
ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологиIIЕскому, твхнологиtIЕскому и Атомному

нАдзору

ЗАПАДНО_УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
450064, г. Уфа, уп. Мира, 14. Телефон: (347)2'79-98-95, Факс (З47) 2'79-97-49

aup@priuralnadzor.ru

45ЗЗ80" Респ}zблика
Башкортостан" Зианч)zринский

раЙон. с Исянгулово. ул.
Геологическая, 17
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
территориальЕым оргацом Ростехнадзора юридического лица -

Госуларственного автономного профессионального образовательного
учреждения Зианчуринский агрообразовательЕый колледж

ЛЬ29-14/б008-рпiА

По адресу: 453380. Республика Башкортостан. Зианч}zринский район. с
ИСянг}zлово" чл. Геологическая. 1 7
(место проведения проверки)

На основ ании: распоряжения Западно-Уральского управления Федерirльной
службы rrо экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.09.2018 J\Ъ

6007-рп, подписанного врио заместителя руководителя Западно-Уральского
управления Ростехнадзора М.Р, Шайхиевым <О проведении проверки в отношении
Государственного автономного профессионitльного обр€вовательного )л{реждения
Зианчуринский агрообр€вовательный колледж (далее ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово),
ИНН 0222002513, ОГРН |020201042707, адрес место нахождения юридического
ЛИЦа: 453380. Респ}zблика Башкортостан. Зианчуринский район. с. Исянг}zлово. }zл.

Геологическая. J7. место фактического ос)zщеотвления деятельности: 453380.
Республика Башкортостан. Зианчуринский район. с Исянгулово. ул.
Геологическая.17
была проведена плановш, выезднш щ и:

(плановая/внеплановtul, документарЕая/выездная)

С( 0l " ноября 20 18 г.
(дата составления акта)

14 час 00 мин



Государственного автономного профессионального образовательного }rчреждения
Зианч}zринский агрообразовательный колледж (далее ГАПОУ ЗАК с. Исянг)члово,).

инн 02220025 |з " огрн \02020|042,7 07

,Щата и время начаiIа проведения проверки: <15> октября 2018 г. l0 час 00 мин.
Продолжительность проверки :

20 г. с час, мин. до _ час. _мин. Продолжительность

г.с час. мин. до час. мин. ПродоJI}кительность
(заполняется в случае проведения проверок филиа.пов. представительств, обособленl{ых структурных

подразделений юридического лица и,тIи при осуществлении деятельности индивидуального предприIlиIIатсля
по несколькиN{ адресаN{)

Общая продолжительность проверки: с 15.10.2018 по 01.11.2018, |4l||2
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: Западно-Уральским }rправлением Федеральной службы по
экологическому. технологическому и атомЕому надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/rrриказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

лпанович
10. 10.20 1 8г. 10ч.00мин.

.Щата и номар решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

не требуется

20

(заполняется в случае необходимости согласования tIроверки с органtl]\4и прокуратуры)

Лица, проводившие tIроверку:

Марфин
Георгиевич

Сергей - государственный инсгIектор отдела государственного
энергетического надзора по Республике Башкортостан
Западно-Уральского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовал:
ИСянг}rлово ха;tитов р.Ф.

инженер по ОТ ТБ ГАПоУ ЗАк с.

Настоящая проверка проводится с целью выполнения lrунктов J\ЬJ\Ъ 2176, 2177
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателеЙ на 2018 год, утвержденного Приказом Западно-Уральского
управления ФедеральноЙ службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 12.|2.201,7 Jtlb 566-пр, опубликованного на сайте: www.zural.gosnadzor.ru.

задачами настоящей проверки являются: шредупреждение, выявление и
пресечение нарушений обязательных в сфере электроэнергетики, энергосбережения
и повышения энергоэффективности.

Предметом настоящей выездной проверки является:
- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных

муниципальными правовыми актами.
В ходе проверки установлено:

Государствqнцого. автономного профссионального образовательного
учреждения Зианч}rринский агрообразовательный колледж (далее ГАПОУ ЗАК с.
Исянгулово). ИНН 0222002513. ОГРН 1020201042707зарегистрировано по адр9су:



геологическая l7

Постановлено на )пIет в налоговом органе по месту [Iахождения МИФНС Jt25
с. Исянгулово Республики Башкортостан.

