
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ДТОМНОМУ НДДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕЛЦЦ
ул. Нuкол о- Коз1.1нскаrl,

llttp://www
d.63, z,Калуеа,248002; mел: (4842) 53-Зt-50; фокс: (1842) 59-99,67;e_yajl.: kaluBa@priok,gosпadzor,ru,

priok,gosпidzor.ru; окпо бIs4oi4s, огрн 10g715401з461, инн/кпп 7]075l6785i7]070l00l

Ка,тужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д,245
(место составления акта)

04 мая 2018 г.
(дата составления акта)

16-00
(время составления акта)

АкТ ПРоВЕРки Ns l2-12l2-Эпк

Калуга, ул. Московская,
(место проведения проверки)

заместителя ителя П окского вления
на основании: Расп жения

Ростехнадз от21 м 2018 г. N93-305-
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

былапроведена плановая выездная проверка:
(плановая/внетrлановая, документарнб{/выездная)

Госуларственного бюджетного профессионаJIьного образовательного

обласiи .,Калужский кадетский многопрофильный техникум>> (далее
учреждения Калужской
ГБПОУ КО <ККМТ")"

инн 40280-1,5269, огрн |024001з464,7 8

03 мая 2018 г.
04 мая 2018 г.

с 11 часов 00 минут
с 15 часов 00 минут

,Щата и время проведения проверки:
27 апреля2018 г. с 13 часов 30 минут до 16 часов З0 минут. Продолжительность: З часа

до 1З часов 00 минут. Продолжительность"2часа
до 16 часов 00 минут. Продолжительность: l час

27.04.18г. 13-30

общаЯ продолжительность проверки: З рабозих дня_(б часов),
(рабочих дней, часов)

Iриокским управлением Ростехнадзора,
("аиме"ова*ие органа государственного контроля (н

с

Акт составлен:

копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной прl

кто ГБПОУ КО КККМТ> ицына Т.Ю.
(фамилия, инициаJIы, подпись, дата,

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании tIроведения

проверки: не
(заполняется в случае

"aоб"одrrосrи 
согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
1. Зенов длексей И.о. нача,тьника отдепа государственного эЕергетического

Владимирович
2. Рыжичкин Сергей

Анатольевич

надзора по Ка-шужской области
Старший государственный инспектор отдела

обrцепромышленного надзора по Калужской области

с УЧаСТиеМ: нс llPиБJr9KaJrIa,-b.
(в случае flривлечения к участию к проверке экспертов, экспертньIх оргаяизацийуказ::1уj::_.9iyi,111,тii1*l11"",
(последнее _ при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертньж организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитаЦии и наименОваниJI органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

не поивлекаrись



При гrроведении проверки присутствоваJIи:
- Абрамов Евгений Владимирович - преподаватель, ответственный за электрохозяйство
ГБПОУ КО (ККМТ> (приказ о назначении ответственным за электрохозяйство от 29 декабря
Zаfiг. Nэ221, должностная инструкция ответственного за электрохозяйство ГБПОУ КО
кККМТ>, утвержденная 04 апреля 2018г.)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наlIичии), должность руководитеJIя, иного должностного лица (должностньг< .-tиц)

или уполномоченного представитеJUl юридического лица, уполномоченного представитеJUI индивидуfu]ьного
, преДпринимателя, уполномоченного представитеJlя саi\Iореryлируемой организации (в сл)л{ае проведения проверки ч.lена

саморегулируемой организации), присутствовавших при tIроведении мероприlIтий по проверке)
В ходе проведения tIроверки юридического лица вьuIвлены факты несоблюдения
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации об электроэнергетике, которое основывается на
Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской
Федерации, федераrrьньж законов, регулирующих отношения в сфере электроэнергетики, а
также указов Президента РоссиЙскоЙ Федерации, постановлениЙ Правительства Российской
Федерации и иных нормативньIх правовых aжтов Российской Федерации, принимаемых в
СООтветствии федершrьньгми законами, в т.ч. из Правил техническоЙ эксплуатации
электроустановок потребителеЙ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. J\Ъ 6,
зарегистрированньIх Минюстом РФ от 22.0|.200Зr. J\Ъ4145 (далее ПТЭЭП); Правил
усrроЙства эпектроустаЕовок, утвержденных прикilзом Минэнерго РФ от 08.07.2002г. Jф204
(да;rее ПУЭ); Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных
приказом Минтрула РФ от 24.06.20|Зг. JrГs328н, зарегистрированных Минюстом РФ от
IZ.|2.201'Зг. J\ЬЗ059З (далее ПОТЭЭ); Инструкции по применению и испытанию средств
Защиты, используемых в электроустановках, }"твержденной rrриказом Министерства
энергетики РФ от 30.06.2003г. J\Ъ261 (да-пее ИПИСЗ).
Фактов несоблюдения законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности не вьuIвлено.

