
. "оо1 ". l6.n4 Bi

W
ФпдЕр,{Jьвдя служБл

ПО ЭКОJ:lОГпчЕСкоМУ, ТЕхнолоIичЕсКоМУ и АтомЕомУ п^дзоРУ
(росгЕхнлдзо?)

СЕВЕРGКППКАЗСКОЕ rТРДВJШЯПЕ

рдспоря)кЕяиЕ imик,А:l)
орм rосуд!рфвенного копрош (вадзора), оргФа {rълrцлшьяоrо юfiроtr

о лровеленш шаношй. вяФшоli провер0

ьяоrоорсдmин !аlеD
q,?"',-/'')0l3\o//7/

l ПрOвепп провёрку в Фношснин: 1,{}, ]цпdьлое бюмflпос обр".омft ь,ф
усрешение осноOнм общеобраовавьlu школа Л! 10 муrиципrтьною обраовапh, город -
ку!ор1 гtrенмик, инв2з04027992, оlрн l0з230l363362,

2, Mccm ядIщеп{я:
Юрилпчgсftrfi аiЁсl З5]43], КрасяодрсOй r?Oй, г, ГФениr( с Мармва Р.ща, у],

Мgо(а) Флюичфхого ф),цо :]5:]43], Крас омрсшй ФаП, l,
Гепещжи( q. Марьина Роца. ул Ления!,25

З. Пазп,чвтьfuцом (,мg), упохяоsочесuым ({) на пропФеппепромркп:
Гфу!арс@пяою пяспепора Новороссийскою террftримьною Фдеrа :

юсудар.твенному эп9рIWео(омупшоруСоловьеваАядрея Мххайлоопа,

.l. Прявл€чь к провелеш,о лроФркfi Е ючеg во r{сасртоц щедспвkтuей
эшпертвых орm{пзвцяй .лqуюцлt лпц: НЕТ

5. НаФящ!я проерх, проводппя вр,мк!х:
ос) jdр.,3"{{ыi lоlrро l" /,шр D roвen0 /еч обл Jr. оьот ! ер еще bom

о6 едоваяия в tстаноfuеняый срок 1000l5l5566:
(о,пrоль и нФор ra собпюдеяием з предёлd своей kомпфнции с.бст!енвихами нсюлыr

цмиП, Фпоелпй, сфr)желиЯ в процессе R lксплуатацяи Фебовd|ий эrcргеrичесюl]
эФфеюлввосп. ФедъФшемых к тм здsяямl сФоелш, сооруж9яшм, r!ебомя,й об лх
оснащени! пр 6о!амя )drеm !опотвуемrх эвергФчесOх рес}тсов- l000] 5l З 557;

федёрФьныЛ госrФрФвенпыйэнергmпеский падзо!- ]l j35З4jб

6,УФiобпъ,что.
паmоящ!я проЕрю прводппя с целъФ:

плdа провOд.аш л!ановrl хровсрок С.gеро,Квkаско
управrещ Ростехнадзора на 20tЗ год, }тверу\псIиою npr[Boм Ссrcро-КавкаIкою упроменл,
РфЕll@ор!от l3,12,2017 г Л!]471Т,

I do/J.
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],дач,пп вэстоящсй провЕ,х! яв]яют.я: осущФтвлесtrе фехерапь!ого госrдарственного
{со,сlIl.с,оочо,,ор. о-,ърflзеп"iгоllро, ъ!,оп.: nr "о,ег F,,j lpecoJJ|,|la p,,,,!l,,
rcльства об энсргосбсрежении л о поБJ!rcнпl )нсрrcтической эффO(лвности,

7, Предметом я.поящеil лроDеркп лDляегся (отхет.ть нукнос);
соблфл€ппе обязате,lьных требовлtr!й п (Iл,) трсбовiп!Ь у.пUов]е,пы\

Iуплц пальоыrпl правовьплI аmауп;
соотвmствло свсдений. содср)кхщпхся в уведоNлсяии о нача!е ос!lцес]впе],ип оц.пьrь,\

ч, о"lрспрl !аслфrо.J.эre,ь,о,l,оСс, |е,lLп r peooвal Fi,:
сопв{сIвие свс]сн й. со]lср{ащи\ся в заявIевпи и доку!lснт!х юриIиqсскоrо Jпщ и]п

trнrлвtrпуЕrьного предприпиlsтеiя о лл.jrостав!снии правовоm .Tnryca. слециальлого раrрешOния
hипснпи) я! прФо осуществj ностп илп раре!rcния (соглrcомни'

