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Дирекгору МБОУ Покровская СОШ <НОК>

Е.А. ТпмошеЕко
34б830, Ростовская обл., Неклиновский

район, с. Покровское, переулок Чкаловский,
1а.

IIРЕДСТАВЛЕНИЕ N9 3213 1-08

об усграшепшп щlЕtlпЕ ш ус.ловшй, способсгвующrrх
совершеЕпю цдмЕЕпсц)атшвпого шравошrрушешпя

27.02.2019 ростовская область, г.
(дсга сосгавления) пер. Комсомольсмй,39,

Тагшrрогский отдел по

(месrо сосгавленпя прсдстаалснпя, касел€нннй пункг, оргаrшвачия)

Мной, Начаrrьнrжом Тагапрогского территориzлJIьного отдела по государственному

энергетическому надзору Север-Кавказского упр.lвJIеIIи,l Федераьной сrryхсбы по

и саво.шсиньпц вшrентиновичем
,

1а.
l. НмrrеноваrШс юр}rдrчеýкоПо JIиII4 всдомсТвенная rФшrадJtФкноgгь lорццrrческIfr п фокмческtf, а,Фсс;

2. ФамиJrщ *, оr**r_ доrоп,осrrьrо (r}rвнчсскою) лшrц rrecro рабощ.шrашнrй а.Фес;

З. Фамилия, ппц отчествО грацддн Россиц'шц не пraсющID( грЕ.цдttств4 и пностраяню( rрецддц r..сю ro( хrпепютва и рабощ доrrsшrпrf,

алрес)

Федерашии об адr,rинистративньD( правонарушениD(

по устрtlнеЕию пршtин и условий, способствующтх

инвциалы доJDкностного JIиIш вынесшею представление, и длга выддчи Оtl,хсбного

в отЕошении МуншrипIUшtого бюдкетЕого общеобразомтеJIьного уryеждеuия Пощровская

срешяя общеобразоватеJьнм школа Неклиновский образомтельньй комrшекс (даllее МБОУ

Покровская СОШ (HOKD), ИНН бl23009082, ОГРН 1 0261 0 l 345600зарегистрирваIIIrого (ой)

по адресу: 346830, Ростовская обл., Некшановсrоrй район, С. Покровское, переулок Чкатrовский,

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской
вынесеЕо предстalвление о прин,Iтии мер

Ссылка на

птээп
п.1.5.18

(ВРУ) Ее составпены

элекгрическID( соед{нений.

о.щоrппrейные схемыШя электрустановкиl

Заверно С.В. Савочслн
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ýсганошсrпrнс нарушснtlя, пуrкты и статьи заlФнодлtЕJlьню( я порr.ативно.пра8овю(

на основании:
вышеизложенного и во испоJIЕеЕие п.1.5.18., п.2.2.17., п.2.|1.13., п.1.6.2., п. 1.7.2, п.2,7,6,

п.2.2.15, п.2.2.20 Правил техншtlе:ской экспJryатациЕ электрустrшовок потребителей,

угверIцеЕньD( Минэнерго России Ns б от 13.01.200З, зарегистрирваIrньD( в Минюсте РФ

22.01.200 Jф 4145; п. 1.7.119, п. l .7. 1 39, п.2.| .2|, п.2.1.26, Правил устройства электрустановок.

Седьмое издtшие Iтуэ), Приказом России от 08.07.2002 Ns 204;

tпункru п статьи законов Росспйсюй

обязьваю пршшть меры по устр:шению выявленньD( нарушений.

информаrrпю о прпнятых мерsх представIlть в ддрес лпца выIlесшего шдстоящее

ПредстаШrеЕше, оо Ьр".У: 3479б0, РосЪовскДя обласrЬ, г. Тагаrrlюг, пер. Комсомольскпй,

39, в течецпе одного месяца со дЕя поJIrrенпя предстдвJIеЕпя.

непринятие по представлеfiию орпша (должностного лrща), рассмотевшего дело об

адI\,rиЕистративном прtlвонарУшении, мер по устапению приtшн и условий, способствомвIIIих

совершеЕию административного правонарушепия, влечет административную ответственность

,rо ci. 19.6 Кодекса Российской Федерации б адrинистративньD( правонарушеЕил(.

представrrенпе об усцtшеЕии приtIиш и условий, способствовавIIIих совершению

аД!rИНИСТративного правонарушенид может быгь обжаловано в устаIIовJIеЕном зzlконом

поряд(е.

Начаrrьник Таганрогского территориаJьного от

надзору Северо-Кавказского

фамнltщ иниrщаJш,

Прдставлепие (ншlравлено) по

по государствеЕIIому эЕергетическому
РостехнадзоIв Саво,псин С.В,

JIиIIд, вн!rесшепо представлские,

а/.
фмилия, пuя, отчество, подпись, лпц поJцлившею врренпя)

птээп
п.2.2.|7.

Оборулование РУ перпод{чески не очищzЕтся от пьuIи и грязи.2.

птээп
п.2.11.13

На срдстве rIета элекгршIеской энергии (счетчrке) в помещеrтии

не выпоJIнена надIись, 1дсазывающtlя Еаименование присое,щfiения, на
вру3

птээп
п.l.б.2

4. Не демонтирована прводса откJIюченногo электрооборулования в

соответствии с меЕяющшlдися условиями работы-

ВРУ в

ПТЭЭП п.
1.7.2,2.7.6,
ПУЭ п.
1.7.1l9,
1.7.1з9

в вру_0,4 кВ под одrн бо.rrт выпоJIIIеffо црисоедшение по два ЕулевьD(

заIщrтЕъD( проводников, что tte обеспешrвает возможность

иIIдrвидуаJьного отсоединеЕия присое,щненЕьD( к rrей прово.цЕиков и не

обеспе.шваgт непрерывЕость оlщой элекгрIдIеской цеrпа при откJIючении

5.

ПТЭЭП rl.|.7.2
ПУЭ п.2.1.2l
п.2.1.26

Сое,щнения, ответвJIеfiия и окоЕцеваяtrя жшI прводов и
входом в столов)до вьшоJIнеЕы скруткll},rи.

кабелеЙ нqд6.

птээп
п.2.2.|5

1 Приводr выкJIючатепей в ВРУ не имеют указателей откIIючФlного и

вкIIюченЕого положений.
птээп
п.2.2.20

На дрерша< этalJкпьD( Iщ{тков не выпоJIнеЕы нашIиси, укtrtывtlющие
Екх напмеЕовilние.назЕачение

8

d
(лвт4 номер

3аверно

длга)

С.В. Саво.псин

котоDом производится }цет

второй


