
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

_____________________________________ ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ_____________________________________
пр-т Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru 

ул. 7 линия, д. 11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 959/6-ЭП-Б

Брянская область, 10 ноября 2017 г. 
г. Брянск, ул. Орловская, д. 26 А_________

(место составления предписания) (дата составления предписания)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67» 

г. Брянска
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Директор МБОУ «СОШ №67» г. Брянска 
Воейкова Оксана Сергеевна

На основании распоряжения №2-959-р Приокского управления Ростехнадзора от 
08.09.2017 г. о проведении плановой выездной проверки, в части соблюдения требований 
нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики в период с 30 
октября 2017 года по 10 ноября 2017 года должностным лицом Приокского управления 
Ростехнадзора государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора 
по Брянской области, Сенченковым Владимиром Викторовичем проведена плановая выездная 
проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №67» г. Брянска, ИНН 3232014947, ОГРН 1023201064424, 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
в присутствии:
директора МБОУ «СОШ №67» г. Брянска Воейковой Оксаны Сергеевны,
учителя физики МБОУ «СОШ №67» г. Брянска Чеботковой Оксаны Валерьевны,______________
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации: «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы 
Минюстом России per. № 4145 от 22.01.2003 (далее - ПТЭЭП), а именно:

Конкретное описание (существо) Наименование Предписыва Срок
№№ выявленного нарушения нормативного емые меры устранения
пп документа и по нарушения

номер его устранению
пункта, выявленного

требования нарушения
которого

нарушены (не
соблюдены)

mailto:priok@gosnadzor.ru
mailto:bryansk@priok.gosnadzor.ru


1 2 3 4 5
1 Отсутствует паспорт на заземляющее 

устройство.
ПТЭЭП п. 
2.7.15.

Устранить
нарушение.

15.01.2018

На основании статьи 21 пункта 2, статьи U• пункта 1 Федерального закона от 26
марта 2003г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в 
соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) 
юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №67» г. Брянска, предписывается устранить 
вышеуказанные нарушения в установленные сроки и не позднее указанных сроков 
выполнения пунктов предписания №959/6-ЭП-Б от 10 ноября 2017 года направить 
заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора уведомление об 
исполнении предписания.
(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистраш 
адрес места жительства),

Предписание выдал:
Сенченков Владимир Викторович 

(ФИО)

n p u d kosco a  у п р а вл я т ь  
Яосгвпицззззэ

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
Воейкова Оксана Сергеевна 

__________________________ директор МБОУ «СОШ №67» г. Брянска
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководите, 
уполномоченного представителя)

”__10_" ноября 2017 г. Й