"нJ\ огl и,е.rl lоов!деl,е!ооре!,")ю ciBl ,

плаповоii,Lрозёрп Iop идлческого л и ца. пн!изллуаJьвого преплрихиJателя прелус!оrреjIо лрази
лхNл продоставлсния лравоDо|! оатуса. спсцtrrrьвою разрсшения (лицензии), вь,дачп рарсшёпия
(согiпсоDаDия) обязате,lыIым лебованtrяll.
! твFrlс !авнып об !,iarxltrblx lоридичсскпх lица\ и ил!!0илальпых преJ]lриOtrNfiепя\ содср
лlащл\lся в elлlotl rосударствснвоп peecrPe юFл!пче.Or п ц, едиlLо\l I!судаFственяолI рссстре
лнJи,и{чапJык , реллрлниtrl.тdсй и друпl фелераJьпLlх ипформдционных ресурсах; вь,полнс-
лие лре;lписанпй оргаяов государстreххоlо lонтро!я (l,aJropa). opmнoD !!пй)lипапьно.о kоь

провепепие лероприятий:
l о trреrоlпрацепиIо причиясяпя Bpefa ж !|и, здорозыо грsждлI|, вреда ,п]вотпь[1. расr€

вля!, окрr)каlощей среде. оijъеmа! Ky]bi)pнo, о лхследия (ла!ятнпкая и.fорлв и (}льтуры) пФо-
цоз Росспйской Фсдерации, !у]ейлы препыФr! и !!rсйяы!
Мусйноfu фопJа РоссUйской Фсдесации] особо цснвьпl,
D]ol,ч сJс уникаль ьшl. лоfir!ентам Ацивпою фонда Российской Фспср!ции, лшу!ел,,м, иvс-
ю[[лl особое иmрическос, научное] kулIлурвое зва{енrc

trо прелупрсждениlо воп,пхвовснпя чреrt*rайны\ сит!аций лриродло,! итехноrcнного ха-

по обеспечёgtrю безопасности гOсуtrарстваi



]Lo !иlOи]ацли послеlсrDdй прпчп]lе]Iи! IB\!l о Bpeia.

3, Срок проводсп я проверкlI:20 рдбоqиrrясй,
К провс!сgиlо !ровсркl п])ист!пиlь
с (20, !хцэ 2018 г,
Провсрц окончtrlь lIe ло]шее
(l6, апрсlя 20l3 г,
9. llp!ooRblo осповrплл проведел!я провеD{п:
с] 9, l2 Фс,lсрл]ь]Iоlо зпкова РФ от 26 l2,2003 L N! 294-ФЗ (О rOщtrЕ прав ]орпдическлх

tr,r и пндшцуа]ьвь,х прсл]lрляпмаft*й лрп осуцествлелии r!с}Фр-веш.,о контроrя (на!о
рх) и ч}н цtrпальjlого Kolтpojm,;

п. i,],1,6, 5 ],1,17. i.Э.1,]9, 5 З 8 llолФlсния (О Федера[пой cJyrlбe ло rко]оппсоФN}.
теrпо,]о,ичсском! л olопноNу mjrolJ),, }lверrценного ГiостOповJеЕ ем npaвlrttrbcвa РФ от

t0, ОблrlтеlьUые Iрсбовлпd п (ll]п) lрсбоD!лп'. уст.повлеUлыс r,уя,цпп!jьпLппI
правовь, лr(Iамп!попf,еж!ппI0пDоверllс,

gL 20,29l Федерхльною raкotlr РФ оI260]],200]г Л!З5-ФЗ lОб элсюро]flелгетиксr:
q.5. ч, jt ст 6,9.1l, L]], 15, 16,2з,2,1,25, ч L .т. 23 , 29. ]7, 48 ФеrсрU,ьdоlо ]лкона t'Ф о1

2j l! 2О09 r М 26l,ФЗ (Об )нср,осбере,lснл о поDьплсни| тЕрIеlfreской эффоOич]lости и о

вtrесе D]л хз!евений вmдсльвые jа(.нодаrеr ьнь]саkfы РФ)i
l о,б,llрj,/ з. ,г,в гоlогijjfо,ll,,, г J,Jбп. c,,.,ll,

