
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

г. Самара, ул. Нагорная, 136 А
(место составления акта)

"21" ноября 2017 г.
(дата составления акта) 

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№09-520-11-17-761-П

По адресу/адресам: г. Самара, ул. Самарская. 190А.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 3834-Р от 31.10.2017 г. заместителя руководителя Средне- 
Поволжского Управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору И.П. Трохинова______________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 81» имени Героя 
Советского Союза Жалнина В.Н. городского округа Самара (далее -  МЕРУ «Школа № 81»), ИНН 
6315700060
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" "_________ 2017 г. с час, мин, до час, мин. Продолжительность часов
" "_________2017 г. с час, мин, до час, мин. Продолжительность часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 10 дней/78 часов

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:
Средне-Поволжским Управлением Федеральной Службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.___________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

__________________________________________________________________________ 02.11,2017 г. 09.00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее Жуков Дмитрий Александрович - главный государственный инспектор 
проверку: отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС______
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Батищева Людмила Дмитриевна, директор МЕРУ
«Школа № 81»;
Галдина Нина Николаевна -  заместитель директора 
по хозяйственной части МБОУ «Школа № 81»_____

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п.п.

Описание и характер 
выявленных нарушений

Нормативный 
правовой акт, 
нормативный 
технический 

документ, 
требование 

которого нарушено 
или (и) не 
соблюдено

Лица,
допустившие
нарушения

1.

Не утверждаются ответственным за 
электрохозяйство 1 раз в 2 года однолинейные 
схемы электрических соединений.

п. 2.4.5. Правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, утв. 
приказом Минэнерго 
России от 13.01.2003 
№ 6 , зарегист. 
Минюстом России 
от 22.01.2003 № 4145 
(далее - ПТЭЭП)

Директор 
Батищева Л.Д.

2. Не утверждены должностные инструкции 
руководителем.

п. 1.8.1. ПТЭЭП. Директор 
Батищева Л.Д.

3.
На двери электрощитовой отсутствует надпись, 
указывающая диспетчерское наименование.

п. 2.2.20. ПТЭЭП. Директор 
Батищева Л.Д.

4. Места выхода кабелей 0,4 кВ из электрощитовой 
не уплотнены огнеупорным материалом.

п. 2.2.11. ПТЭЭП. Директор 
Батищева Л.Д.

5. На кабелях в шкафу ВРУ8-3052-31 в 
электрощитовой отсутствуют бирки.

п. 2.2.11. ПТЭЭП. Директор 
Батищева Л.Д.

6.
Руководителем не определен перечень 
должностей и профессий, требующих присвоения 
персоналу I группы по электробезопасности.

п. 1.4.4. ПТЭЭП. Директор 
Батищева Л.Д.

7. Отсутствует паспорт на заземляющее устройство. п. 2.7.15. ПТЭЭП. Директор 
Батищева Л.Д.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

• выявлены факты невыполнения предписаний Средне-Поволжского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):
• нарушений не выявлено__________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

< и < £ ф .А .
ись проверяющего подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки
от 31.10.2017 г. №3834-Р:
2. Предписание от 21.11.2017 г. № 09-520-11-17-761-П._____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор 
отдела государственного 
энергетического надзора и надзора за ГТС

С р е д н е -П о в о л ж с к о е  у п р а в л е н и е  
Р о с те х н а д зо р а

Отдел государс-шАнного 
энергетического надзрэ^и нада 
Гл. гос. инспею оп 
« 2 1  -> 11 Жуков Д. А.

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми копиями приложений получил(а):

Батищева Людмила Дмитриевна, лиректор МБОУ «Школа № 81»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» ноября 2017 Г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