Приказом Министерства образования Республики Башкортостан Ns |72 от
05.08.2016г., исполнение обязанностей директора ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово
возложены на Кинзябулатова Рустама Чулпановича.

Электроснабжение осуществляется согласно
01.10.2014г., закJIюченного между филиала ООО
ИСянг}zлово.

Учет электроэнергии осуществляется электронными приборами Меркурий-2З0
в количестве 4 шт. с кJIассом точности l, дата госповерки 2 кв.20|Зг., срок гIоверки
10 лет

Согласно актов разграничениrI балансовой принадлежности электрических
сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторош приложение Ns
l0 от 2З.02.2012г. года, между] ГАIIОУ ЗАК и ООО <БашРЭС> <Кумертауские
электрические сети)), пункт 1, надежность электроснабжения Потребителя
эл9ктрической энергии III категория надежности электроснабжения.

Лицом ответственным за электрохозяйство нa}значен приказом jф92 от
05.10.2018 года, начальник АХЧ ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово Булавин.А.А, гр. допуска
4.

Электроустановка обслуживается персонaлом ГАПОУ ЗАК с. Исянгулово с
гр. лопуска 4.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требовани iц илц требований, установленных

мунициrrапьными правовыми актами (с укiванием положений (нормативных)

договора Ng 740111003 от
(ЭСкБ> и ГАПоУ ЗАк с.

правовых актов

]ф
п/п

Описание и характер вьuIвленньD(
нарушений

Наименования нормативньD(
правовьD( €tктов, номера пунктов,
требования которьш нар},шены

Лица,
допустившие
нарyшения

1 2 a
_) 4

1

В r{реждении - потребителе
электрической энергии,
владеющей действующими
электроустановками (далее
Потребитель) : отсутствует
энергослужба, укомплектованнаrI
электротехническим персонаJIом

п. |.2,|. кПравила технической
эксплуатации электроустановок
гrотребителей>. Зарегистрировано
Минюстом России Jф 4|45 от
22.0|.200з

.Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч,

2.

В rIреждении - потребителе не
обеспечено:
проведение технического
обслуживания оборулования;
проведение планово-
предупредительных ремонтов
оборудования;
испытания устройств
молниезащиты оборудования
электроустановки;
наличие схем молниезащиты с
зонами покрытия оборудования
электроустановки;

Пункты |.2.2,|.6.З,
I.6.It,2.|1.6,1.3.9 <Правила
технической эксплуатации
электроустановок потребителей>,
Зарегистрировано Минюстом
России N9 4145 от 22,0|.2003

,Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.



J.

Распорядительным документом
руководителя учреждения не
назначен ответственный за
электрохозяйство и его заместитель
с IV группой по
электробезоrrасности в
организации, имеющей
электроустановки напряжением
до1000 в

п. 1,.2.З. кПравила технической
эксIIлуатации электроустановок
потребителей>. Зарегистрировано
Минюстом России J\Ъ 4|45 от
22.01,.200з

.Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.

4.

В учреждении отсутствуют:
перечень должностей и профессий,
требующих присвоения I группы по
электробезопасности для
неэлектротехнического персонала,
при выполнении работ которым
может возникнуть оIIасность
поражения электрическим током;
распоряжение о назначении

работника, в обязанности которого
входит проведение инструктажа и
проверка знаний дJuI присвоения I
группы по электробезопасности.

Пункт 1.4.4, приложение 1

кПравила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей>. Зарегистрировано
Минюстом России }ф 4|45 от
22.01,.200з

Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.

5.

В уlреждении отсутствуsт:
генеральный ппалr;

исполнительные рабочие схемы
электрических соединений;
производственные инструкции IIо

эксплуатации электроустановок

Пункт 1.8.1 кПравила технической
эксIIлуатации электроустановок
потребителей>. Зарегистрировано
Минюстом России }ф 4|45 от
22.01.2003

.Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.

6.

В учреждении не обеспечено
наличие запирающих устройств в
РУ(все щиты, установленные вне
электропомещений, должны
иметь запирЕIющие устройства
(замки) )

пункт 2.2,4 <Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей>. Зарегистрировано
Минюстом России ]ф 4\45 от
22.0|.200з

ffолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.

7.

