
1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru http://enis.gosnadzor.ru/ 
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

663430, Красноярский
край, Богучанский район, село
Богучаны, улица Ленина, 11. « 27 » октября 2017 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15-30 час.______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора 

юридического лица
№13/078/3032/2017

По адресу/адресам: 663430, Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул.
Ленина, 11.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения № 3032-р/кр от 12.09.2017 г. и. о. заместителя руководителя 
Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору П. Я. Германа, была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 
«Сибирячок» с. Богучаны; ИНН 2407009868.
С целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации 
соблюдения требований безопасности в электроэнергетике в соответствии с планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «“Д* 
Енисейского управления Ростехнадзора на 2017 год. \ » ^
Дата и время проведения проверки: в период с 23 октября 2017 г. до 27 октября 2017 г.
Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.
Акт составлен: Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.
Уведомлен(а) о проведении проверки, согласно ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008г.: копия 
распоряжения направлена 14.09.2017 г. почтовым уведомлением № 66349115160992.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): Заведующая Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сибирячок» с. 
Богучаны - Захарченко ГалинаВасильевна23.10.2017г. 14:17. ;
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нс 
требуется.

Акт ЕУ Ростехнадзора Лгв! 5/078/3032/2017 от 27. К).20!7г. стр. I из 5

mailto:rsk@enis.gosnadzor.ru
http://enis.gosnadzor.ru/


Лица, проводившие проверку:
Шичев Денис Викторович - главный государственный инспектор Ангарского 
территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора.
При проведении проверки присутствовал(а):
Заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны - Захарченко Галина Васильевна.
В ходе проведения проверки выявлено следующее:
Сведения о проверяемой организации:

Полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны.

Сокращенное наименование: МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны.
Адрес юридического лица: 663430, Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. 

Богучаны, ул. Ленина, 11.
Местонахождение, почтовый адрес объекта: 663430, Россия, Красноярский край, 

Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ленина, 11.
Реквизиты:
ИНН 2407009868, ОГРН 1022400594193, КПП 242001001

Устав МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны утвержден постановлением 
администрации Богучанского района.

Учредителем и собственником имущества МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. 
Богучаны является Администрация Богучанского района.

Основной целью деятельности МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны 
является осуществление образовательной деятельности.

Руководитель: Заведующая МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны - 
Захарченко Галина Васильевна, назначена распоряжением главы администрации 
Богучанского района № 129-р от 01.04.2008г.

Энергодекларация потребителя топливно-энергетических ресурсов - заполнена.
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

2017-2019гг. МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны - представлена, программа 
не соответствует требованиям к форме программы и отчетности о ходе ее реализации согласно 
Приложению 1 табл. 1, 2, 3, 4, 5 к приказу от 30.06.2014 г № 398 Министерства энергетики 
Российской Федерации. Утверждена приказом №23 от 19.12.2016г.

Персонал, обеспечивающий реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности обучение прошел, должностное лицо, ответственное за 
обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности - назначено.

Краткая характеристика установленного оборудования
Электрические энергоустановки:

Источники электроснабжения на балансе или в эксплуатации - нет; 
в том числе, автономные - нет;

Испытания электрических сетей и электрооборудования: представлены технический 
отчет по результатам испытаний и измерений №295 от 25.10.2017г., выполнены: 
электротехническая лаборатория ООО «Огонек, замечаний нет.
(Наименование лаборатории, № технического отчета, дата проведения испытаний, замечания по протоколам)

Муниципальный контракт на электроснабжение зданий МКДОУ детский сад № 1 
«Сибирячок» с. Богучаны с ПАО «Красноярскэнергосбыт» №786 от 01.01.2017г.

Приложения к контракту № 1 (схема расчета за потребляемую электрическую энергию 
(мощность), перечень объектов и перечень приборов учета электрической энергии); № 2 
(требования к организации учета электрической энергии), № 3, За (Акт разграничения 
балансовой принадлежности электросетей и (или) эксплуатационной ответственности сторон с

Акт ЕУ Ростехнадзора №13/078/3032/2017 от 27.10.20i7г. етр. 2 из 5



3

/

однолинейной схемой электроснабжения), № 4, 4а (форма сведений о расходе электрической 
энергии) - представлены.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
электрических сетей - представлен.

В МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны два ввода электрической энергии, 
оборудованные приборами учета электрической энергии. Класс точности приборов учета 
электрической энергии - 0,5.

Присоединенная (установленная мощность) Р уст = 78 кВт.
На выполнение текущего обслуживания, ремонтных работ, плановых осмотров внутренних 

сантехнических сетей и оборудования, электрических сетей и оборудования здания школы 
МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны, документы не представлены.

