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660037, г. Красноярск, ул.
Московская, д. 31.

((D

06.03.201 8
(лага составления акга)

10:00(ме ст,d.составления акга)

(время сосгавлсния акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

NЬ 1 1/030/359 -р/ кр/2018

По адlесу/алресам: 660037, г. Красноярск, ул. Мосr<овская, д. 31.

На осЕоваЕии распоряlкешш Енисейсlсого упрllвJIения Федеральной сл}пбы по
экологиtIескому, технологи.Iескому и омному надзору Nэ 359-р/кр от 26.01.2018г. была проведепа

плановая, выездIая проверка в отЕошеЕии Краевого юс)дарственноI0 бцдцсgrrrою

общеобразовательпою )лФеждеЕия кКрасноярская шlсола }{! 5), ИНН 2462022718, ДаЛее ПО

тексry: КГБОУ <Красноярская шlсола NЪ 5>.

.Щата и время проведеЕия цроверки:
20_г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

((_)) 20_п с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
(заполrяФся в оJrуqа€ проsед9юи проЕерок фили{чlов, предстаЕIттельстт, обоýоблеяЕьш сrрукгурrых подрщдрлоний юрrrдlчсqФrо 

'rшIa 
пJIп прх

осущестшеIrии дряrе'БяоФи taндивлrдлльяоm преддрицимllIЕJIя по веокольким адосдa)

Общая продоrпкитеJьность проверки: с 19.02.2018 г. по 21.03.2018 г. (20рабочихдrеф.

Акг составлен: Енисейским управпением Ростехнадзора.

С коrпаей распорюкенrlя о проведении проверки озналомлев(ы):

С. В. Шандыбо 28.0 |.2018 вх. J\b 13.
(пqдмсь)

,Щата и номер решения прокурора (ero заместителя) о согJIасовании цроведения проверки: Ее

требуеrся.
Лиц4 проводивчпrе проверку:
Госlаарственяъй иЕспекIор отдела по надзору в т€Iшоэнергегике - Липатов Длексшrдl

Евгеньевич; гтавньrй госlдарствепньй инспек!ор отдеJIа по надзору в эrrектроэнергсгике -
Севостьяпов Михаил Иванович. , '

При проведенш.r проверки присутствоЪали :

!ирекюр - Шандыбо Свgглана Викторовна.
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Полное наименование: Kpu""o3'THr^#iXHo. бюджетное общеобрЕtзовательное
)црещдение <Красноярская шлсола Ns 5>.

Сокраrцонное ЕаимеЕомние: КГБОУ <Красноярсrея шr<ола Nо 5>.
Юр. адрес: б60037, Красноярский край, г. Краспоярск, ул. Мословская, д. 31.
Факг. адlес: 660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Московская, д. 31.
Котrтаrлные данlrъте: т./ф. (З9|) 264-25-65, www. kgbouS.ru, sksh@krasmail.ru.
Форма собственности: Краевая.
Вид деяrельности: Реа:мзацrul основнБ,D( общеобразоватеrьпьD( ц)оц)аrм начаJьпоm

общею, осЕовЕою общего и средrего общего образовшrия.
Реквизиты: ОГРН - 10224020644Зl ; IЦJII - 24620227 18; КПП - 246201001.
Руrtоводство и специаJмсты цредприятия:
fирекгор - Шаrцыбо Светлапа Викгоровна, действует на основ lии устава. Назяачен ва

доrпкносiь приказом Министерства образоватпля КрасЕоярскою крм от 11.09.2017 г. Nе б12 - к.
КГБОУ <Красноярскш шrсола Ns 5> расположено в отдеJIьно стоящ( здаЕил( по адресу:

Красвоярский lФай, г. Красноцрск, ул. Мосr<овская, д. 31 на осномнии свидетеJIьства о
юс}дарственной регистрации права: от 27.02,20|5r. серия Ns 24-24-01105512007-194;
Красноярский край, г. Краспоярск, ул. Мослсовская, д. 31, стр. l на основании свидетеIБства о
государствеЕноЙ регистрации 11рава: от 27.02.2015п, серия J\lb 24-24-0|105512007-195; красноярский
краЙ, г. Красноярск, ул. Московскм, д. 31, стр.2 на основztllии свидетеJIьства о госlдарствешой
реrистращ{и права: 0I 27,02.2015r. серия Nэ 24-24-01105512007- 196. Вид права: Операпrввое
управJIение.

Кр аткая хар актер истика э ксплуатации энер го о б о рудов ания

теплотехпцческая часть.

