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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094 
Телефон (342) 207-38-36, Факс (342) 227-09-66

Пермский край, г. Верещагино 
(место составления акта)

« 14 » февраля 2020 г. 
(дата составления акта) 

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
орган ом  го су д ар ствен н о го  контроля (н ад зора) ю р и д и ч еск о го  ли ца, 

и н д и в и д у ал ьн о го  п р ед п р и н и м ател я  
№  08- 062-03

По адресу/адресам: 617123, Пермский край. Верещагинский район, г. Верещагино. ул.
Ярославцева, 54___________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора
К.М. Черёмушкина от 29.01.2020 № рп-282-257-о________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена______ внеплановая, выездная____________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бю дж етное проф ессиональное о б щ еобразовательн ое  учреж дение 
« В ер ещ аги н ски й  м н о го п р о ф и л ьн ы й  тех н и ку м »

ИНН 5933160629. ОГРН 1025902152902 
Сокращенное наименование: ГБПОУ ВМТ.
Юридический адрес: 617123, Пермский край. Верещагинский район, г. Верещагино, ул. 
Ярославцева, 54
Место осуществления деятельности: 617123. Пермский край. Верещагинский район, г. 
Верещагино, ул. Ярославцева, 54 
тел./факс ( 8-34-254- 3-50-56);
Директор: Ложкин Алексей Геннадьевич

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ________ 20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность_______
«___» ________ 20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность_______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
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Общая продолжительность проверки: с 10.02.2020 по 14.02.2020 (5 рабочих дня/40 ч)______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора_____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Ложкин А.Г. -  Директор ГБПОУ ВМТ______________________________________________________
уведомлен о проведении проверки 04.02.2020, 11-00 часов.___________________________________
заверенную печатью копию распоряжения получил 10.02.2020, 11-00 часов___________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Жекин Сергей Михайлович - государственный инспектор межрегионального отдела__________
государственного энергетического надзора, тел. (89028353746).______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность долж ностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 1) Ложкин А.Г. -  Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин 
А.Г. 2) Базыкова Т.В. -  Руководитель структурного подразделения.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при

проведении мероприятий по проверке).

В ходе проверки установлено:
1. ГБПОУ ВМТ осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 13.09.2018 № СЭД-26-01-Сб- 
829. Основным видом деятельности является образование профессиональное среднее, 
осуществляемое по адресу: 617123, Пермский край. Верещагинский район, г. Верещегино, ул. 
Ярославцева, 54.

2. Электроснабжение образовательного учреждения осуществляется на основании 
договора на электроснабжение от 12.01.2020г № 4501 с ОАО «Пермская энергосбытовая 
компания», разрешенная мощность 323 кВт.
Источником электроснабжения является ПС «Верещагино». Разграничение балансовой и 
эксплуатационной ответственности сетей между потребителем и энергоснабжающей 
организацией, установлены актами разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности сторон. Учет электроэнергии осуществляется электро 
счетчиками, установленными в РУ-0,4кВ на границах балансовой принадлежности.
Основными электроприемниками являются: Электрические установки напряжением до 1000 В, 
кабельные линии, электродвигатели, осветительное электрооборудование, сети 
электроснабжения 0,4 кВ для питания оборудования для приготовления пищи, бытовой и 
оргтехники, переносного и передвижного электрооборудования).

3. Энергоснабжение тепловой энергией зданий и сооружений образовательного 
учреждения, осуществляется от котельной центрального отопления г. Верещагино.
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов):_____________________ ____________________________________________________
№

п.п.
Описание и характер выявленных 

нарушений
Наименование нормативного документа и 
номер пункта, статьи, требования которого 

нарушены (не соблюдены)

Лицо, допустившее 
нарушения

1 2 3 4
Электрические установки.

1. Для эксплуатации 
электроустановок в учебном 
учреждении, отсутствует 
подготовленный 
электротехнический персонал.

п. 1.2.1 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

2. Для непосредственного 
выполнения обязанностей по 
организации эксплуатации 
электроустановок, 
соответствующим документом 
не назначено лицо 
ответственное за 
электрохозяйство и его 
заместитель.

п. 1.2.3 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

3. Должностная инструкция 
ответственного за 
электрохозяйство и его 
заместителя не предоставлена.