бова]tr!й]ахонодтельст!iоб 1нерIюсберOеплп л о повьплен и 
'ерreти{ской 

п!фе{шнопл n о

л]ессgлл лr!енений в вебLорысаrоы, fвсрлцешUх Постановlсяием Прав тс]ьстD!РФ
.т 1j 0.1 20l l л! ] l3:

,,,p,u l l lcv l Leq, 
" 

чов, r lo оебi е, 1
)fвcpniJetr cjr Nlйпrlерго Р.ссйл от l] lDаря 200] г, ],I! 6 ! зврсгистрgро8хUI|ых l\4trнюс,о! Рое
спх от22 япвхрл 200З г. N!4l45:

л1,1,1-7!О3.1(Правtrл!!.тпоriсlDдl]еrrро)сfurlовокr.)тDерхrевньNМлtrэнсрюl)оссrl
о] 0я пrпiя 2002 г}i!20]:

]L1,1.]-.].6l0(инсту(l(иtrло!рмсне]ппоппспытап]trосlс!стз]ащjIты,испоtrьз!сNых0
j,efipo}cтljloBka$. yrDeРlleB]l.n приll0зом ]чlLпlэ!ерго Poccrtи оrзO люня 200] r, },1126l;

п L,l -47,18 (Правил поохраветрtдапр ],lс]ltrуатацлл )JeKrporcтlнoBoк,, )твержrGнных
llo ]iaзo\ Nlиписrcрство! тr)!д0 соlша]ьлой rащлты РФ от 24 ]trotr, 20!З г, N, З28н, raPedlcтpл,

PoBl, |пх i\фпr остом Росспи 12 ле Qбрл 20]] r, реглсlрiпхоннь,ii N! З059],
]]. В процсссе проRсркп Uров.пп слсдтlоцло мсропрля,пl, по хол,ро]Iо! необхоп vые

ч проведеU!я провер{п (с l,{а]!п!с! н,п!еUоDанпя перOпрпя_

тпя поnoHTpojlo сроловсгопров.денпл);
l) ОбсJсдоOапие тсррлюрий, з!хdий. Фроений. соорtжений. ломещеппй. обор)лования л

l.,aHoBoK, испо]ьзl'еvых лри ос)щссrвленхи леятельяостл по эrcплуатации энс]то}с]апозоl, llo
лровсiеtrиlо tr\ исс]едованлй! rcпь]тавлй. а таl}G по провелепOJо зксперт з и paccreroBnнtrи,

,,i,ф*."*""* u" }.,uuo,e""c !рtrq,нво.лс]Фвеп ой св'зl выяв]енного н!руtrIеппя обяза]trь
ныi LсеОованшЛ л (илф ,теОоваtrлй. ycт.loв]cgHbLr !)ллпппiJьп,л]л правовы!л акпми, с фхпа_
!л прtrqлOёпил BpeJa 20 рхбочхr]фй,

2)р!сс!оlренпспрепстхвJепrlоliдоку!снr,ц и-20рабоч \двсi]
12. Перечспь пололснлii обос}цсствJс!хп госул.рстЕевпоIо хсвтроJя (я,.rlора) п Ml,

п {ппльпого лоотроляl rхм!п!стрхrлвны\ рсг]хNептов по осущсствJсп ю госуilрст!еп_

q-ir ,.,щ п,ыr го Ф",D,ль, ,, \,бой "о ,о ol llc ,r\
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ФеfерхJьного гос}д!рственtrого эпергстическOlо паf]ора. уlвержпесный приrззом Фсдераlьноil
сl)жбы по эколо.ичсско|lуj 1ехнолопгlссю!) п аФм о!у п4lзоFу от З0 яgварi 2015 г, N9 З8.

здDегпсгрпроDав в \4инюсте РФ 2? Февлаля ]20l5l, л! ]629з
Ал!плисФхтивный рсглыепr, по испоrнениjо Фсдеральной службой ло экологическому,

тсrлологическом, и атомн.му нплзору юс!пврственной Фr,ftцtrи по осущФтвленя,о
госуfарс,3епвогс контроля и нцзора ra соблюлеше! в прслслох свосй комлетеlпии
соб.твеп!икауи нсrlилых здаl] П. стFосний. соор}хе]lий tr процессс их эrcпп}атац!и,Lребований
яспстической эффсrтивносIи. лрс,lъявtrяемь,{ строелля!, сооружснияr,.

