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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕдЕрАльЁой служьы по экологичЕскому,-тЪiнологичЕскому и Атомному нАдзору

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

426039, г. Ижевск, ул, Дзержинского,55
Телефон (34l2) 44,22-62, Фахс (3412) 44-22,64 

.

E-mail: udmbzuial, gosnadzor,ru, http: www,zuгal, gosnadzor,ru

" 31 " июJlя 20 19 г.
(дurч 

"БББп""* 
ч*rб-

15.00 ч ,t

Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Бюдясетного профессионЪльного образовательноrо учреждения УдмуртскоЙ

республики 
^"удмуртский 

респуб;иканский_социально-педагогический
колледжlt (БпоУ ур "урспк")

Л} l88/25э-19

По алресу: 426067, Удмуртская Республика, г, Ижевск, ул, Трула, 88

На основании распоряжения заI,IеститеJUI руководитеJUI Западно:Уральского

Ро.r.*rЙ.орч ЛогинЬва В^.В., о проведении внеплановой выездной проверки Nя

г. Ижевск
@-е"rо"осrч"л"rи"акrч1

С копией распоряжения о

проведении проверки ознакомлен:

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

22.07.20|9

была проведена вЕеплtшовая выездная проверка в отнопIении

,rро6""a"Ъrr-urо.о обраrо"чrельного у{рождения Удмуртской Республики

республиканский социально-п"д-о,".r""*,й *олледж" (Бпоу ур "УРСПК");

.Щата и время проведения проверки:

24 июлг2019 года с 10-30 часов до 14-00 часов;

31 июля 2019 года с 10-00 часов до 15-00 часов;

Общая продолжительность проверки: 5 рабо,мх лней,

Актсоставлен:Западно.УршrьскимУпраВлениемРостехнадзора;

Бюджетного

,/ rа9 ,Щиректор БПОУ УР
Кожина Л.А.

22,07.2019

,щата и номер решения прокурора (его Заrrлеститеrrя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется;
Лица, проводившие проверку:

1. Кочуров Анлрей Георгиевич - государ_ственный инспектор отдела

энергетического надзора по Удмуртской Республике,



Паи провелении проверки прис}гствовiлт:
Кожина Лилия Анатольевна-директор БПОУ УР ''УРСпк'';
Стерхов Кирилл Владимирович- заместитель директора по АХр Бпоу ур ,урспк,,.

' .;rВ холе проведения проверки установлено:

цриказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики J,{! 3 86 от

инrrкпп l8з450J 1+0i 18400l001 огрн l02180l590030
Frl
.Щиректором БПOУ УР "УРСПК' назначена Кожина Л

).твержденнOг0
05.05.2014

тел./факс (3 4 |2) 21 -б4-33

инЕкпп 1834501 1

r:
"урспк' назначена Кожина Лилия Анатольевна на основttllии

Министерства обра!ования и науки Удмуртской Республики J,,l!330-лс от 23.10.2018
Краткм харакТеристика установленного оборудования:

электроснабжение предприятия осуществляется в соответствии с договором
энергоснабжения J\ЪР3l76 от 14.02,2019 с АО кЭнергосбыт Плюс>. Годовое потребление

'", элек,гроэнергии составлJIет 99,100 тыс. кВтч. Максимальная мощность 427,8 кВт,
, Электроснабжение осуществJиется от тпJф583, тпJфбзЗ (ПАО кМРСК I_{eHTpa и Приволжья>. ПО (ИЭС))).

,. . В эксплУатационной ответственности БПОУ УР "УРСПК" ВРУ-0,4кВ, распределительные и
ГР}ТIПОВЫе Сети зданий 1"rебньrх корпусов, гаражных боксов. Лицом ответственным за
ЭЛеКтРОхозяЙство н!вначен приказом }ф787-к от 19.12.2014 г. Стерхов Кирилл Владимирович-
за]vеститель директора по АХР БПОУ УР 'УРСПК', II группа по электробезопасности до 1000

t ,, В,.проверка знаний проведена в комиссии ЗУУ Ростехнадзора 22.07.2016. Профилактические
испьпания электроустановок проведены 17.07.2019 ЭИЛ ООО <КЭС>. Свидетельство о

. регистрации лаборатории Ng22l1'7 от 03.05.17 вьцано ЗУУ Ростехнадзора. В техническом отчете
. по результатам испытаний имеются зilмечания.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательньп< требований
безопасности, безопасности при эксплуатации сетей газораспределения и

ления, установленньп< федеральными закона},1и, нормативно-прalвовыми iжтall\,rи и
техническими док),ментами (с указанием положепий правовьIх iжтов, пунктов

технических докрtентов):

], Nо
п\п

{it
]

]

Uписание и характер вьшвленньtх
нарушений

Нормативный
правовой акт,
нормативный
технический

докуlплент требования
которого нарушено

или (и) не
соблюдено

Лицо,
допустившее
нарушение

1. Не назначены (назначены с нарушением),

распорядительным доку]r{ентом,
ответственный за электрохозяйство и его
зaместитель, из числа руководителей и

специаJIистов предприятия, прошедших
проверку знаний в комиссии Ростехнадзора
и имеющего группу по
электробезопасности не ниже IV.

lI
t

п. |.2.З, 1,2,'l, |.4.28
Правил технической

эксплуатации
эл9ктроустановок
потребителей, 1тв.
Минэнерго России
Jф б от 13.01.2003,
зарег. Минюстом
России Ns4145 от

22.01.2003
(далее - ПТЭЭП)

зllместитель
директора по

Ахр
Стерхов К.В.

