
 

 

 

 

Отчет о проведенных мероприятиях по выявленным нарушениям 

№ 

п/ 

п 

Конкретное опи-

сание (существо) 

выявленного на-

рушения 

Наименование нормативного доку-

мента и номер его пункта, требова-

ния которого нарушены (не соблю-

дены) 

Мероприятия 

1 Степень обеспечения 

надежности электро-

снабжения электро-

приемников не соот-

ветствует требова-

ния нормативной 

документации. 

Пункт 1.7.2 Правил технической экс-

плуатации электроустановок Потре-

бителей, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 №6, 

пункт 1.2.17 Правил устройства 

электроустановок, утвержденных 

приказом Министерства энергетики 

РФ от 08.07.2002 №204, пункт 5.1 СП 

31-110-2003 «Проектирование и мон-

таж электроустановок жилых и об-

щественных зданий». 

Выполнены ремонтные рабо-

ты по обеспечению  степени  на-

дежности электроснабжения элек-

троприемников в соответствии с 

требованиями нормативной доку-

ментации.     (по договору № 

111 от 17.10.2017 г. с ООО 

«Радиосвязь» на сумму 

74 308, 00 рублей)  

2 В здании не выпол-

нено аварийное ос-

вещение. 

Пункт 1.7.2 Правил технической экс-

плуатации электроустановок Потре-

бителей, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 №6, 

пункт 6.1.10 Правил устройства 

электроустановок, утвержденных 

Министерством топлива и энергети-

ки РФ от 06.10.1999. 

Разработана проектная док у-

ментация (договор  от 

17.04.2017 № 04/ОД -2017 с 

ООО «Дельта» на сумму 

80 000, 00 руб), составлена 

проектно-сметная документа-

ция на выполнение работ. 

(Сметная стоимость работ со-

ставляет 963  284, 00 руб. по 

состоянию на 2 квартал 2017 

г.) Администрацией МБОУ 

Затонская СШ написано 

письмо в Управление народ-

ного образования админист-

рации городского округа го-

род Бор о выделении денеж-

ных средств на устранение 

нарушения  

3 Сопротивление изо-

ляции электрокабе-

лей (Щ01 гр.2, 6, 8, 

Щ06 гр. 1,12, ЩО гр. 

1,2, 7) не соответст-

вует требования 

Правил (менее 0,5 

МОм). 

Пункт 3.6.2, приложение 3 Правил 

технической эксплуатации электро-

установок Потребителей, утвер-

жденных приказом Минэнерго Рос-

сии от 13.01.2003 №6. 

Разработана проектная док у-

ментация (договор от 

17.04.2017 № 04/ОД -2017 с 

ООО «Дельта» на сумму 

80 000, 00 руб), составлена 

проектно-сметная документа-

ция на выполнение работ. 

(Сметная стоимость работ со-

ставляет 963  284, 00 руб. по 

состоянию на 2 квартал 2017 

г.) Администрацией МБОУ 

Затонская СШ написано 

письмо в Управление народ-

ного образования админист-



рации городского округа го-

род Бор о выделении денеж-

ных средств на устранение 

нарушения  

4 Линии групповых 

сетей выполнены 2-х 

проводными без ну-

левого защитного 

проводника. 

Пункт 1.7.2 Правил технической экс-

плуатации электроустановок Потре-

бителей, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 №6, 

пункт 7.1.36 Правил устройства 

электроустановок, утвержденных 

Приказом Министерства топлива и 

энергетики РФ от 06.10.1999. 

Разработана проектная док у-

ментация (договор от 

17.04.2017 № 04/ОД -2017 с  

ООО «Дельта» на сумму 

80 000, 00 руб), составлена 

проектно-сметная документа-

ция на выполнение работ. 

(Сметная стоимость работ со-

ставляет 963  284, 00 руб. по 

состоянию на 2 квартал 2017 

г.) Администрацией МБОУ 

Затонская СШ написано 

письмо в Управление народ-

ного образования админист-

рации городского округа го-

род Бор о выделении денеж-

ных средств на устранение 

нарушения  

5 В групповых сетях, 

питающих штеп-

сельные розетки не 

установлено УЗО с 

номинальным током 

срабатывания не бо-

лее 30 мА. 

