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ФЕДЕРДЛЬНЛЯ СЛУЖБД ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

З55000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 4Б,

телефон (факс): S (S652) 26-48-5],26-З5-ltz, e-maii: uprav@stavgosnadzor.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (налзора),
о проведении плановой выездной проверки

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр раЗВИТИЯ

ребенка - детский сад Ns 5 1 "Росток" города Ставрополя (ИНН 26З6025090; ОГРН
1 022б0 1 9560 1 3)

u }{u lts l s,|l-р-Dл-кlа.l

г. Пятигорск

i. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад IЪ 51 "Росток" города
Ставрополя.

2. Место нахождения: Ставропольский кр., г.Ставрополь, ул. Пригородная, Д. 195

Место фактического осуществления деятельности: Ставропольский кр., г.СтаВрОПОЛЬ,

ул. Пригородная, д, 195

З. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Масалова Ольга Владимировна - Государственный инспектор отдела энергетического

надзора по Ставропольскому краю - ответственный за проведение проверки.
4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных

организаций следующих лиц: не привлекать.
5. Настоящая проверка проводится в рамках:
- Федерального государственного энергетического надзора
- реестровый номер функции в федеральной госуларственной информаuионной системе

кФелеральньй реестр государственных и муниципzulьных услуг (функций)) -З 1З8534З6.
6, Установить, что:
настояш]ая проверка проводится с целью:
Федеральный государственный энергетический надзор, на основании регистрационного

номера проверки 201700264482 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуаJIьных предпринимателей Кавказского управления Ростехнадзора на 2017 год,

утвержденного 28.10.201бг., опубликованного на официальном сайте Кавказского управления
Ростех надзора www. kav. gosnadzor,ru,

задачами настоящей tIроверки являются:
осуществление мероприятий по контролю исполнения законодательства Российской

Федерации, соблюдения требований правил, состояния эксплуатации энергоустановок произ-
водственных объектов, энергетических и технологических установок, технических устройств,
зданий, сооружений и документации,

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами.
8. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с З апреля 2017 г.;
Проверку окончить не позднее l4 апреля 2017 г,.
9. Правовые основания проведения проверки:

0) z0'[}..



Постанов_llение Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. J\{s 401 ко Феде-
ральной службе по эко-lоГическому, технологическому и атомному надзору>; Федеральный
закон от ?6,12,2008 }ъ 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индиtsидуальных предпри-
нимате,-rей при ос\ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
ТРОЛЯ)), Федера-lьныr1 закон от 26 марта 200З года лъ ls-оЗ <об ЪлектроэЕергетике''; Поста-
нов_-IеЕие правитеJьства "о федеральном государстВенноМ энергетиЧескоМ надзоре'' от
20,07 201]г, -\q бl0: Кодекс Российской Федерацr, об административных IIравонарушениях, а
Так/\е ,]р} гие нормативные, правовые акты, устанавливаюtцие требования, которые являются
пре_]\1ето\1 проверки.

i0, обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовы\{и актами, подлежащие проверке;

- ФедералЬный закоН от 26 марта 200З года N9 З5-ФЗ коб электроэнергетике'',- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденыеПриказом Министерства энергетики Российской Федерации от 1 З.01 .200З Nэ б;
- Правила устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от

08.07,2002 Jф 204;
- Правила по охране труда

Минтрула России от 24,07.201З
30593);

- Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электро-
установках, утвержДенные ПриказоМ МинэнерГо России от З0.06.2003 N 2б1;

- Правила устройстВа электроУстановок (с изменениями);
- Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных

коммуникаций, (утв. приказом Минэнерго России от З0.0б.20оз лъ jBo);
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (рд-l5з,-з4.0-

0З.3 0 1 -00);
1 1, В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые

для дости}кения целей изадач проведения проверки:
1) рассмотрение документов по исполнению законодательства электроэнергетики, атакже рассмотрение других документов относящихся к предмету проверки;
2) ОбСЛеДОВаНИе ЭЛеКТРОУСТановок проверяемого предп риятия (узлов учета используе-мых энергетических ресурсов);
3) проведение мероприятий, направленных на установление причинно-следственной

связи вьUIвленного нарушения обязательных требований, оценку достоверности сведений, ра-нее представленных проверяемым предприятием в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору, фактически полученным данным;

4) установление лиц, допустивших нарушение обязательных требований и привлечение
данных лиц к административной ответственности.

12' Перечень полоrкений об осуrчествлении государственного контроля (надзора) имуниципального контроля) административных регламентов по осуществлению государ-ственного контроля (надзора), осуLцествлению муниципапьного контроля (при их 
"*"ur";,Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому,технологическомУ и атомноМу надзорУ государстВенной фУrпцr" по осуLцествлению феде-РаЛЬНОГО ГОСУДаРСТВеННОГО ЭНеРГеТИЧеСКОГО НаДзора. Приказ Ростехнадзора от з0.01.20l5 N з8(Зарегистрирован в МинюстеРФ 27.о2,2015 N з62Ьr.

