзора,
утвержден приказом Ростехнадзора № 38 от 30.01.2015 (зарегистрировано
Минюстом России 27.02.2015 per. № 36293).
12.4 Административный регламент по исполнению Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
функции

по

осуществлению

государственного

контроля и надзора за

соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий,
строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической
эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям,
требований

об

их

оснащенности

приборами

учета

используемых

энергетических ресурсов, утвержден приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 декабря 2011 г. N
697 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2012 г. N 23089);
12.5 Административный регламент по исполнению Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
функции

по

осуществлению

государственного

контроля и надзора за

проведением обязательного энергетического обследования в установленный
срок,

утвержден

приказом

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2011 г. N 653
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. N 22840);
12.6 Административный регламент по исполнению Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
функции по

осуществлению государственного

контроля и надзора за

соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля
(вклад)

Российской

Федерации,

субъекта

Российской

Федерации,

6

муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в
отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться
более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие

акции

юридических

лиц,

предприятиями,

(доли),

составляющие

государственными

государственными

и

и

уставные

капиталы

муниципальными

муниципальными

таких

унитарными

учреждениями,

государственными компаниями, государственными корпорациями, а также
юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов
акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным
корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, утвержден приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2
февраля 2012 г. N 72 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 2012 г. N
23427).
13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:
13.1 генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и
подземными электротехническими коммуникациями;
13.2

утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные

записки и др.) со всеми последующими изменениями;
13.3

акты

приемки

скрытых

работ,

испытаний

и

наладки

электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
13.4 исполнительные рабочие схемы

первичных

и

вторичных

электрических соединений;
13.5

акты

принадлежности

разграничения
и

сетей

по

имущественной

эксплуатационной

энергоснабжающей организацией и Потребителем;

(балансовой)

ответственности

между
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13.6

технические паспорта основного электрооборудования, зданий и

сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы,
подлежащие обязательной сертификации;
13.7 производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
13.8 должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции
по охране труда на рабочих местах (оператору персональной вычислительной
машины, по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции
по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации
аварий,

инструкции

по

выполнению

переключений

без

распоряжений,

инструкции по учету электроэнергии и ее рациональному использованию,
инструкции

по

охране

труда

для

работников,

обслуживающих

электрооборудование электроустановок;
13.9

журналы учета электрооборудования с перечислением основного

электрооборудования и с указанием

их технических данных, а также

присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции
по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты,
удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и
акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи,
технического обслуживания устройств РЗА);
13.10 исполнительные чертежи воздушных и кабельных

трасс и

кабельные журналы;
13.11 чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с
привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки
соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;
13.11 общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в
целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);
13.12 акты или письменное указание руководителя Потребителя по
разграничению сетей по балансовой

принадлежности и эксплуатационной

ответственности между структурными подразделениями (при необходимости);
13.13

комплект

производственных

инструкций

по

эксплуатации

электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходимых
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должностных инструкций и инструкций по охране труда для работников
данного подразделения (службы);
13.14 списки работников:
13.14.1 имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения
оперативных

переговоров,

единоличного

осмотра

электроустановок

и

электротехнической части технологического оборудования;
13.14.2 имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
13.14.3 которым даны права допускающего, ответственного руководителя
работ, производителя работ, наблюдающего;
13.14.5 подлежащих проверке знаний на право производства специальных
работ в электроустановках;
13.15 перечень:
13.15.1 специальных работ в электроустановках;
13.15.2 BJI, которые после отключения находятся под наведенным
напряжением;
13.15.3 перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;
13.15.4 электроустановок, где требуются дополнительные

мероприятия по

обеспечению безопасности производства работ;
13.15.5 должностей инженерно-технических работников (далее
и электротехнологического

персонала,

которым

- ИТР)

необходимо иметь

соответствующую группу по электробезопасности;
13.15.6 профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к
группе I по электробезопасности;
13.15.7

разделение

обязанностей

электротехнологического

и

электротехнического персонала;
13.15.8 электроустановок, находящихся в оперативном управлении;
13.15.9 перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам
переключений;
13.15.9

средств измерений, переведенных в разряд индикаторов;

13.15.11 инвентарных средств защиты, распределенных между
объектами;
13.16 ддокументация:
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13.16.1 оперативная схема, а при необходимости и

схема-макет;

13.16.2 оперативный журнал;
13.16.3 журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
13.16.4 журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
13.16.5 журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
13.16.6

журнал

или

картотека

дефектов

и

неполадок

на

электрооборудовании;
13.16.7

ведомости

показаний контрольно-измерительных приборов

и

электросчетчиков;
13.16.8 журнал учета электрооборудования;
13.16.9 кабельный журнал;
13.16.10 журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
13.16.11 однолинейная схема электрических соединений электроустановки
при нормальном режиме работы оборудования;
13.16.12

список работников,

имеющих

право

журнал

противоаварийных

отдавать оперативные

распоряжения;
13.16.13

по

учету

и

противопожарных

тренировок;
13.16.14 журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты
уставок релейной защиты и автоматики;
13.16.15 местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
13.16.16 перечень сложных оперативных переключений;
13.16.17 бланки переключений;
13.16.18

инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному

использованию;
13.16.19 ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и
электросчетчиков;
13.17 наличие приказа (распоряжения) по предприятию о поведении
проверки с указанием должностного лица уполномоченного на представление
предприятия (с правом подписи актов и предписаний), лиц ответственных за
обеспечение безопасности проверяющего и лиц ответственных за доступ к
необходимой документации;
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13.18 утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные
записки и дрГ) со всеми последующими изменениями.
13.19 инструкция

по

учету

электроэнергии

и

ее

рациональному

использованию;
13.20 ведомости

показаний

контрольно-измерительных

приборов

и

электросчетчиков;
13.21 документация:
13.21.1 подтверждающая соблюдение в пределах компетенции Ростехнадзор;
собственниками

нежилых

зданий,

строений,

сооружений

требованш

энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям
сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемы)
энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии),
13.21.2 подтверждающая соблюдение юридическими лицами, в уставные
капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российско!
Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов
(или) в отношениях которых Российская Федерация,

\

субъект Российское

Федерации, муниципальное образование имеет право прямо или косвенж
распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихс5
на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридически?
лиц,

государственными

государственными

и

и

муниципальными

муниципальными

унитарными

учреждениями,

предприятиями
государственными

компаниями, а так же юридическими лицами, имущество которых либо более чем
50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит
государственным корпорациям, требования о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
13.21.3

подтверждающая

проведение

обязательного

энергетического

обследования в установленный срок (до 31.12.2012 года).
13.22

Доверенность,

оформленную

в

установленном

уполномоченного представителя для проведения проверки.

порядке

на
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