Теплоснабжеrие объекга ос)ществJIяет АО кЕнисейская ТГК (ТЖ-l3D, на осIIоваЕии
контракта Nэ 181 (договора теrrлоснабжения и поставки горячей воды) от 01.01.2017 г.

Границы ба;lаlrсовой приЕадIежности и эксплуатационной ответственЕости
энергоснабжающей организации и потребrттеrrя зафиксированы в Акте разграrичеппя балавсовой
приЕадлежЕоспI и экспJIуатационной отвgтствеIIЕости тепловьD( сетей m 13.01.2015 г.
(приложешле Nэ 2 к кокгракry Ne l81).

Автономные источники теплоснабжения и ГВС отсутствуют.
Водоснабжение, сброс сто.пrьu< вод и загряlняющж веществ осуществJиется Еа осЕоваIIии

контр{кта Np 2ll02l49 холодIого водоснбжения и водоотведения с ООО кКрасноярский
жиJIищlо-комм5rпапьньй комплекс> от 01.01.2017 г.

Граттицы балансовой принадлежносм и эксплуатационной отвЕтствеЕЕости по сетям
водоцровода и каlализации зафиксироваlш в Акге раздела границ обслуяслвавия сетей
водопровода и каЕаJмзации от 05.12.200б г. б/н.

Учёт потребления тепловой энергпи (учебшй Koprryc) определяется прибором тша ВКТ -
7, заводской номер J''lb 2612З7, акт Jф 211407 ввода в эксrшryатацию узла учета теrшовой эЕергии,
теплоноситеJuI у потреби,геля от 11.12.2015г. Учет потреблеяия горячей воды (ребrъй корпус)
осуществJIяется прибором типа ПРЭМ 20, заводской номер Nэ 641403, акг Ns 2ll407 ввода в
экспjryатацию узла }цета тепловой энергrш, теIшоноситеJIя у потребите.тrя от 1 1.12.2015г.

Учёт потребления тепловой энергии (спальньй корпус, столовм) опредеJIяется прибором
тлпа ВКТ - 7, заводской номер J{b 261.2З8, акг ]ф 211523 периодческой проверки узла учета
теrшовоЙ энергии, теIшоноситеJIя у потребfrге.тrя от 19.08.2016г. Учет потреблешя юрячей воддr
(спа:ьпьЙ корIryс, стоповм) осуществляется прибором типа ВКТ - 7, заводской номер }il 26|2З8,
акт J\b 211523 период.rческой проверки )вла )лrета теIшовой энергии, теплоЕосIIтеJIя у потребителя
от 19.08.2016г.



Учет расхода холо,щой во,щI (уlебпьй корrryс) осуществJIяотся прибором т*rпа ВСКМ - 90
- 32, заводской номер N9 506101686, акт приемки (доrryска) узла учета холодrой во,щI от
25.05.2017 г. Ng б/п.

Учет расхода холодтой воды (спшrьньй корrryс, столовая) осуществляется прибором пла
ВСКМ - 90 - 40, заводской номер J'ф 1 8405 1 0 1 3 , акт приемки (допуска) узла )пIЕIа холодIой водщ
от 05,12.2014 г. Ns б/п.

Учет расхода холо,щой воды (гараж) осуществJIяется прибором п.rпа ОСВ - 32, заводской
номер Л! 78809, акт приемки (дотryска) узла учета холодной во,щт от 20.07.2016 г. J',lb б/п.

Программа в области энерmсбережения и повышеЕия энергетической эффеrсглrвпости

имеется.
Проведено первиIшое обязатеJБное энерг€тиlIеское обследовавие юридfiескою Jшца по

резуJБтатом составлен энергетический паспорт потребителя тоIшивIlо-эЕергетических ресл)сов
реr. Nч ЭП-Р-001-1215, вьшолненпъй в ноябро 201 1 г. ЗАО <Энерго-СервисЕшI Компапия) (СРО -
Неколплерческое партнерство <Объедипение независимьDa энергоауд,rторскиr( и энерюэкспертцьD(
организаIц,rй>). Уведом;rеште (копия извещения) о цредоставлеЕии копии эЕергетического
паспорта в уполпомочеппый Фодераrrьнъпi орган испоJIнительной властr.r пе представJIеЕо.
Энергосервиснълi договор отсутствуеI. По результатам работы К[ЪОУ <Краснояlrская шола
Jtlb 5> за 2017год в области энергосбережепия и повышеЕия энергетической эффеrсrшности
предоставлена кошая сводrой информация о дешlарачии за 2017 гол.