Пункт 1.7.2 Правил технической экс-

плуатации электроустановок Потре-

бителей, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 №6, 

пункт 7.1.79 Правил устройства элек-

троустановок, утвержденных Прика-

зом Министерства топлива и энерге-

тики РФ от 06.10.1999. 

Разработана проектная док у-

ментация (договор от 

17.04.2017 № 04/ОД -2017 с 

ООО «Дельта» на сумму 

80 000, 00 руб), составлена 

проектно-сметная документа-

ция на выполнение работ. 

(Сметная стоимость работ со-

ставляет 963  284, 00 руб. по 

состоянию на 2 квартал 2017 

г.) Администрацией МБОУ  

Затонская СШ написано 

письмо в Управление народ-

ного образования админист-

рации городского округа го-

род Бор о выделении денеж-

ных средств на устранение 

нарушения  

6 У светильников от-

сутствует устройст-

во, исключающее 

выпадание ламп. 

Пункт 1.7.2 Правил технической экс-

плуатации электроустановок Потре-

бителей, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 №6, 

пункт 7.1.46 Правил устройства элек-

троустановок, утвержденных Прика-

зом Министерства топлива и энерге-

тики РФ от 06.10.1999. 

Нерабочие светильники демонти-

рованы. Часть светильников заме-

нена (Договор от 21.07.2017 г. № 79 

с ООО «Радиосвязь» на сумму 

50.038, 00 руб.). 

Работы по полной замене светиль-

ников включены в проектно-

сметную документацию на рекон-

струкцию оборудования электроус-

тановки здания на сумму 3 045 791 

руб. 

7 На вводе в здание не 

выполнена система 

Пункт 1.7.2 Правил технической 

эксплуатации электроустановок По-

Разработана проектная док у-

ментация (договор от 



уравнивания потен-

циалов. 

требителей, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 №6, 

пункт 7.1.87 Правил устройства элек-

троустановок, утвержденных Прика-

зом Министерства топлива и энерге-

тики РФ от 06.10.1999. 

17.04.2017 № 04/ОД -2017 с 

ООО «Дельта» на сумму 

80 000, 00 руб), составлена 

проектно-сметная документа-

ция на выполнение работ. 

(Сметная стоимость работ со-

ставляет 963  284, 00 руб. по 

состоянию на 2 квартал 2017 

г.) Администрацией МБОУ 

Затонская СШ написано 

письмо в Управление народ-

ного образования админист-

рации городского округа го-

род Бор о выделении денеж-

ных средств на устранение 

нарушения  

8 По территории шко-

лы проходит В Л до 

1кВ с неизолирован-

ными проводами. 

Пункт 1.7.2 Правил технической 

эксплуатации электроустановок По-

требителей, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 №6, 

пункт 2.4.95 Правил устройства элек-

троустановок, утвержденных Прика-

зом Министерства энергетики РФ от 

20.05.2003 № 187. 

Данный пункт предписания устра-

нен силами ПО «Семеновские 

электросети», администрации по-

селка П.П.Коммуны и администра-

ции школы. 

9 Не проведен капи-

тальный ремонт (ре-

конструкция) обору-

дования электроус-

тановки здания. 

Пункт 1.6.1 Правил технической экс-

плуатации электроустановок Потре-

бителей, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 №6. 

Составлена проектно-сметная до-

кументация на реконструкцию обо-

рудования электроустановки здания 

на сумму 3 045 791 руб.,  написа-

но письмо в Управление на-

родного образования админи-

страции городского округа го-

род Бор о выделении денеж-

ных средств на устранение 

нарушения  

10 Здание МБОУ За-

тонская СШ не ос-

нащено приборами 

учета тепловой энер-

гии. 

Пункт 1 статьи 13 Федерального за-

кона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Фе-

дерации». 

Изыскиваются средства на со-

ставление проекта и выполне-

ние работ,  написано письмо в 

Управление народного обра-

зования администрации го-

родского округа город Бор о 

выделении денежных средств 

на устранение нарушения  

  

В 2017 году администрацией городского округа город Бор были выделены средст-

ва в размере 2 226 311, 49 рублей для ремонта кровли здания МБОУ Затонской 

СШ, так как капитальный ремонт оборудования электроустановки нецелесообра-

зен без проведения ремонтных работ по кровле. 

 

Директор                                                                                       Махаева И.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


