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МАОУ «Лицей №102»,
г. Железногорск, ул. Школьная, 46.

«18»

октября
2018г.
14ч. ООмин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/482/2651/2018
По адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 46. Телефон:
8(3919) 75-62-24, e-mail: gdt @k26.ru
На основании распоряжения №2651-р/кр от 06.08.2018г. заместителя руководителя Енисейского
управления Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения,
выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния
и организации ‘соблюдения требований безопасности в электроэнергетике в отношении
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №102 имени академика
Михаила Фёдоровича Решетнёва».
Дата проведения проверки: с «24» сентября 2018г. по «18» октября 2018г.
Общая продолжительность проверки 19 рабочих дней.
Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
- директор МАОУ «Лицей №102»
Лесняк Виталий Анатольевич V
20.08.2018г. в 11ч.ООмин.
Вид проверки: плановая.
Форма проверки: выездная.
Лица, проводившие проверку:
-государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Елисеев Владимир
Васильевич, председатель комиссии;
-главный государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Осьмуха Константин
Николаевич.
При проведении проверки присутствовали:
- директор МАОУ «Лицей №102» Лесняк Виталий Анатольевич,
- заместитель директора по АХЧ Шерстнёва Елена Николаевна.
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В ходе проведения проверки выявлено следующее:
Общие данные учреждения.
1. Адрес: (Юридический и фактический): 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул.
Школьная, 46.
2. Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей №102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва».
3. Официальное сокращённое наименование: МАОУ «Лицей №102».
4. Реквизиты: ИНН/КПП 2452016514/245201001, Расчётный счет 40701810500001000002
Отделение Красноярск, г. Красноярск. БИК 040407001.
5. Форма собственности: муниципальная.
6. Вышестоящая организация (или где зарегистрировано учреждение): Администрация ЗАТО
Железногорск/ Свидетельство о постановке на налоговый учёт 24 №006382490. ОГРН
1022401406180 от 27.09.2002г.
7. Основной вид деятельности: ОКВЭД: 85.14. Образование среднее общее. Деятельность
осуществляется на основании Устава утвержденного постановлением администрации ЗАТО
г. Железногорск от 27.11.2013г. № 1862.
8. В оперативном управлении учреждения в г. Железногорск находятся основные объекты:
- по ул. Школьная, 46 нежилое 3-этажное здание (подземных этажей-1) S=9 086,3м2.,
свидетельство № 24ЕК №852673 от 22.04.2014г.;
- по ул. Школьная, 46А нежилое здание хозяйственного назначения S=99,16m2., свидетельство
№ 24ЕК №852677 от 23.04.2014г.;
- по ул. Школьная, 46Б нежилое 2-х этажное здание (теплица) S=207,6 m2., свидетельство №
24ЕК №852676 от 23.04.2014г.
9. Директор МАОУ «Лицей №102» Лесняк Виталий Анатольевич. Распоряжение Главы
администрации ЗАТО Железногорск от 28.10.2014г. №214 р-л.
10.
Ответственным за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МАОУ
«Лицей №102» приказом №1122/Пд от 29.12.2017г. назначена зам. директора по АХЧ
Шерстнёва Елена Николаевна.
11. Программа и мероприятия по энергосбережению МАОУ «Лицей №102» на 2018-2022гг.
утверждены приказом №418/1/ПД от 09.04.2018г.
12. Энергетическое обследование юридического лица МАОУ «Лицей №102» проведено в феврале
2018г. ООО «ЭкоТренд», членом СР Ассоциация «Союз «Энергоэффективность».
13. По результатам обязательного энергетического обследования составлен энергетический паспорт
потребителя топливно-энергетических ресурсов № 019-491-2975/400.
Электротехническая часть
1. Ответственным за электрохозяйство МАОУ «Лицей №102» приказом №1120/Пд от 29.12.2017г.
назначена заместитель директора по АХЧ Шерстнёва Елена Николаевна. (IVrp. до 1000В от
04.12.2017г.), заместителем ответственного назначен Писаревский Виктор Петрович (IVrp. до
1000В от 05.09.2018г.).
2. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок осуществляется на основании договора
№1 от 09.01.2018г. с ООО «Сантехдоктор». Сопроводительное письмо и правовые списки
предоставлены. Приказ №01/11 от 09.01.2018г.
Краткая характеристика электрооборудования:
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1.

Установленная мощность: Ру.общ =0,58МВт. Технические условия на электроснабжение №8824/1785 выданы МП «Горэлектросеть» 16.09.2004г.
2. Электроснабжение потребителя электрической энергии осуществляется от ТП 6/0,4кВ
Железногорского филиала АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО
«КрасЭКо»):
-от рубильника №9 1СШ РТП-161 до ВРУ электощитовой лицея 2кабеля ААШВ(3*120)мм2,
L = 3 0 0 m .;

-от рубильника №17 2СШ РТП-161 до ВРУ электрошитовой лицея 2 кабеля ААБ(3*120)мм2,
Ь=300м.;
-от рубильника №20 РТП-161 до ВУ (руб.1) теплицы кабель АВВБ(3*25+1*16)мм2, Ь=60м.
3. Акт разграничения и эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
электросетей №б\н от18.11.2014г. с МП «Горэлектросеть».
4. Схемы электроснабжения предоставлены.
5. Категория по надёжности электроснабжения - II (вторая).
6. Протяжённость BJI-0.4 кВ - нет. КЛ-0.4кВ - нет.
7. Количество и мощность подстанций 10/0.4 кВ, находящихся на балансе учреждения - нет.
8. Договор электроснабжения №10235 от 01.01.2015г. заключен МАОУ «Лицей №102» с ПАО
«Красноярскэнергосбыт». Потребления электроэнергии за 2017г.-194,102МВт*ч.
9. Приборы учета электроэнергии установлены в электрощитовых потребителя:
Таблица 1

№
п/п
1.