фебовавий 0б йх оснащенлоgtrl приборамл учета псполв}смых ]перlеrrчесkих pcclpcoD,

!lsерж,lсвньLй рика]ом ФсдерапыIой сrуябu !о экоtrогичесNопу, rсяоtrоlлческOуу п ато!волу
надзору от l2 дскабря 20l l г, JФ 697. rареглстрпрован в МинФсrе РФ 0l февраtrя 20l2 г, N,2]089,

Дл!пплстрsтпвпьjЙ !егJа\снт по исполновию Федерапь]юй службой по ]колог|сескоtrlу,
й aToyHoJ! ]larDopy госуiарствеuной функции по осуtr(gствлению

Iос)дарстDевного кошроля и нввора и провсдение! обя]леtrь]Фоэнс!rcтичеспого обсле!ов!ния
в !ста оstrеняый сDок! ylзерr(дснлый прихаrоj Феf,ёрхlь]юй слухбы по )колоl ическо\lуl
тсх]IолоDIreско!у и aтo,n,oмy нOrзору or 22 ноября 20l l г. Лr 65], ]!рсп,стрировап в Ми]rcсrc РФ
]0 пе€бр, 20ll г "(! 228t0,

lЗ, Перечснь дохуыепюв. предосIlп!Oя!е lоторыr юрплпqсскпI лпцоl,. ппдпвпду_
альпьпt !рслпр!нпм!теле! всо6\одхIод.lлдостпкеппя цсjсЛ. з!ддч провqlспяяпровер{!|

устаOорl1]lизацииi
приkазыонsmчевиизакоппогопрсдстаDпltjяlорллпчсскоrолица{руководитсля)]
ппикаэ с нs!ачелпи отвст.I!еппь]r зg !lепроrозfйств., лроmкоп! проDерохrнший ор!

п пра3 работы в ]лекфоустановках:
шспор,женил (примrьD о проOелеяии ста,lировкл, цбл ров!ния и л.х!сю к самоqоя

тсльной Fаботс элекr!отехни{еского персонаха;
прог!дм!ь] сйlировNи эле(фотсхническоrо псрсонаrа]
л!рналы проведения вволlьJх инструюаr(оЙ по Оl'л ТБ и лнструЁI&кеП па рхбоче! местс

(mрточки учеm проведе]о,l инстр!кIажсй)i
!твсрr(делный псречель тсхвичесrой докуNевтацхи;
jепплан лре!приятвя с н!нссе ружснияпи i элсtrfрФеiличс

с( !и ко\ý,ухлквцияхиj
о;lнолипейньjс схемы элспрос!абriсния схс!ы по оцелrным ч!а&кам прсдлрия1иi;

лог.вор la эJсктроспабхсние с энсрrо., абr(аюцсй орlав{rацисili
а$ы р;зDдни!енiя баJансовой припал]сжвоmи уопрпческих се.ей и 1ксп]уапциохiой

оL етствеI|посrи cтopon с энсргоспабжающей ор.анлзацией, с]6!6ове,rmнл иареп!аrорамл;
апь, jопуспа в эiс lуатацtrlо энсрг.установок:
лроеmыэвер,оустановоIи иr сле!ияtrпроек ilj согласоваплые вусmномехпо! порял](еi

акгы лрис!ки скрыты{работ, испьпаниП и па]а]ки эJспрообор!лования:
лсполlпте]ьныерабочиесхемь]пер!ичяыхtrDfuричны\rлеRIрическихсоелипений;
rcхш{сскис паспорта оспоаного эtrепрооборуд.паппя, зд!пий и соор!жепий ]нерго-

обьекто0. серrиФикаты на обор}доDOния и !аrерпаlы;
сплсо{ Ф ифлциромнного э]еmротеIпичсского персонала по обс]уживвниlо 1 ергоуст!