п. 1.2.2 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

4. Отсутствует годовой план 
(график) планово
предупредительного ремонта 
электрооборудования по 
электрохозяйству 
образовательного учреждения.

п. 1.6.3 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

5. Отсутствуют паспорта на 
кабельные линии.

п. 2.4.5 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

6. Отсутствует график осмотров 
видимой части заземляющих 
устройств, но не реже 1 раза в 6 
месяцев, ответственным за 
электрохозяйство.

п. 2.7.9 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич
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7. Электроустановки 
образовательного учреждения, 
не укомплектованы 
испытанными защитными 
средствами.

п. 1.2.1 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

8. Не определено место и порядок 
хранения средств защиты из 
резины и полимерных 
материалов.

п. 1.3.3 Инструкция по применению 
и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках.

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

9. Протокола необходимых 
профилактических измерений и 
испытаний
электрооборудования, 
предоставлены не в полном 
объеме.

п. 1.2.2 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

10. Не утвержден руководителем 
образовательного учреждения 
перечень работ выполняемых 
электротехн и ческим 
персоналом в порядке текущей 
эксплуатации.

п. 8.1 Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 
(Зарегистрировано в Минюсте 
12.12.13г№ 30593).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

11. Нет паспортов на заземляющие 
устройства.

п. 2.7.15 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

12. Необходимая техническая 
документация (журналы и 
инструкции эксплуатационные, 
должностные и по охране 
труда) оформлены, но не 
заполняются и утверждены 
техническим руководителем не 
в полном объеме.

п. 1.8.2; 1.8.7; 1.8.9 Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей 
(Зарегистрировано Минюстом 
России № 414 от 22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ЗДАНИЕ ТЕХНИКУМА:

13. Отходящие линии 
(электрокабеля) от 
токоведущих шин в щитах ВРУ, 
ЩС, ЩР, не снабжены бирками 
с указанием марки, сечения, 
напряжения и наименования 
линии.

п. 2.4.5 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич
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14. Нет опознавательного знака у 
мест ввода заземляющего 
проводника в 
административное здание 
техникума.

п. 1.7.118 Правила устройства 
электроустановок.

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

15. На рукоятках управления 
коммутационными аппаратами 
в щитах ВРУ, ЩС, отсутствуют 
четкие надписи, указывающие 
операцию («ВКЛЮЧАТЬ», 
«ВЫКЛЮЧАТЬ»)

п. 2.2.14 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

16. В электрощитах ВРУ. ЩР. 
отсутствует запас 
калиброванных плавких 
вставок.

п. 2.2.16 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

17. Для защиты токоприемников от 
токов короткого замыкания, в 
щитах ВРУ, ЩС установлены 
некалиброванные плавкие 
вставки.

п. 2.2.20 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

18. В групповых сетях питающие 
штепсельные розетки, нет 
устройства защитного 
отключения (УЗО).

п. 7.1.79 Правила устройства 
электроустановок.

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

19. Нет светильников аварийного 
освещения. Щит ЩАО 
отсутствует.

п. 6.1.21 Правила устройства 
электроустановок.

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич
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20. На вводе в здание не выполнена 
система уравнивания 
электрических потенциалов. 
Шина ГЗШ отсутствует.

п. 7.1.87 Правила устройства 
электроустановок.

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

21. Проект на монтаж 
(реконструкцию) 
электрооборудования не 
предоставлен.

п. 1.3.2 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (Зарегистрировано 
Минюстом России № 414 от 
22.01.2003г).

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

22. Монтаж электрооборудования в 
здании техникума проводился 
во время строительства в 1987- 
1989г. По мере выходя из строя 
электрооборудования, 
проводится замена 
электропроводки участками, без 
соответствующего 
технического проекта. Цепи 
электропитания светильников 
рабочего освещения, 
выполнены частично 
изолированным проводом 
АППВ 2 : 2,5мм2 и ППВ 2 : 
2,5мм2 без защитной оболочки, 
нулевой защитный проводник 
отсутствует.

п. 7.1.36 Правила устройства 
электроустановок.

Директор 
ГБПОУ ВМТ 
Ложкин Алексей 
Г еннадьевич

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено 

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена, (^аподаяется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутству и проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание № 08-062-03 от 14.02.2020 об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований в области электро-, теплоэнергетики, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

« 14 » февраля 2020 г.

/

(подпись (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор С.М. Жекин

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)
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