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В период с 01.03.22 по 15.03.22 в отношении МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова была 

проведена плановая выездная проверка в рамках осуществления федерального 

государственного надзора в сфере электроэнергетики. В ходе проверки было выявлено 15 

нарушений обязательных требований безопаности в сфере электроэнергетики (акт 

проверки № 8.3.-0063 пл-А/0034-2022 от 15.03.2022 г.).. о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений сообщаю следующее:    

 
№  Выявленное нарушение Принятые меры 
1 Отсутствует организационно-

распорядительный документ 

руководителя о назначении 

ответственного за электрохозяйство из 

числа руководителей и специалистов, 

прошедший проверку знаний с 

присвоением IV группы по 

электробезопасности 

В штатное расписание введена должность 

«Инженер» (приказ об утверждении штатного 

расписания № 77 от 20.05.2022 г.) 
На должность инженера, ответственного за 

электррхозяйство был принят Митякин Виктор 

Семенович (приказ № 9 от 23.05.2022 г.), 

прошедший проверку знаний с присвоением V 

группы по электробезопасности (удостоверение 

№ 36523391, выдано 3007.2021 г., дата проверки 

09.08.2022 г.) 
2 Не разработана должностная 

инструкция ответственного за 

электрохозяйство 

Должностная инструкция разработана и 

утверждена (приказ об утверждении № 78 от 

23.05.22 г) 
3 Не обеспечена при разработке 

инструкций по охране труда для 

электротехнического персонала 

содержащих положения, реализация 

которых обеспечивает безопасность 

работников, наличие порядка 

производства работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации. 

Разработана и введены в действие следующие 

инструкции: 
-Инструкция по пожарной безопасности при 

эксплуатации электроустановок для 

сотрудников МБОУ УСОШ № 1 им 

.А.С.Попова 

-Инструкция по охране труда при работе с 

ручным электроинструментом 

- Инструкция по охране труда персонала, 

работающего на ПВЭМ 

- Инструкция по охране труда при работе на 

копировально-множительном оборудовании 

-Инструкция по электробезопасности для 

неэлектротехнического персонала с группой 

I по электробезопасности, выполняющему 

работы, при которых может возникнуть 

опасность поражения электрическим током 

(Приказ № 95 от 24.08.22 г) 

 
4 Отсутствует перечень должностей и 

профессий, требующих присвоение I 

группы по электробезопасности для 

Утвержден перечень должностей (приказ № 95/2 

от 24.08.2022 г) 
Утвержден и введен в действие Журнал 
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неэлектрического персонала при 

выполнении работ которым может 

возникнуть опасность поражения 

электрическим током 

учета присвоения группы 1 по 

электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу (Приказ 

№ 95 от 24.08.22 г) 

 
5 Отсутствует перечень комплектования 

средств защиты используемых в 

электроустановках с указанием мест  

Журнал учета и содержания средств защиты (с 

указанием места хранения) утвержден и введен 

в действие (приказ № 95 от 24.08.2022 г) 
6 Не проводятся визуальные осмотры 

видимой части заземляющих 

устройств. Отсутствуют графики 

осмотра 

Утвержден график визуального осмотра (приказ 

№ 95/3 от 24.08.2022 г).Введен в действие 

Журнал. 

7 Не обеспечена защита от коррозии 

(окраска в черный цвет) открыто 

проложенных заземляющих устройств 

Открыто проложенные заземляющие 

устройства окрашены в черный цвет. 

8 Отсутствуют графики работ по очистке 

светильников, осмотру сети 

электрического освещения 

График работ утвержден приказом № 95/3 от 

24.08.2022 г. 

9 Отсутствуют графики работ по ремонту 

электрического освещения 
График работ утвержден приказом № 95/3 от 

24.08.2022 г. 
10 Отсутствуют журналы: дефектов и 

неполадок электрооборудования 
Журнал утвержден и введен в действие (приказ 

№ 95 от 24.08.2022 г) 
11 Не обеспечен наличие однолинейных 

схем электрических соединений на 

щитах в распределительных 

устройствах 

Однолинейные схемы на щитах 

установлены. 

12 Не обеспечен запас предохранителей с 

калиброванными плавкими вставками 
Предохранители приобретены. 

13 Не обеспечены электроустановки 

испытанными средствами защиты в 

соответствии с нормами 

комплектования (отсутствуют 

указатели напряжения 0,4кВ, 

изолирующий инструмент, плакаты 

безопасности) 

Указатели напряжения, плакаты 

безопасности и изолирующий инструмент 

приобретены. 

14 Не пересмотрена схема электрических 

соединений на предмет соответствия 

фактическим эксплуатационным не 

реже 1 раз в 2 года с отметкой на них о 

проверке 

Схема сделана. Отметка о проверке 

проставлена. 

15 Не внесены в паспорта заземляющих 

устройств результаты осмотров и 

измерения параметров заземляющего 

устройства (не заполнены) 

Паспорта заземляющих устройств заполнены. 

 

 

Директор МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова:                           Е.А.Митякина 
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