Электротехнпческая часть.

Краткая хараrrгерпсгпка эксплуатацпп электрооборудоваппя

На балансе предприятия цаходятся:

б КJIЭП 0,4кВ L=100M и L:l50M, марки АВВГ (4х120)мм2 , 3 распредеrштельньп< устройства 0,4кВ
и вн)rц)еЕние элекгросети зданий rш<оrы.

Щеmр rrитания - РУ-0,4кВ, ТП Ns729 (IIАО кМРСК Сибири - КрасноярскэЕерmD).
Копия одЕолинеfuой элекгросхемы цредоставлена.
Катеюрия токоприемников предцриятия по надежности элекгроснабжения - 2, собствевпьпс

источников элекц)оснабжения учреждеЕие не имеет.

Испьгтания элецри.Iеских сетей и элекгрооборlдоваrтия - проведены: ЭТЛ ООО
кРусЭверюСтрой), копии техничесмх отIеюв предоставлены. Техrтпческий отчИ испьrгаЕий и
измерений N3528 от 10.08.2016г.

(наrмевовадле лаборЕюрtдl, Л[с тЕхяичесrФm оIчста, дага проведрния испьгrдпd, замечапlя rю протоюлшr)

Обсrr}окивание электрических сегей и элеклрооборlдования, Еаходяцеюся на балансе уч)еждепия,
ведётся элекгротехническим персоЕмом ООО <Красноярская элеIсц)осервисЕая компаЕия>) по
Коlrгракrу возмецною оказаниlI услуг N4/01-18 от 19.01.218г.

Кошя ryбrmкаmв техЕическЕх условий на элеrсроснабжение объекюв )цреждеЕия и акт

ре}граничения балансовой цриIrадлежности сgrей и эксплуатационной ответствеrшоfiи сторон
обсrrуживания элеIfiритIеских линIй и прочего электрооборяов tия предоставлеЕы.

Элекгротехнический персопа.п, чел. -l. l .
Элекгротехнологический персонал, чел. - отqrгствует.

В ходе проведеппя проверки установлено:
,Щоговор ва элеклроснабжение с ОАО кКраспоярскэвергосбъ,rт> Ns 262 от 09.02.2018г.
Суммарная уставовленная моIцность (кВт):
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- Р, общ ая:l7 4;
- Р, освещения -97;
- Р, сил. : 77.

Учет электроэнергии наJIажен. ,Щанные о прибора< потребляемой электроэнергии
иведены в гIрилагаемой табли

Место установки
учета

Напряжение,
кВ

Тип
счетчика

Класс
точности

Год
выпу
ска

.Щата
последней
поверки

JtlbNg

счетчиков

Нежилое здание
(электрощитовЕuI,
корпус N9 1)

ВРУ-0,4кВ

0,4 Меркурий
230лм03

1 201-6 1 5.07.2016г. 27407207

Нежилое здание
(электрощитовiul
корпус J\b l )
ВРУ-0,4кВ

0,4 цэ6803в 1 20lб 3 кв. 2016г. 107170576

Нежилое здание
(электрощитовЕuI,
корпус Jф 2)
ВРУ-0,4кВ

0,4 Нева 3 0,5S 20lб 30.09.2016г. 00058737

Нежилое здание
(столовая и хоз.
блок)
ВРУ-0,4кВ

0,4 цэ6803в 2 2006 2 кв.2007г. 68800375

Нежилое здание
(столовая и хоз.
блок)
ВРУ-0,4кВ

0,4 цэ6803в 2 2006 2 кв.2007г. б8800191

Перечеrъ пежи;ьлr здаrrий, сооружений потребллопцх цеlrтраrшзованньй энерюресурс
(ншп,rеновавие объекrа, вид права владения, собственкик объекта, Iшощадь объеlса" год ввода в

экспJryатацию, адlес объекта):
1. Нехшлое здаrrие (здание школы), 4 этажа, подвал имеется (собственность Агентства по

упрllвлению государственным иNrуIцеством Красноярского края), S = 6929,8м2, год ввода: 1957,

1994г.
2. Нехмлое здание (хоздftственньй блок), 1 этФк, по.щал отс)пстtsует (собственность
Дтеrrтство по управпению государствеЕIIым имуществом Красноярского края) S :4l8,3M2, год
ввода:1960г.
3. Неrrоллое здание (овощехраrrиrп,rще), подземЕое (собственностъ Агентства по уЕравJIеЕию
государственным имуществом Крzюноярского края), S = 60м2, год ввода: 1960г.

