
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
___________________________ ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ__________ s__________________

Юридический адрес: пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: Driok@gosnadzor.ru 
Почтовый адрес: ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, г. Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

390037, г.Рязань, ул.Новосёлов, д.17, корп.1 « 28 » февраля 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица -  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 72 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов», ИНН: 6230030667

№ 5-27-Т-108/1-2017

По адресу/по адресам: 390037, г.Рязань, ул.Новосёлов, д.17, корп.1_______________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского управления Ростехнадзора_____________
№ 63-р от 20.01.2017___________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 72 с углубленным______
изучением отдельных учебных предметов» (далее по тексту: МБОУ «Школа №72»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 20.02.2017, 21.02.2017, 27.02.2017 с 8ч.30м. до
17ч.30м., 22.02.2017 с 8ч.30м. до 16ч.00м., 28.02.2017 с 8ч.ЗО м. до Юч.ООм.________
продолжительность -  5 дней.___________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических 

лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ___________ 5 (пять) рабочих дней.__________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(а):
Директор МБОУ «Школа №72»_________________________________________________
Щепотина Елена Викторовна (по распоряжению № 56М от 01.02.2011)__________________

/J  (должность, фамилии, имена, отчества)

s  &U;  _______ 31.01.2017г._______  __________ 15ч.54м._________
(подпись) (дата) (время)

mailto:Driok@gosnadzor.ru
mailto:ryazan@priok.gosnadzor.ru


Положения ст.26-1 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлений- 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» разъяснены и понятны: 
Директор МБОУ «Школа №72»________________
Щепотина Елена Викторовна (по распоряжению № 56М от 01.02.2011)

✓

(должность, фамилии, имена, отчества)

20.02.2017г._______
(дата)

08ч.30м.
(время)

Документы, свидетельствующие об отнесении МБОУ «Школа №72» к субъекту 
малого предпринимательства не предъявлены.

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

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Притулин Роман Валериевич -  главный государ
ственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Рязанской 
области_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)
с участием: _________________________________________________________________

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Новиков Андрей Викторович - _______
-  зам. директора по АХР МБОУ «Школа №72» (по приказу № 315-Д от 29.08.2016)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена 
СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№
п/п

Краткое изложение выявленных 
нарушений обязательных 

требований

Положение нормативного 
(правового) акта, требования 

которого нарушены (не 
соблюдены)

Лица, допустившие 
нарушения

1. Замечания по ведомости дефектов от 
10.02.2017 не устранены, повторные 
испытания не проведены.

ПТЭЭП1, п. 1.2.2. Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)

2. Профилактические испытания АВ не 
проведены.

ПТЭЭП1, п. 1.2.2. Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)

3. Перечень технической документации 
отсутствует.

ПТЭЭП1, п. 1.8.2. Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)

4. Перечень работ выполняемых в 
порядке текущей'эксплуатации 
отсутствует.

ПТЭЭП1, п. 1.8.2.;
ПОТ ЭУ2, п.1.2., раздел VIII.

Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)

5. Однолинейная схема 
электроснабжения в помещении 
электрощитовой не вывешена.

ПТЭЭП1, п. 1.5.18. Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)

6. Должностные обязанности 
ответственного за электрохозяйство 
в должностной инструкции не 
определены.

ПТЭЭП1, п. 1.2.8. Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)
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,/п
Краткое изложение выявленных 

нарушений обязательных 
требований

Положение нормативного 
(правового) акта, требования 

которого нарушены (не 
соблюдены)

Лица, допустившие 
нарушения

7. Программа стажировки 
электротехнического персонала 
отсутствует.

ПТЭЭП1, п. 1.4.9. Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)

8. Программа дублирования 
электротехнического персонала 
отсутствует.

ПТЭЭП1, п. 1.4.9. Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)

9. Знаки по ЭБ на дверцах ЩО не 
нанесены.

ПТЭЭП1, п. 2.2.20. Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)

10. Электророзетки в компьютерном 
классе находятся на расстоянии 
менее 1,8м. от пола.

ПТЭЭП1, п.п. 1.2.2., 1.7.2.; 
ПУЭ3, п. 6.6.30.

Зам. директора по АХР МБОУ 
«Школа №72»Новиков А.В. (по 
приказу № 315-Д от 29.08.2016)

1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 и 
зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145;
2. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены 
Приказом Министерства труда Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н и 
зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 № 30593;
3. «Правила устройства электроустановок», утверждены Приказом Минэнерго России 
от 08.07.2002 № 204;

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям: (с указанием положений (нормативных) правовых актов)
__________________________________не выявлено.__________________________________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
КОНТрОЛЯ (надзора): (с указанием реквизитов выданных предписаний)
__________________________________ не выявлено__________________________________
нарушений не выявлено _____________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)
в н е с е н а :  (заполняется при проведении выездной проверки) /)

^ . *  -й_ ■_ ______________________________________________
(рбдайсв'проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
J v

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы:

№
п/п Наименование приложения

1)
Предписание об устранении выявленных нарушений № 5-27-Т-108/1-2017 от 
28.02.2017г.

2)
Уведомление о времени и месте составления протокола об административном правона
рушении от 27.02.2017г. в отношении заместителя директора по АХР МБОУ «СОШ 
№72» Новикова А.В.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Гл. государственный инспектор ОГЭН по Рязанской 
области Приокского управления Ростехнадзора • ~ 
Притулин Роман Валериевич________________ ■ Г0СШ,

(Должность, Ф.И.О.) /  (подпись)

Подписи лиц, участвующих в проверке:
Зам. директора по АХР МБОУ «Школа №72» 
(по приказу № 315-Д от 29.08.2016)
Новиков Андрей Викторович__________________

(Должность, Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям 
получил(а):
Директор МБОУ «Школа №72»________________________________________________
Щепотина Елена Викторовна (по распоряжению № 56М от 01.02.2011)_____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен
ного представителя юридического лица, индивидуальнж^гарещтринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » февраля
(дата)

Ж и к о К  7 
с углубленным 

изучением J П2 g х  w fj
отдельных I/ 5  > £

учебных

Пометка об отказе ознакомления с аъ
(подпись уполномоченного ДОЛЖНОСТНОГО ЛИ! 

проводившего проверку)