Административный регламент по исполнению федеральной службой по экологическо-му, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению кон-троля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности вэлектроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике) (утв. приказом Мин-ПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 28.04.2010 ЛЪ 1З1, зарегистрирован в МинюстЪ рФ 06.07.20l0 г., Nъ 17709).1З, Перечень документов, представление которых юридическим JIицом, индивидуаль-ным предпринимателем необходимо для дости}кения целей и задач проведения проверки: (всоответствии с целью проверки)
- разрешительная документация, техническая документация на здания, оборудования итехнологические системы и процессы; акты технического освидетельствования, протокола ис-

при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом
N З28н зарегистрированы в Минюсте России 12.12.201з N



пытаний и Iiз\{ерений; документация по работе с персоналом; документация на техническое
обслl,жlтван!lе. п_-lановые ремонты и модернизацию оборудования, зданий и сооружений; ор-
ганизационно-распорядительнfuI документация по подготовке к работам имеющим сезонный
характер:

- генераIьный план с нанесенными зданиями, сооружениями, подземными электротех-
ническ!]\{}{ ко\1\1}lникациями и тепловыми сетями; утвержденнаJI проектнаrI документация
iчертекl:. пояснительные записки и др,) со всеми последующими изменениями; акты приемки
скрытьi\ работ. испытаниЙ и наладки электрооборудования; акты приемки электроустановок;
паспLrрт на кажд}то приточную вентиляционную установку;

- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
- журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудова-

ния и с указанием их технических данньIх, а также присвоенньгх им инвентарным номеров (к
,к"vрналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-
изгОтовителеЙ, сертификатьi, удостоверяюшие качество оборулования, изделиЙ и материаJIов,
прОтокОль] и акты испытаний и измерений, ремонта оборулования и линий электропередачи,
технического обслуживания устройств РЗА);

- ПеРеЧень электроустановок, находящихся в оперативном управлении, графики обхода
И ОСМОТРа ЭЛеКТрОУСТановок и сетеЙ; журнал технических осмотров конструкциЙ зданиЙ и со-
ОрУжениЙ; инструкции по эксплуатации зданиЙ и сооружений, инструкции по учету и рацио-
наJIьному использованию электрической энергии;

- ПРИкаЗы о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей; пере-
чень должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала,
которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности; перечень про-
фессий и рабочих мест, требующих отнесения персонаJIа к группе I по электробезопасноOти;
списки работников: имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения опера-
тивных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части
технологического оборулования; имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
которым даны права допускающего, производителя работ, наблюдающего; допущенных к
проверке подземньIх сооружений на загазованность графики проверки знаний персонала, жур-
нал проведения проверки знаний персона"та;

- переченЬ работ, разрешенных в порядке текуlцей эксплуатации; перечень работ, вы-
полняемых по наряду-допуску; инструкции по выполнению переключений без распорях<ений;

_ перечень инвентарных средств защиты;
- инструкЦии пО предотвращению и ликвидации аварий, акты расследования аварий,
- программа проведения вводного и первичного инструктажей, х(урнал регистрации

вводного инструктажа; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; программа прове-
дения стажировки для ремонтного, оперативного персонала, программа проведения х(урнал
регистрации инструкта)i{а на рабочем месте;

_ ],ехFIические паспорта основного электрооборулования, зданий и сооружений энерго-
объектов, сертификаты на оборулование и материалы, подлежащие обязательной сертифЙка-
ции;

- производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
- должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на

рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины, по примене-
нию переносных электроприемников и т.п.)

- инструкции гIо пох<арной безопасности,
_ инструкции по предотвращению и ликвидации аварий,
- инструкции по выполнению переключений без распоряжений,
- инструкции по учету электроэнергии и ее рациональному использованию,
-инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование

электроустановок;
- чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекть] чертежей

запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журна-
Лы,



- чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к здани-

ям и постоянным сооружениям и укiiзанием мест установки соединительных муфт и пересече-

ний с другими коммуникациями;
- общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по отдель-

ным цеха\{ и ),часткам (подразлелениям);
- акты или письменное указание руководителя Потребителя по разграничению сетей по

ба-цансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными под-

разделениями (при необходимости);
- комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха,

участка (подразделения) и комплекты необходимьж должностньIх инструкций по охране труда

д-ля работников данного подразделения (службы);
- списки работников: имеющих право выполнения оперативных

оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и

сти технологического оборулования;
_ перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;
- перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспе-

чению безопасности производства работ;
- перечень дол}кностей инженерно-технических работников и электротехнологического

персонала, ко,Iорым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;
- перечеtIь профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по

элетробезопасности;
- разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала;

перечень электроустановок, находящихся в оперативЕом управлении;
- перечень средств измерений, проведенных в разряд индикаторов;
- переченЬ инвентарньж средстВ защиты, распределенных между объектами;
- копии договоров на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного

снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями;
- и другие документы, необходимые дпя достижения целей проверки

Заместитель руководителя М.С, Рубан

м.п,

переключений, ведения
электротехнической ча-

Проект распоряжени,я подготовил :

масалова ольга Владимировна -

государстве н н ы й и нс пектор отдела энергетического

,,.\r

ii"i{
надзора по Ставропольскому краю,
телефон 8 8652 28-|9-92

С копией распоряжения ознакомлен:

(лолжность, фамилия, i,lмя, отчество, подпись, дата, время