Адрес (а):660037, г. Красноярск, ул. Московская, д.31.

.a



r5
в ходе проведения проверки выявлены факты нарушения обязательных требований:

J\b

п/п

Конкретное описание
(суще ство) выявлеЕного

Нарушения

Наименов
ание

норматив
ного

докр[ент
а

и номер
его

пункта,
требовани

я
которого

нарушены
(не

соблюден
ы)

Лицо,
допустившее
нарушение

1 2 J 4
1 заместитель ответственного за электрохозяйство,

обязанности которого входит контроль
электроустановками, не прошел проверку знаний
комиссии Госэнергонадзора

в
за
в

птээп
п.1.4.28.

кгБоу
<Красноярскzul

школа ]ф 5D

2. Ответственный за электрохозяйство учреждения, в
обязанности которого входит контроль за
электроустановками, не прошел проверку знаний в
комиссии Госэнергонадзора на 4 группу по
электробезопасности

птээп
Tt.|.4.28.

кгБоу
кКрасноярская
школа J\b 5D

J. отсутствует генералъный план rIреждения с нанесенными
подземными электротехническими коммуникациями

п. 1.8.1.
кПТЭЭП>

кгБоу
кКрасноярскаrI
школа ]ф 5D

4. Не проведено техническое освидетельствование
электрооборудования, электрических сетей и зданий по
истечении установленного нормативно-технической
докр(ентацией срока службы с целью оценки состояния,
установления сроков д€tльнейшей работы

птээп
r1.1.6.7 .

кгБоу
<Красноярск€uI
школа м 5D

5. отсутствует распоряжение по rIреждению о назначении
лица, ответственного за состояние, учет, хранение и
проверку электрозащитньIх средств

ИПи ИСЗ
п. 1 .4.3.

кгБоу
кКрасноярск€uI
школа Ng 5D

6.
Журнал дефектов и неполадок на оборудовании,
установленной формы не ведётся

птээп
п.2.2.39.

кгБоу
кКрасноярскtul
школа Jф 5))

7. не пересмотрены однолинейные схемы электрических
соединений при нормЕtльном режиме работы оборудования
rIреждения) утверждаемых 1 раз в 2 года ответственным за
электрохозяйство.

птээп
п. 1.5.18

кгБоу
кКрасноярск.uI
школа Ng 5))

8. График визуurльного осмотра видимой частr9r з€}земляющих
устройств ответственным за электрохозяйсrво не
предоставлен.
резулътаты осмотров не занос ятся в rrаспорта з€}земляющих
устройств

птээп
п.2.7.9.

кгБоу
кКрасноярскЕuI
школа Ng 5>>
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/9. Отсутствует годовой план ППР электротехнического
оборудования учреждения на 20 1 8п

п. 1 .б.З.
птээп

кгБоу
кКрасноярскшI
школа J\b 5)

10. Журнал учета и содержания электрозащитньIх средств
(СИЗ) не ведется

ИПи ИСЗ
п.1.4.2.

кгБоу
кКрасноярскм
школа }lb 5)

11. Место хранения электрозатIIитньD( средств не организовано ИПи ИСЗ
п.1 .3.9.

кгБоу
кКрасноярскiul
школа м 5)

12. Паспорта на каждое, находящееся в эксплуатации
зzlземляющее устройство rIреждения, не оформлены.

птээп
п.2.7 .|5.

кгБоу
кКрасноярскЕtя
школа }lb 5)

l3. Открыто проложенные заземJuIющие проводники, Ее
окраIцрны в черный цвет.

птээп,
п.2.7.7.

кгБоу
кКрасноярск€uI
школа Nq 5D

14. Перечень работ р€цlрешенных в порядке текущей
эксплуатации не предоставлен.

птээп,
п. 1.8.2.

кгБоу
кКрасноярскм
школа N9 5D

15. Список лиц, имеющих право единоличного осмотра
электроустановок, не предоставлен.

пот ээ,
л З.4

кгБоу
кКрасноярскаrI
школа N9 5))

16. ШтепсельЕые розетки в помещениях для пребывания детей
установлены ниже, чем на высоте 1,8 м.

пуэ_7,
п. 6.6.30.

кгБоу
<Красноярск€uI
школа ]ф 5>

17. Вькrпочатели для светильников общего освещения в
помещениях для пребывания детей установлены на высоте
ниже, чем 1,8 м от пола.

пуэ_7,
п.6.б.31.

