
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.gov.ru http://enis.gosnadzor.ru/ 

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА №10/360/691/2021

Краевое государственное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение «Дудинская школа-

интернат», ИНН 8401009485,
ОГРН 1038400002080, 647000,
Россия, Красноярский край, г.
Дудинка, ул. Андреевой, д. 6. “ 05 ” октября 20 21 г.

(место составления протокола осмотра (дата проведения опроса)

Мной, главным государственным инспектором отдела по надзору в 
электроэнергетике Енисейского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Романий Еленой 
Николаевной на основании решения заместителя руководителя Енисейского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Германа П.Я. от 01.10.2021 14 ч. 07 мин. № Р-360-691 о проведении 
внеплановой выездной проверки 05.10.2021 с 09 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. 
произведен осмотр здания Краевого государственного бюджетного 
общеобразовательное учреждения «Дудинская школа-интернат» по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6 в рамках федерального 
государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики в связи с 
истечением 30.08.2021 срока исполнения предписания Енисейского управления 
Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
указанных в пунктах предписания от 25.05.2021 № 10/168-Э и составлен настоящий 
протокол осмотра.

Осмотр производился в присутствии представителя Краевого 
государственного бюджетного общеобразовательное учреждения «Дудинская 
школа-интернат»:

1.) Представитель Краевого государственного бюджетного
общеобразовательное учреждения «Дудинская школа-интернат» по 
доверенности № 2 - заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе Лагутин Роман Владимирович.
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При проведении осмотра фото-видиофиксации не проводились.

Перечень осмотренных, строений и сооружений Краевого государственного 
бюджетного общеобразовательное учреждения «Дудинская школа-интернат»

Электрооборудование здания школы-интернат, расположенное по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6.

По результатам осмотра установлено:
Выявленные нарушения обязательных требований, указанные в предписании 
от 25.05.2021 № 10/168-Э устранены.

С настоящим протоколом ознакомлен:

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица, дата)

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица, дата)

Замечания к протоколу _______________
У? либ° указание на их отсутствие)

Протокол осмотра составлен
Главный государственный инспектор ^-'5^
отдела по надзору в электроэнергетике Е.Н. Романий

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя комиссии или иного лица, проводившего осмотр, 
подпись, дата)

Приложение к протоколу осмотра: -

Фототаблица (количество фотографий): нет.
Видеофайл (диск прилагается): нет.

Пометка об отказе ознакомления с протоколом осмотра:

подпись представителя контролируемого лица
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«11» октября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 10/360/691/2021
663302, г.Норильск, ул. Завенягина, дом 7, каб. 208

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя 
Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Германа П.Я. от 01.10.2021 14 ч. 07 мин. № Р-360-691, учетный номер в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий № 24210011000001168000 от 04.10,2021.________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного энергетического 
надзора в сфере электроэнергетики._____

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1. Романий Елена Николаевна, главный государственный инспектор отдела по надзору в 

электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 

замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены эксперты (экспертные организации): 
не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об 
аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 

организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проводится в отношении: деятельности контролируемого лица Краевое 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дудинская школа-интернат», 
ИНН 8401009485, ОГРН 1038400002080, расположенное по адресу: 647000, Россия, Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6, в области деятельности контролируемого лица в сфере 
электроэнергетики; оборудования и (или) устройств, применяемых при осуществлении 
деятельности в сфере электроэнергетики ____________________________ ______________

enis.sosnadzor.gov.ru
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(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
647000, Россия, Красноярский край, г. Дудинка, ул, Андреевой, д, 6._______________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дудинская школа- 
интернат», ИНН 8401009485, ОГРН 1038400002080, расположенное по адресу: 647000, Россия, 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д, 6.________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 05.10.2021 г., 09 час. ООмин.

по 11.10. 2021 г., 16 час, ООмин._______ _________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 

окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
5 рабочих дня (34 час. 00 мин.)______________

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:
_____1) Осмотр;______________________________________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 
опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 

инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с 05.10.2021 г., 09 час. 00 мин.
по 05.10. 2021 г., 13 час. 00 мин.

по месту:
Электрооборудование здания Краевого государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Дудинская школа-интернат», расположенного по адресу: 647000, Россия, 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6.________________________________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра № 10/360/691/2021 от 05.10.2021 __________________________ ______________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, 

протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 
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проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
2) Истребование документов._____ __________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 
опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 

инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
в следующие сроки:

с 05.10.2021 г., 09 час. ООмин.
по 11.10.2021 г., 16 час. ООмин.

по месту:
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дудинская школа- 
интернат», ИНН 8401009485, ОГРН 1038400002080, расположенное по адресу: 647000, Россия, 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д, 6.________________________________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 

сведения:
Документы, указанные в п. 13 решения о проведении внеплановой проверки

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) 

полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)
11. . По результатам выездной проверки в связи с истечением 30.08.2021 срока исполнения 

предписания Енисейского управления Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, указанных в предписании от 25.05.2021 № 10/168-Э установлено:

При проведении должностным лицо Енисейского управления Ростехнадзора 
контрольно-надзорных мероприятий выявлены факты нарушения обязательных 
требований, установленных нормативными правовыми актами, а именно:

№ 
п/п

№
пункта 
предп 

и- 
сания

Формулировка 
нарушения

Нормативный 
правовой акт, 
нормативный 
технический 

документ 
требования которого 
нарушено или (и) не 

соблюдено

Установ
ленный 

срок 
устранения 
нарушения

Результат 
проверки

1

1

Допускается 
наличие 
светильников с 
отсутствием и
деформацией 
защитных 
плафонов 1, 2, 3, 
4 этажи здания 
КГБОУ 
«Дудинская

п. 2.12.2., п.2.12.7. 
«Правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей» 
(утв. приказом
Минэнерго РФ от 
13 января 2003г. № 
6, п. 42 «Правил

30.08.2021 Выполнено
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Предписание от 25.05.2021 № 10/168-Э снимается с контроля.

школа-интернат». противопожарного 
режима в
Российской 
Федерации», 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ 
от 25.04.2012
№390.

12. К настоящему акту прилагаются:
Протокол осмотра № 10/360/691/2021 от 05.10.2021_____________________________________

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные 
объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 
экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их 
составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)
Романий Елена Николаевна, главный государственный инспектор отдела по надзору в 
электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку) 

(подпись)
Романий Елена Николаевна, главный государственный инспектор отдела по надзору в
электроэнергетике Енисейского управления, т. 8(3919)46-38-79, e.romaniy@enis.gosnadzor.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
__________________ выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)___________________

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

_____________________________ (Ф.И.О., должность, подпись, дата и время ознакомления)
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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