Приказ на ответственного за электрохозяйство и организацию эксплуатации 
электроустановок, а также его заместителя - не представлен.

Персонал, прошедший проверку знаний по электробезопасности от МКДОУ детский сад 
№ 1 «Сибирячок» с. Богучаны - отсутствует.

Категория надёжности электроснабжения по проекту - II, фактически - II.
Другие характеристики предприятия (учреждения):

Перечень нежилых зданий, сооружений 
потребляющих централизованный энергоресурс 

(наименование объекта,, вид права владения, 
собственник объекта, площадь объекта, год ввода 

в эксплуатацию, адрес объекта).

Оснащенность и место установки приборов у 
централизованного снабжения ресу]

чета /наличие
3COM

Электрическая
Энергия

Тепловая энергия Вода

1 . 2. 3 . 4.

Здание 1 МКДОУ детский сад № 1 
«Сибирячок» с. Богучаны +/ + Не требуется/ + хвс + / + 

гвс + / +
Здание 2 МКДОУ детский сад № 1 
«Сибирячок» с. Богучаны +/ + Не требуется/ + хвс + / + 

гвс + / +

№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Нормативный правовой акт, 
нормативный технический 
документ, требование которого 
нарушено или(и)

Лицо, допустившее 
нарушение

1 2 3 4

1. Лицо, ответственное за 
электрохозяйство и его 
заместитель не прошли проверку 
знаний в органах 
государственного энергетического 
надзора.

п. 1.4.28 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» утвержденные 
Минэнерго России приказом № 6 
от 13.01.2003 г.

Заведующая 
МКДОУ детский 
сад № 1 
«Сибирячок» с. 
Богучаны. 
Захарченко Г. В.

2. Обслуживание объектов 
осуществляет не подготовленный 
персонал.

п. 1.2.1. «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» утвержденные 
Минэнерго России приказом № 6 
от 13.01.2003 г.

Заведующая 
МКДОУ детский 
сад № 1
«Сибирячок» с. 
Богучаны. 
Захарченко Г. В.

3. Представленная программа МКОУ 
КСОШ № 3 в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности не 
соответствует требованиям к форме 
программы и отчетности о ходе ее 
реализации.

ст. 25 ч 1.2 Федерального закона от 
23.11.2009 N 261-03 (ред. от 
03.07.2016) "Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации";

Заведующая : 
МКДОУ детский 
сад № 1
«Сибирячок» с. 
Богучаны* 
Захарченко Г. В.
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приказ от 30.06.2014 г № 398 
Министерства энергетики 
Российской Федерации 
Приложение 1 табл. № 1, 2, 3, 
4,5.

4. С внутренней стороны силовых 
щитов отсутствуют однолинейные 
схемы.

п. 2.12.5 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» утвержденные 
Минэнерго России приказом № 6 
от 13.01.2003 г.

Заведующая 
МКДОУ детский 
сад № 1
«Сибирячок» с. 
Богучаны. 
Захарченко Г. В.

5. Отсутствуют однолинейные схемы 
сети электрического освещения.

п. 2.12.11 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» утвержденные 
Минэнерго России приказом № 6 
от 13.01.2003 г.

Заведующая 
МКДОУ детский 
сад № 1
«Сибирячок» с. 
Богучаны. 
Захарченко Г. В.

6. Не определён перечень должностей 
и профессий, требующих 
присвоения персоналу I группы по 
электробезопасности (определяет 
руководитель Потребителя). 
Отсутствует журнал установленной 
формы с перечнем персонала с I 
группой по электробезопасности.

п. 1.4.4 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» утвержденные 
Минэнерго России приказом № 6 
от 13.01.2003 г.

Заведующая 
МКДОУ детский 
сад № 1
«Сибирячок» с. 
Богучаны. 
Захарченко Г. В.

7. В электрических водонагревателях 
не выполнено защитное заземление.

п. 1.7.1, 1.7.32 «Правила 
устройства электроустановок».

Заведующая 
МКДОУ детский 
сад № 1
«Сибирячок» с. 
Богучаны. 
Захарченко Г. В.

Запись в Журнал учета] проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органам!» [государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, не внесена.

(подпи< ь ташшсюму,
тфмологическому 

и атомному надзору

~89

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Главный государственный инспектор

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Ангарского территориального отдела . 
Енисейского управления Ростехнадзора: /

г'-Гн^Ыцское управление. 
Айедор^шьнрй службы 

/рВВЦжйлогическому, В§ё >Д.в.
Должностное лицо территориального органа Ростехнадзора (11одпись, Шам^ логическому 

/ и атомному надзору
ИГ)

С актом проверки ознакомлении), копию акта со всеми Приложениями получил(а):

Захарченко Галина Васильевна
(фамилия,^й^Г, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)

59
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