,о.r,,lоов.рlа Il_.оео6.,J,Jв|{е,о!lеlри,r,овlлю:,гJ,F

про lводстUеIlныс ивсФ!кцtr!, доjппlостныс инсФrкции. lllсФукции по О'l'и ТБ, п !л
.rp j-kцли по ]rcплуатации энOргоустэново(i

)кур]lал учеLа элспрообор!!ованиii
леIлеяФ rлеlrт)ооборудованпl, э]екr!о!станоDок и со!ружепиli, ислолниftльныс черЕжи

Rоrrушныr в каijельныt трасс и (абс!ы,ые i()-рпалы:
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паспорта на rлем]яlощие r-сlлойс,ва]
аmш ос!оYроs rаземляющпх ycтpoi]cт0 с вь,бороqньltrl вскрьпие! гру],та1

граф{k визуа]ьлых ocMorpo0 впди!оЙ части заземJlощtrх устройсls:
псречень долlносЕй п профессий Jлектротсхническоlо и )леюротеххолоrического lepco_

пере{ень доляпооreй п лрофсссий, 1ребуlощлх лрисвоевия лорсоналу IгрулпьL trо]лс]tтро-

,к!р дл уqпd лрисDоенtrя t гр}ппы о эft(rробезоппспости;
прпкв о создании trомtrссии fJя проDелсяlя проDерки знанлй электрфехнпчесkого и э]ек,

тротех олоrиqеского персо пала 0 рIэI| п зации:

сотоjtotrы провер, 1зпанпй ч)
)lrрOалучета]lрФвср]аl ш!ний !орм прави]работы D элелfло) cтan ов ках ]

грдФпк лроiожпсния лровероj(]пiниЙ норN л пр!виJ рабоGj в )Jектроуставов]б]
!хостовере] rя о лрUgеркс rна]lий Bopt1tr правп р]боlьl в электро)сLаяоDк.r эtrекrротсiл!-

qесхоIо, ]лепроте!jlо]огического ,ерсояr* и персоналл ]л,lятого прое,rulрованием эrеkтро!стi_

]лчлыс lнструк,(ии по окФднп]о 0epвoii меrпцинской юNощи;
хедицинсNие слравм о про\о]к]rеfiли !елициясkого осtr оцrа эле,.Фотсхническоrо псрсопа,

,KJ,ь, \oclJрвПг о Joq a,,no, 10p9le,/",
и]Lстр)кции lo алсрfлввоI! уrФавле] о, ведснпlо оперативвь,r переговоро0 и запtrсеп,

0со! зводсlOу опсрt,пвяых переr]ючсллП п лtrrtвlrхцип аварий]lыя pc, r!oD;
псрс{еl ь работ sьпю]няе!ьLх R поря!rе тсliуцей эксплrlтацl0]

fiурпал л!tr карmre{а дефспо0 п

списки работников которuм ланы
lыд.чи лврядов и распоря*ений]

нспохqlо{ н] э]сr.lрообор!!оOаdие]

шjпоJ]lел ёоперативgых перскl]оченtrii, ве,[ения олерагивнь]х перегФворо0,

бьtrь отве,ствснньN руkоводпЕ]с!j проиUоlrше]с! рабФ(н!6 trодаюцл!), jlопrскаlоUtrпl:

элспФу.т.ловоI и r Ектротсхпи{ескоЙ

l одлсr(ащих про!еркс зпаний lп прав. лро зDолсIва спец!альных рхбот в r]ef,noyclaHoB,

Iрпфпtи пQяово преrrпре rclьпыхре!оOтов]

рiслоряп*-.пlr loKvloHT о порялrc хрdпе]Iи, и вы!ачи кiючей от rлек 
'0уста 

ов,х,

яур]Lш rчfrо lljлачл шючей оrэлеjо!оусталовоN:
пспсчёsь зOцитпL,\ cpcicтB, прлчепле!rr в эlсLсро!стдновюх]
,(!рва] учетl и .одOр,iап я срсдств зац ты;

рmпоряж.нлс (llрлкв) опан0 стоiнйе срелств з,циты:
хротокоjы rксллу.mцйоtrхых испытавий ср9lств ]lщиты;
] раФик лровепевпя профила(тичссклх испыmlлй l измерений )лектроустаповокi
],роmколы пFовеления профллаfiл{осклх пспытавий и и]мерелпй элсшроустдяово(i

rо](tмевтацш ло проDеrrсвлlот л' элсrсрооооlудоOаI|ил;

фр;чснь пqлноOlых п пере.lвижны\ элеtrтропр е!ни]tоD, !'no!omтelbBoln обор)!овхнпя

, ,DF,, ре,h,рх, е "р,оп а o:r l Oobeoll иDе"о,с l,г чO(чts,u

,,|.. iл,",ро,гп,,, 1,ol п. ",о,1.1ьtrlUоборJ,,ч |Flllч,


