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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У ,  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У  И А Т О М Н О М У  Н А Д ЗО РУ

( Р О С Т Е Х Н А Д З О Р )

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки
(плановои/анспяанщой. документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от " Л  " 2018 года №К4/497-^ / ^

1. Провести проверку в отношении Областного казенного образовательного учреждения "Тёткинская школа-интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОГРН 1024600748039, ИНН 4603001756)___________________

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

2. Место нахождения: 307490. Курская область. Глупжовский район, пгт. Теткино, ул, Ленина. 99.
(юридическоголица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществлении 

деятельности индивидуальным п[мдпринимамелем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:
Соломатина Александра Владимировича, заместителя начальника отдела государственного энергетического надзора и 
надзора за ГТС по Курской области.
Вожжову Наталью Геннадьевну, государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора и 
надзора за ГТС по Курской области,_________________________________________________________________________

(фамилия ими. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих
лиц:__________ не привлекаются____________________________________________________________________________
(фамилии, имя. отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5 . Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного энергетического надзора (313853436)
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), .муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и мунигрталъныхуслуг (функций)»)
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Верхне - Донским управлением Ростехнадзора на 2018 год, утвержденного 
приказом и.о. руководителя от 31.10.2017 № 284 (номер проверки -  201702689429), с предварительным извещением 
Областного казенного образовательного учреждения "Теткинская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» о времени и месте проведения проверки,
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация,
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный еж егодный план проведения плановых проверок:
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный 
лист (список контрольных вопросов):
б) в случае проведения внеплановой проверки:
■ реквизиты /юнее выданного проверяемому лш(у предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек:
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования):
■ реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивид/альных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
■ реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
по результатам инилизи результатов мероприятий по контролю без взаимодействии с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от• 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;



- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
■ реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 
требованию материалов и обращений;- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи С причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о приведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
Задачами настоящей проверки являются:
проверка соответствия деятельности Областного казенного образовательного учреждения "Теткинская школа- 
интернат для детей с шраниченными возможностями здоровья» нормативным правовым актам Российской Федерации 
в области электроэнергетики (соблюдение обязательных требований безопасности при эксплуатации 
электроустановок).
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней 
К проведению проверки приступить

с ” 31 " января 20JJ года.
Проверку окончить не позднее 

" 06_" февраля 2018 года.
9. Правовые основания проведения проверки: на основании статьи 9 и статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»._____________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10.Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие 
проверке:
Федеральный закон от 26.03.2003 №35-Ф3 "Об электроэнергетике"; Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, утверждены Приказом Минэнерго России от 13,01.2003 №6, зарегистрированы 
Минюстом России от 22.01.2003 №4145; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н, зарегистрированы Минюстом России от 12.12.2013 № 30593; 
Правила устройства электроустановок 7 издание, утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204; 
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена Приказом 
Минэнерго России от 30.06.2003 № 261; Правила устройства электроустановок 6 издание, утверждены Приказом 
Минэнерго России от 08.07.2002 №204 .
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1 рассмотрение технической документации - 3 1.01.2018 - 02.02.2018.
2) визуальный осмотр электроустановок - 05.02.2018 - 06.02.2018.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):
«Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 610;
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Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора, 
утверждён Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 
2015 года № 38, зарегистрирован в Минюсте РФ от 27 февраля 2015 года № 36293;

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- копия Устава предприятия;
- приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство и его заместителя;
- протоколы испытаний и измерений в электроустановках;
- утверждённая принципиальная (однолинейная) электрическая схема;
- договор (контракт) на поставку электрической энергии с приложениями в полном объёме;
- должностные инструкции, производственные инструкции, инструкции по охране труда;
- план планово-предупредительного ремонта электроустановок (ППР);
- списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений и переговоров, единоличного осмотра 
электроустановок; имеющих право отдавать распоряжения;
- перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- журнал учёта проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;
- оперативный журнал;
- журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям;
- журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;
- журнал учёта и содержания средств зашиты;
- другую техническую документацию, которую необходимо иметь юридическому лицу (индивидуальному 
предпринимателю) в соответствии с действующим законодательством, руководящей документацией и Правилами. 
Перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии); копии 
договоров на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного снабжения энергетическими ресурсами, 
со всемн приложениями; документы, подтверждающие наличие введённых в эксплуатацию приборов учета 
используемых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий, строений сооружений 
приборами учета потребления тепловой энергии, электрической энергии, газа и воды); проектная, исполнительная 
документация со всеми последующими изменениями, эксплуатационная документация; технические паспорта 
проверяемого оборудования, зданий, сооружений, технических устройств, приборов учета энергоресурсов.

Заместитель руководителя Управления Рукавицын Д .В . / ( к ’У у ' '
(должность. фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя/ / £  У  
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контфрря,.  ̂
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) *! о •? _________IX У _.,щ

ШС ■ Чл:?

Вожжова Наталья Геннадьевна, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и 
___________ надзора за ГТС по Курской области, тел. 8(4712) 58-02-71, n.vozzhova@vdon.gosnadzor.ru______
(фамилия> имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).
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