Назначение
лицей, ввод №1

Кл.т.

Ш-2010Г

5
600/5
5
600/5
10-100

0,5S
0,5
0,5S
0,5
1

II-20 Юг.

10-100

1

Завод. №

Дата ГП

06278336

П1-2010Г.

06278277

Ш-2010г.

05357043
05357105

2.

теплица

Меркурий 233
т\т, Т-0,66
Меркурий 233
т\т, Т-0,66
Меркурий 233

3.

гараж

Меркурий 233

лицей, ввод №2

Ток (А)

Тип

10. Акты приёмки в эксплуатацию приборов учёта электроэнергии №б\н от 11.07.2011г., от
04.09.2018г.
11. Источников резервного электропитания (малых электростанции) в МАОУ «Лицей №102» нет.
12. Испытания изоляции электропроводки и электрооборудования здания по ул. Школьная, 46
проводились ЭТЛ ИП Демиденко В.Д. Технический отчёт №47 от 03.08.2018г. Свидетельство о
регистрации ЭТЛ №525 выдано 17.02.2016г. Енисейским управлением Ростехнадзора.
Испытания изоляции электропроводки и электрооборудования здания по ул. Школьная, 46А и
46Б не предоставлены.
Теплотехническая часть
i

Краткая характеристика тепловых энергоустановок:

1. Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 2018Т-392 от 12.01.2018г.
2. Акт разграничения балансовой принадлежности: Приложение № 2 к договору № 2018Т-392 от
12.01.2018.
3. Договор (государственный контракт) на водоснабжение: :№ ВК 3509/18 от 17.01.2018г.
4. Акт разграничения балансовой принадлежности: Приложение № 3 к договору № ВК 3509/18 от
17.01.2018г.
5. Сведения об оснащенности приборами учета:
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-Вода: ВСКМ-90-40, № 526103651; ВСКМ-90-50, № 32702464;
-ГВС: ВКТ-7.02, № 263226;
-Тепловая энергия: ВКТ-7.04, № 262105.
6. Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических
ресурсов:
-Вода: ХВС: Акты № б/н от 07.11.2018г., № б/н от 13.04.2018г..
-ГВС: Акт № б/н 25.05.2016г.;
-Тепловая энергия: Акт № б/н от 25.05.2016г.
7. Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: имеется.
8. Сведения об использовании иных видов энергетических ресурсов: нет.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
Таблица 2

Описание и характер выявленных нарушений

№
п/
п

Нормативный
правовой акт,
НТД требования
которого
нарушено или (и)
не соблюдено

Лицо
допустившее
нарушения

Электротехническая часть
1.

Электрические
схемы
не
проверены
на
соответствие фактическим и не утверждены
лицом
ответственным
за электрохозяйство
Потребителя.
Поверхность электрощита в кабинете 2-9 (физика)
не очищена от посторонних предметов и мусора.

2.

ПТЭЭП, п.1.8.4,
п.1.8.5.
ПЛ, п.7.4

МАОУ Лицей
№102

ПТЭЭП, п.2.2,17.
ПЛ, п.79.

МАОУ Лицей
№102

Устранено в ходе
проверки

Устранено в ходе
проверки

3.

Не проведены очередные электролабораторные
испытания в соответствии графиком (не реже
одного раза в три года) по электроустановкам
зданий по ул.Школьная 46А, 46Б лицея.

ПТЭЭП, п.2.12.17,
прил.З
ПЛ, п.213

МАОУ Лицей
№102
Устранено в ходе
проверки, ТЮ от
11.10.2018г.

Перечень нормативных документов (НД), на которые сделаны ссылки:
___________________ Таблица 3

№
п/п
1.
2.

Полное название нормативного документа
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены
Министерством энергетики Российской Федерации 13.01.2003г. №6 (ПТЭЭП).
Проверочный лист (список контрольных вопросов), приложение № 4к приказу
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21
декабря 2017 года № 557 (ПЛ).
Результаты проверки:

1.

В ходе проведения проверки фактов нарушения Муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Лицей №102 имени академика Михаила Фёдоровича
Решетнёва» обязательных требований законодательства Российской Федерации в области

2.

энергосбережения и повышения энергетической не выявлено.
Электроустановки МАОУ «Лицей №102» эксплуатируются в соответствии с требованиями
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
АА

__А_____ ____________

(подпись уполномоченного предстсщтрпя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1). Нет.
__________________________________ ______________

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор отдела по надзору в П
Т
электроэнергетике Елисеев В.В.
те
(ДолжностьДФ. М. О.У
Е н и с е й с ко е у п с а з л е н •i е
Федеральной службы

Главный государственный инспектор отдела по
надзору в теплоэнергетике Осьмуха К.Н.

по экологическому.
технологическому
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и а том н ом у надзору

(Должность, ФА
ИЩ )

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а),
копию акта со всеми приложениями по лучил (а):
Директор МАОУ «Лицей №102» Л есняк В.А.
« 18 » октября 2018г.________________________
(Должность, Ф.И.О, дата)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лич) проводивших проверку)

Ю ридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки,
л и бо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отнош ении акта
проверки и (или) выданного предписания о б устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть
приложены документы, подтверждаю щ ие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