кгБоу
кКрасноярская
школа }l! 5D

18. В пищеблоке и lrрачечной учреждения не выполнена
основнчlя система уравнивания потенциалов в
электроустановках до 1 кВ (не соединены к з€х}емляющему

устро йству тохнологиче ско е о б орудов ани е (м ета-гrличе ские
ванны, столы и пр.)

пуэ_7,
п.|.7 .82.

кгБоу
кКрасноярскtul
школа J,,lb 5D

19. В помещениях и коридорах учреждения отсутствует
аварийное освещение

пуэ_6
п.6.1.12.

кгБоу
кКрасноярскzul
школа м 5)

ВРУ-0,4кВ
20. Не обновлены надписи на дверях: диспетчерское

обознач ения, класс напряже ния ) знак < О сторожно,
электрическое напряжениеD

ИПп ИСЗ
Приложен
ие 9, п.5

кгБоу
кКрасноярскм
школа Ng 5D

2|. Не проводится своевремеЕное и качественное техническое
обслуживание оборудо вания ВРУ

птээп
п.1.2.2.

кгБоу
кКрасноярская
школа }lb 5)

22. Покрытие полов в РУ не препятствует образованию
цементной пыли.

птээп
п.2.2.10.

кгБоу
кКрасноярскм
школа J\b 5)

2з. Во ВРУ-0,4 отсутствует утверждённый П9речень
электроз ащитньIх ср едств

ИПп ИсЗ
п.1.1.1.

кгБоу
кКрасноярскаrI
школа Ng 5)

24. Открыто rrроложенные з€}земляющие проводники, не
окрашены в черный цвет.

a

птээп,
п.2.7.7.

кгБоу
кКрасноярскtul
школа Jф 5)



они предн€внаЧенЫ ("Включать''r''отключатъ'',''Убавитъ'',

кгБоу
кКрасноярск€uI
школа }lb 5D

птээп
п.2.2.16.

кгБоу
<Красноярскм
школа м 5>На кабелях 0,4кВ неМирок кгБоу
<Красноярск€uI
школа J\b 5>

птээп
п.2.2.|9.

кгБоу
<КрасноярскЕuI
школа м 5)

замкнугы на замок
щита 0,4кВ в столовой не пуэ _6

п.4.2.92.
пот ээ
п.З.l2.

кгБоу
<Красноярскiul
школа м 5>

Еаименования (щита или сборки), номерц
соответствующего диспетчерскому наименованию.
с внутренней стороны (на дверцах) не выполнены
однолинейные схемы, надписи с укzванием значения
Еомин€tпъного тока автоматических выключателей и
наименования эл иемников.

птээп,
п.2.12.5

кгБоу
кКрасноярскuul
школа м 5)

В мастерских
зЕlземлены не все станки, заземляющие проводники не

кгБоу
кКрасноярскЕuI
школа }{Ь 5)

Irорматпвная докумеЕтацпя :

1, птээП /кПравила техническоЙ эксплуатации электроуст.Еовок потребитulей>,угверждеЕные Мипэнерго России Приказом Ns б от 13.01.03, ;й;;й;;;;"rr" iиr*rо"-^,России Постаповлением Ns 414s от 2j.Ot.Oз./.

?. IY9 Щц**а устройотва электроустllIIовок, б, 7-е издание/.3. поТ ЭЭ /кПрави;rа 
"о. лоlРч: труда при эксплуатации электроуст Iовою) в редахщппприказа Минтруда России от 19.02.2016г jtгq 74 н/.4, WI ц ИСЗ /кИнстрlкция по примепеЕию и пспытдIию средств защты, испоJIьзуемьD( вэлекц)оусfilновках), утвержденная приказом Минэнерго Россги Ьт зо 

"r"" iool"Ъzorz.
запись в Журнал учота проверок юридического лица,
проводимъж органами государственного контроля (надзора),

индивидуаIIъного предпринип{атеJUI,
органами муниципЕtлъЕого KoHTpoJUI,внесена.

лица, индивидуzlльного предприниматеJUI,
его уполномоченного представителя)

(подпись a



Подписи лиц, проводивших проверку:

Госуларственный инспектор отдела
IIо надзору в теплоэнергетике

Главный государственный инспектор отдела

по надзору в электроэнергетике

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со

.Щиректор
КГБОУ кКрасноярскаJI школа J\b 5)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

севостьянов

а):

С. В. Шандыбо

0б.03.201 8 п

(подписЬ уполномоченною доJDкностною лица (лиц) проволивших проверку)

a

ъ

a


