
Ф ЕДЕРА ЛЬН А Я СЛУЖ БА  
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О ГИ Ч ЕС К О М У  И А Т О М Н О М У  НАДЗОРУ  

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением 
ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон/Факс: (382-2) 55-76-43/55-76-97, E-mail: tomsk@zsib.gosnadzor.ru

ПРОТОКОЛ №ЭЭП-57/дл 
об административном правонарушении

«09» апреля 2015г. г. Асино, пер. Электрический, дом 3
(дата составления протокола) (место составления протокола)

Государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и
энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления
Ростехнадзора Зюзин Алексей Владимирович___________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)
составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) 
на объекте:
__________________________ МБОУДОД «ДЮСШ№ 1» г. Асино______________
-  (наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания,

сооружения)
расположенном по адресу:

Томская область, г. Асино, ул. Советская, 27
(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

принадлежащей (находящимся в эксплуатации):
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

детей- детско- юношеская спортивная школа № 1 г. Асино Томской области
(наименование юридического лица)

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) 08 апреля 
2015 в "11 часов "00" минут в области: электроэнергетики

а-именно:
При осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» г. 
Асино обязательных требований законодательных и нормативных правовых актов на 
основании распоряжения Сибирского Управления Ростехнадзора № 4-06/187 от 31.03.2015 
выявлены нарушения требований «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных приказом № 6 от 13.01.03 Минэнерго РФ и 
зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 года№  4145,такие как:

1 Организационно-распорядительным документом 
не назначен ответственный за электрохозяйство 
и его заместитель.

пункт 1.2.3. 1.2.7. Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденных Минэнерго 
России № 6 от 13.01.2003, 
зарегистрированных Минюстом России 
№4145 от 22.01.2003.

2 На средства учёта электрической энергии 
(уличное освещение) отсутствует паспорт.

пункт 2.11.11. Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденных Минэнерго 
России № 6 от 13.01.2003, 
зарегистрированных Минюстом России 
№4145 от 22.01.2003.

3 В ВРУ отсутствуют электрозащитные средства 
индивидуальной защиты ( в соответствии с 
нормами комплектования), защитные

пункт 1.2.1. Инструкции по 
применению и испытанию средств 
защиты, используемых в
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противопожарные и вспомогательные средства и 
средства для оказания первой помощи 
пострадавшим от несчастных случаев.

электроустановках.
пункт 1.2.2. 2.2.21. Правил технической 

эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденных Минэнерго 
России № 6 от 13.01.2003, 
зарегистрированных Минюстом России 
№4145 от 22.01.2003

4 На средстве учёта электрической энергии 
(счётчиках 3 _ шт.), отсутствует надпись, 
указывающая наименование присоединения, на 
котором производится учёт электроэнергии.

Пункт 2.11.13. Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденных Минэнерго 
России № 6 от 13.01.2003, 
зарегистрированных Минюстом России 
№4145 от 22.01.2003.

(событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых 
актов (если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч._-_ ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - Кодекс). 
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении 
(гражданине, должностном лице):

(нужное подчеркнуть)

Фамилия: Степанов__________ Имя: Валерий________________ Отчество: Анатольевич______

Место работы, должность:
 ____________________ МБОУДОД "ДЮСШ№1" г. Асино, директор_________

-  (для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации)

Дата рождения: 09.09.1964. Место рождения: с. Казанка, Асиновского района
(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт, 69 09 №338581, выдан Территориальным отделом УФМС России по Томской 

  области г. Асино, 23.09.2009г.
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес места жительства (регистрации):
______ г. Асино, ул. Щорса, дом 43, кв. 32.________

Семейное положение, кол-во иждивенцев: не установлено. 
Ежемесячный доход: не установлен.

♦

Ранее к административной ответственности: не привлекался.
(не привлекался; привлекался, когда)

Указанные сведения подтверждаю:

_______________________  Степанов В.А.
(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата)



юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные 
процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны:

___________________________________ Степанов В. А.
^(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его

представителя, дата)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:

(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, фамилия, инициалы, наименование должности 
_ руководителя, телефон)

Ранее к административной ответственности:---------------- -------------------------
(не привлекался; привлекался, когда)

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя:

(нужное подчеркнуть) (фамилия, инициалы, место работы, должность)

для представителя - реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения 

общего собрания акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката)

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса —-__________
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):
(нужное подчеркнуть)

1.  а_---------------
(ФИО, адрес места жительства)

Документ, удостоверяющий личность_____________________________________ ________
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

2 .   -----------------------------------------------------------------

(для юр. лица - полное наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя,
отчество, наименование должности руководителя)

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст, 25.2; 25.6 Кодекса -
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении_____________________________________________________

     /Степанов В.А./
(подпись, фамилия, инициалы, дата, номер и дата документа, удостоверяющего подпись полномочного представителя)

Замечания по протоколу:
_________ 2______________________  ~_____________________________________Степанов В. А.
(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела



Государственный инспектор Томского
отдела по надзору за энергосетями и 
энергоустановками потребителей и
энергоснабжением Сибирского управления Степанов Валерий Анатольевич
Ростехнадзора
Зюзин Алексей Владимирович

__________09.04.2015 _________________________________ 09.04.2015
(должность/^ /фамилия, инициалы, подпись должностного лица, (фамилия, инициалы, подпись физического лица, законного 
составившего протокол, дата) (уполномоченного) представителя юридического лица, дата)

Протокол подписать отказался

(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, отказ заверяется подписью лица, составившего протокол)

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):
1. -   2 . - ________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись, ̂ ата) (фамилия, инициалы, подпись, дата)

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки №4-06/187 от 31.03.2015.
2. Копия распоряжения о назначении Степанова В.А. № 4р от 21.03.2011.
(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт, предписание, приказ о назначении на должность лица,

привлекаемого к административной ответственности,

Копию протокола об административном 
правонарушении получил: ___________
(подпись, фамилия, инициалы)

Степанов В.А. «09» апреля 2015г.