В )п{реждении отсутствуют:
технический проект
молниезащиты, утвержденный в
соответствуIощих органах,
согласованный с
энергоснабжаrощей организацией и
инсшекцией tIротивогIожарной
охраны и соответствующий
инструкции fIо устройству
молниезащиты зданий и
сооружений
-протоколы измерения
сопротивлений заземления
молниеотводов(сечение
токоотвюдов менее 48 мм2)

пункт 2.8.2, <Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей>. Зарегистрировано
Минюстом России J\Ф 4145 от
22.01,,200з

.Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.

8.

В r{реждении не обеспечено
отличие знаками или окраской
светильников аварийного
освещения от светильников
рабочего освещения

Пункт 2.|2,З <Правила технической
эксплуатации электроустаIIовок
потребителей>>. Зарегистрировано
Минюстом России Jф 4145 от
22.0|,200з

,Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.



9.

С внутренней стороны (например,
на дверцах щитов освщения)
отсутствуют однолинейная схема,
надписи с укrванием значения тока
плавкой вставки на
предохранителях или номинаJIьного
тока автоматических выключателей
и наименование электроприемников
соответственно через них
ПОЛ'!п{ttющих питание.

пункт 2.12.5, <Правила
технической эксплуатации
электроустановок потребителей>.
Зарегистрировано Минюстом
России N9 4145 от 22.0I.2003

.Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.

10

При проверке
стационарного

состояния
оборудования,

электропроводки аварийного и
рабочего освещения, испытание и
измерение сопротивления изоляции
проводов, кабелей и зЕвемляющих

устройств с оформлением их
результатов технического
состояния (см. протокол J\Ъ1 от
15.10.2018 проверки соответствия
смонтированной элоктроустановки
требованиям нормативной и
проектной документации
выполненными эл. лабораторией
ООО <ЭнергПрофиф вьuIвлены
нарушения (замечания) Правил
устройства электроустановок (ПУЭ
изд.6 и 7)

пункт 2,1,2,17, lrриложение З

<Правила техническои
эксплуатации электроустановок
потребителей>. Зарегистрировано
Минюстом России Jф 4145 от
22.0|.200з

.Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.

11

Работодателем не обеспечено
нitличие испытанньD( средств
индивидуальной защиты и
приспособлений дпя безопасной

работы в электроустановках

п}цкт 1.3.9. <Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей>. Зарегистрировано
Минюстом России Ns 4145 от
22.0|.200з пункт 1.4. Правил
по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденных
прикaзом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 24 июJuI 2013 г. Ns
З28ът

Министерством
(зарегистрирован

юстиции
Российской Федерации,

регистрационный ]ф 30593 от |2
декабря 2013 г.);

Щолжностное
лицо - директор
Кинзябулатов
р.ч.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе
осуществлениrI отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованшIм (с указаниом положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний территориztльного органа
Ростехнадзора (с указанием реквизитов выданных предшисаний): не выявлено.

Запись в Журнал )п{ета проверок юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),



п

органами муниципал контроля, внесена (заполняеmся прu провеdенuu вьtезdной

проверкu):

(подпись уполЕомоченного представителя юридического лицц
индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного

представителя)

Журнал yleTa проверок юридичеакого лица, индивидуiLлЬноГо

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надЗОРа),

органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при гIРОВеДеНИИ

(подпись проверяющего) (подпись ),полномоtlенного представителя юридиLIеского лица.

индивидуального предпринимателя, его упоJlноN,rочен ного
tlpe.lcr авителя)

Подпись должностных лиц, проводивших tIроверку:

(Фио)

проверки ознакомлен,
(полпись)

С актом коfIию акта всеми приложениями IIолучил:

Пометка об отказе ознакомлениlI с актом проверки:

мые к до нты
J\b

гrlп
Наименование приложения

1 Копия Министерства образования Республики Башкортостан Jф Т72 ОТ

05.08.2016г.
2, Копия приказа о назначении ответственного за эл. хозяйство
.'

Копия устава
4, Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ
5.

6. копия Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности на

20t8-2022t,r.
7. Копия контракта на поставку электроэнергии
8. Копия энергетичоского паспорта
9, Копия протокола Jtlbl от 15.10.2018 проверки соответствия смонтированноЙ

электроустановки требованиям нормативной и проектной документации. Исполнитель
эл. лаборатория ООО <ЭнергПрофи> свидетельство о рег. N9016-217 от 01.03.2017Г

10. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), гtрименяемiш При

осуществлении федерального государственного энергетического надзора в

отношении организаций-потребителей электрической энергии

<01> ноября2018 года

(подпись уполномоченЕого должностного лица (лич), проволившего проверку)