В ходе проведения проверки юридического лица вьuIвлены следующие нарушения
обязательньтх требований в области электроэнергетики:
с указанием характера на и; лиц. дошчстивших цаDчшенIUI

J\ъ

п/п
Краткое изложение вьuIвленных

нарушений обязательных требований
положение

нормативного
(правового) акта,

требования которого
нарушены (не
соблюдены)

Лица, допустившие
нарушения

1 2 1J 4
1. Назначенный Приказом от 29 декабря

2018г. Np221 заместителсм
ответственного за электрохозяйство

.Щидиченко В.Д. не имеет гр)rппы IV по
электробезопасности.

п.|.2.7 ПТЭЭП Юридическое лицо
_ гБпоу ко

(кКМТ)

2. Не составлен генеральньiй план с
нанесенными зданиями и подземными
электротехническими
коммуникациями

п.1.8.1 ПТЭЭП Юридическое лицо
- гБпоу ко

кККМТ>

а
_-). Не составлены паспорта на

заземляющие устройства,
находящиеся в эксплуатации

учреждения

г1.2.7.|5 ПТЭЭП Юридическое лицо
- гБпоу ко

(ккМТ)

4. Не составлена общая схема п.п. 1.5.18, 1,8.1, 1.8.2, Юридическое лицо



\4. Не ведется учет выдачи и возврата

ключей от электроустановок
п.3.13 ПоТЭЭ, п.1.8.9
птээп

Юридическое лицо
- гБпоу ко

(КкМТ>
15. Не ведется журнал учета и содержания

средств защиты
п,I.4,2 ИПИСЗ Юридическое лицо

- гБпоу ко
(ккМТ>

1б. Электроустановки предприятия не

укомIIлектованы исIIытанными,

готовыми к использованию
электрозащитными средствами

п.1.4 ПоТЭЭ,
гl,тt.|.7 .З,2,2.2|
птээп,
п. 1.1,36 ПУЭ,
п.п. 1.I.4,|,2,З ИПИСЗ

Юридическое лицо
- гБпоу ко

кККМТ>

17. Электроустановки предприятия не в
ltолном объеме укомплектованы
плакатами безопасности

п.2.18.4 ИПИСЗ Юридическое лицо
- гБпоу ко

(ккМТ)
18. На предприятии не проводятся

периодические проверки переносных и
передвижных электроприемников, в

т.ч. электросварочных установок

п. 3.5.11ПТЭЭП, п.44.7
потээ

Юридическое лицо
- гБпоу ко

(ккМТ)

l9. Не ведется журнаJ'r регистрации
инвентарного )п{ета, периодической
гIроверки и ремонта переносных и

гIередвижных э.]Iектроприемников

п.п. 3.5.10, 3.5.11, 3.1.16

птээп
Юридическое лицо

- гБпоу ко
(ккМТ)

2о. На предприятии не назначен работник
ответственный за эксплуатацию
электросварочного оборудования

п. З.1.23 ПТЭЭП Юридическое лицо
- гБпоу ко

(ккМТ)
21. На предlrриятии не разработана

система обслуживания и ремонта
электросварочных установок

п.З.1,2| ПТЭЭП Юридическое лицо
- гБпоу ко

<ккМТ)
2Z. Электросварочные установки не

закреплены за электросварIциком

п.3.1.16 ПТЭЭП Юридическое лицо
- гБпоу ко

(ккМТ>

23. Электросварочные установки Jt 1, 2,

З,4установленныевсварочной
мастерской не заземлены

п.п. 1 .7.5|, 7.6.28, 7.6.29
пуэ

Юридическое лицо
- гБпоу ко

(ккМТ)
24. В учреждении не проводятся

испытания и измерения
электросварочных установок

п.З.1.22 ПТЭЭП Юридическое лицо
- гБпоу ко

кККМТ>
25. Кабельная линия от ВРУ-0,4кВ до

сварочной мастерской подключена к
вводному рубильнику минуя плавкие

предохранители, т.е. без защиты от
коротких замыканий

п.2.6.1ПТЭЭП Юридическое лицо
- гБпоу ко

кККМТ>

26. Фрезерный станок, установленный в гl. Т.7.51 ПУЭ Юридическое лицо



гБпоу ко
(ккМТ>>столярной мастерской, не заземлен

п.2.2.20 ПТЭЭП Юридическое лицо

- гБпоу ко
кККМТ>

z,l. В ВРУ-0,4кВ у предохранителеи

присоединений нет надписей,

указываюшIие номинальный ток

плавкой вставки

". 
Z.Z,ц ПТЭЭП, rT, З.|2,

ПоТЭЭ. п. 4.1 .2'7 пУЭ
Юридическое лицо

- гБпоу ко
(ккМТ)