2. Не организовано безопасное провеление л.|,2.2,1.2.6, 1.8.9 заместитель

2

,j;i

l{



работ в электроустановк:Iх, а именно: не
вьшолняются организационIlо-технические
мероприятия обеспечивающие
безопасность работ -не оформлен перечень

работ, выполняемьтх в порядке текущей

эксплуатации,

ПТЭЭП, п. 4.1, 5.1,
6.6, 7.1, 8.1_ 8,5

Правил по охране
труда при

эксплуатации
электроустановок,

утв. приказом
Министерства труда

и социа;rьной
запtиты РФ Ns328H

от 24.07.2013, зарег.
Минюстом России

Jф30593 от
12,12,201З (дмее

потээ)

директора по
Ахр

Стерхов К.В.

з. Отсутствутот подтверждilющие документы
об устранении зilмечаний
электроизмерительной лаборатории по

результатаI\.l испытаний (технический отчет
от 1'7.0'7.2019 ЭИл ооо (кЭС).
Свидетельство о регистрации лаборатории
Ns22l1'7 от 03.05.17 вьцано ЗУУ
Ростехнадзора )

л. 1.2.2, приложение
3 пТЭЭП п. 1.3, 39.1
потээ ]

1

заместитель
директора по

АхР ,i

Стерхов К.В.

4, Не пересмотреЕа должностнм инструкция
заN,{естителя директора по АХР от
O4,02.2Ol5, инстр).кция по охране труда
электромонтера от 03.08.20 1 5

п. 1.2.6 ПТЭЭП
l

3all\4еститель

директора цQ&

",.оffы5. Не составлен перечень электрозащитньD(
средств, используемьIх в

электроустановках до t000 В.

п.1 .2.3 приложение
Nя 8 Инструкции по

применению и
испытанию средств

защиты,
используемьrх в

электроустановкarх,

утв, Приказом
Минэнерго России
Ns261 от 30.06.2003

(далее ИПИСЗ)

заI\{естительЧl+-

директора по
Ахр

Стерхов К.В.

6. Не утверждена однолинейная схема

электроснабжения п. 1.8.1, 1:8.2, 1,8.5

птээп

заместителi
директора по

Стерхов К.В.

7. Не оформлены паспорта на заземлJIюrцие

устройства, находящиеся в эксплуатации 11.2.7.15 ПТЭЭП

8. OTcpcTBlT oT данные о техническом

состоянии заземJlяющих устройств
электроуст:rновок, не провомтся
визуarльные осмотры видимой части

заземjIяющих устройств с оформлением

результатов осмотов в паспортах
.,я?рмпqтr\тттих чстпойств

11.2.'7 .8-2.1.9
птээп

зФ{еотителпя
директора по ,

Ахр
Стерхов К.В.

Ё;,.

I

l{i
t Ц,l,*]t

заместитель
директора по .

"*"ffк



ж

ОСУЩеСТВЛеНИЯ ОтдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательньIм
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

., i]r Фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципilльного контроля (с указанием реквизитов выданньIх предписаний):

; ,, Запись в Журна.,I учета проверок юридического лица, индивидуального
i,, ',: предприниматеJuI, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

м)rниципального контролJI внесена:

JШ/r, б*u-n14
(поdпuсь уполномоченно2о преdспавuпем юрlлйцесхоzо лuца,

u н duB uф м ь н о z о пре d прu н 11,1,1 aйo1rl, е 2 о yl ол н ом о че н н о ? о пр е 0с lпавu пе м)

S;Прилагаемые к {жry докуNrенты:

ýШ,ь1. ПредписшIие Nэ 1 88/25э-1 9 от 3 1.07.20'1 9:
лиц. проводивших проверку.

гвенный инспектор

надзора по УдмуртскоЙ Республике
государственного энергетического

r
3апвдно.

р9.. мr29 \ zо-п
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полl^rил(а):

,Щиректор БПОУ УР 'УРСПК" Кожина Л.А,
.1я

юрид{ческоm личл ин.Iцвид/альяого предlринимаrеля, еm уполномоченного предсгавrге.m)

" з1 " июJIя

(поdпuсь уполномоченно2о dолхнос|пно2о лuча (лuО,

провойвuеzо проверry)

"Йrz

Кочуров А.Г.

t

20 19 г.

Не проводятся осмотры заземJuIющих
устройств с выборочньтм вскрытием
грунта

11.2.7 .10- 2.7 .12
птээп

Не обеспечено своевременное проведение
технического обслуживания, планово-
пред)mредительньD( ремонтов
оборулования электроустановок, о чем
свидетельствует отсутствие

п. 1.6.1,2.З.7
птээп

з:lNIеститель

директора по
Ахр

Стерхов К.В,

Не сост.влен график ППР
электрооборудования п. 1,6,3 ПТЭЭП

Экспrryатируются )лектроудлинители
кустарного иСгоtовления

п. З.5.2 ПТЭЭП

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

Пометка об отк,Iзе ознакомления с актом проверки:

9. зttNrеститель

дир9ктора по
Ахр

Стерхов К.В.
10.

1l. заместитель
директора по

Ахр
Стерхов К.В.

1].

ь

заN{еститель

директора по
Ахр

Стеохов К.В.

t

]1