z8. На ВРУ столярной мастерскои

отсутствует запирающее устройство

п.2.4.5 ПТЭЭП, п.

2.з.23 пуэ
Юридическое лицо

- гБпоу ко
(ккМТ)

29, На кабелях в ВРУ отсутствуют Оирки с

указанием марки, напряжения, сечения

и н2именования кабельной линии
п,2.2.20 ПТЭЭП,
Приложение 9 ИПИСЗ

Юридическое лицо

- гБпоу ко
(ккМТ)

30. Не установлены предупреждаюIцие

знаки безопасности <<Осторожно,

электрическое напряжение)) на двери
гtpv-n 4KR столяпной мастерской

-п 2.2.20 ПТЭЭП, п.4, 1, 3

пуэ
Юридическое лицо

- гБпоу ко
(кКМТ)

3].. Нет диспетчерских наименований на

ВРУ-0,4кВ столярной мастерской

л.2.'7 .1 ПТЭЭП Юридическое лицо
_ гБпоу ко

(кКМТ)
5/. Шины заземления в сварочнои

мастерской имеют следь1 коррозии, не

окрашены в черный цвет
1.2.2.17 ПТЭЭП Юридическое лицо l

- гБпоу ко i

кККМТ> i

Юридическое личс, 
]

- гБпоу ко l
l

кККМТ> i

4aJJ. Не производится очистка от пыли и

грязи оборудования ВРУ-0,4кВ
с,тппяпной мастеDской

1.2.5.|9 ПТЭЭП
з4. В учреждении не проводятся

профилактические испытания и

и?мепения электродвигателей
п.п.2.7.8. -2.1.|3
птээп

Юридическое лицо

- гБпоу ко
(кКМТ)

35. В учреждении не проводятся

визуаJIьные осмотры видимой части,

осмотры заземJuIющего устройства с

выборочным вскрытием грунта и

измерение параметров заземляющего

устройства _

несоответствия сведений, содержащихся в уведомпении

видов предпринимательской деятельности, обязательным
о начаJIе осуществления отдельных

требованиям:

факты невыполЕlения
не выявленьL

ý*й*-ru р еп"из иты выданных пр едпис аний)

Запись в Журнал учета
проводимьtх органами

проверок юридического лица, индивидуального

государственного контроля (надзора), органами
предприниNIатеJlя,

муниципаJrьного

внесена



*ý+

}
юридического лицa' индивидуального

предпринимателя, его уполЕомоченного
представителя)

ницына Т.Ю.

илагаемые к енты
}iЪ п/п Наименование приложения

1 Копия распоряжения от 2| марта2018г. Jф 3-305-р
2. Поедписание от 04 мая 2018г. Ns12-12l2-ЭПК
n
+. Копия приказа от 07 августа 20|7г. J\Ъ7б о приеме на работу .Щраницыну Т.Ю. на

должность директора ГБПОУ КО (ККМТ)
ý Копия устава ГБПОУ КО (ККМТ), утвержденного приказом министерства

образования и науки Калуlкской области от 14 июля 2015 г. Jф1608.

ГIодписи лиц, проводивших проверку:

Зенов А,В

П{l ропр

,;l ,Jl
a

отдел государственного
энергетич?ского надзоDа
по Калужской областй

Заместитель нёчальника отдела

(Фио)

Рьtэtсuчкuн С.А.
(Фио)

Приокское упрааriениеffili
Отдел

общепромышлег1_1-,ою пd{ эорJ
по калужскOи ооласти

Старший государственный
и нсп ектоо

'Ж,

(лись'l/7

///
шr*)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Щиректор ГБПОУ КО кККМТ> !раницына Татьяна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприниNIателя, его
представителя)

04 мая 20]8 z
(лата)

пометка об отказе ознакомления с
актом проверки:

(подпись уполномоченного долlкностного лица (лиu) проводившего
проверку)


