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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05-218-31 
по делу об административном правонарушении

•Зв

Ростовская область, г. Шахты,_______________
проспект Победы Революции, 106-а__________
Таганрогский территориальный отдел по_____
государственному энергетическому надзору 
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(место составления, населенный пункт, организация)

Я, исполняющий обязанности заместителя начальника Таганрогского территориального 
отдела по государственному энергетическому надзору Северо - Кавказского управления 
Ростехнадзора Щурков Александр Владимирович, служебное удостоверение TQ-08 № 0201,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, в отношении 
юридического лица -  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 2 "Ягодка” города Новошахтинска, возбужденного па 
основании протокола об административном правонарушении от 23.01.2018г. № 05-218-31, 
ответственность за совершение которого предусмотрена статьёй 9.11. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 "Ягодка" города Новошахтинска.
Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 2.
Юридический и фактический адрес: 346930. Ростовская область, город Новошахтинск, улица 
Шевцовой,72. ОГРН-1026102482911,
Реквизиты: ИНН-6151007168, КПП-615501001, л/сч. 20586У82460 УФК по
Ростовской области Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК- 046015001, р/сч. 
40701810860151000163, ОКПО- 48270418, ОКОГУ- 4210007, ОКАТО- 60430000000, ОКВЭД- 
85.11, ОКФС-14, (ЖОПФ-75403, ОКТМО- 60730000.
Заведующий - Землякова Светлана Ивановна,
(тел./факс: 8-86369-28384; сот. 8-906-4534137; E-mail: Svetlana.zemlyakova.72@mail.ru________

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для индивидуальных 
предпринимателей), адрес регистрации, постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность (при наличии), телефон, иные сведения.

2' Для юридических лиц, полное наименование, адрес место нахождения и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель, иные сведения

при участии: заведующего МБДОУ д/с № 2, Земляковой Светланы Ивановны, чья личность 
установлена паспортом 60 17 179804 выданного отделом УФМС России по Ростовской

«30» января 2018 г.
(лата составления)

mailto:upr@sko.nadzor.ru
http://www.sevkav
mailto:Svetlana.zemlyakova.72@mail.ru
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области в городе Новошахтинске, 10.08.2017г, Ростовской области, 19.11.2009 г., приказ о 
приеме на работу на должность заведующего от 19.11.2015г. № 104, которому разъяснены_____

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты .доверенности и т.п.)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 
и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

________ __________________ / .За.гьлллхг/Ьй. С ^  /
(подпись) (инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:
« »

Государственным инспектором Таганрогского территориального отдела по 
государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Долгих Валерием 
Юрьевичем, при проведении проверки на объекте (ах): электроустановок 0,4 кВ, по адресу: 
346930, Ростовская область, город Новошахтинск, улица Шевцовой,72, принадлежащих 
(находящихся в эксплуатации): Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 2 "Ягодка" города Новошахтинска, выявлены нарушения 
обязательных норм и правил, обнаруженные (совершённые) 22.01.2018 г. в 11 часов 00 минут 
в области электроэнергетике, а именно:
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных 
Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г. (далее по тексту - ПТЭЭП);
- «Правил устройства электроустановок», утверждённых приказом Минэнерго России от 
08.07.2002 № 204 (далее - ПУЭ):_______________

№
п\п Описание и характер выявленных нарушений

i

Нормативный 
правовой акт, 
нормативный 
технический 

документ, требования 
которого нарушено 

или (и) не соблюдено
1. В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», нет общей однолинейной схемы МБДОУ д/с № 2, 
подписанной ответственным за электрохозяйство и вывешенной в 
помещении электроустановок ВРУ-0,4 кВ на видном месте.

п.1.8.1, п.1.8.2, 
п.1.8.3, п.1.8.6, 
п.1.5.18,
п. 2.12.5 ПТЭЭП

2. В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», в ВРУ-0,4 кВ МБДОУ д/с № 2 и в пищеблоке, нет 
диэлектрических ковриков. *

п.1.2.2
ПТЭЭП

оь. В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», металлическая посудомоечная ванна в пищеблоке 
МБДОУ д/с № '2, не присоединена к системе уравнивания 
потенциалов отдельным заземляющим проводником.

п. 1.7.2 ПТЭЭП, 
п. 7.1.88 
ПУЭ

4. В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», по территории МБДОУ д/с № 2 проходит BJI-0,4 кВ, 
выполненная кабелем без несущего троса, на котором имеются 
скрутки. На BJI должны, как правило, применяться самонесущие 
изолированные провода (СИП).

п.1.2.2, п.2.3.7, 
п.2.3.11 
ПТЭЭП, 
п. 2.3.65 
п. 2.4.13 
ПУЭ
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: В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок п. 1.2.2, п. 1.6.1
потребителей», МБДОУ д/с № 2 не в полном объеме обеспечило ПТЭЭП 
проведение технического обслуживания, планово
предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции 
оборудования электроустановок, электропроводки, эксплуатируемых 
более 40-50 лет.

(изложение обстоятельств и события правонарушения)

5 _ тоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.):
- протокол об административном правонарушении от 23.01.2018 г. № 05-218-31;
- :-:опия распоряжения от 11.01.2018г. № 83/Р;
- - опия устаза МБДОУ д/с № 2;
- - опия свидетельства серия 61 № 007334646;
- копия приказа от 19.11.2015г. №104;
- копия трудового договора с руководителем от 19.11.2015г. № 35/15;
- копия должностной инструкции заведующего МБДОУ д/с № 2;
- копия договора энергоснабжения от 01.02.2017г. № 1257;
- уведомления о времени и месте составления протокола об административном 
правонарушении б/н от 22.01.2018г.;
- фотоматериал по выявленным нарушениям,
что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 9.11 Ко АП РФ «Нарушение правил пользования топливом, электрической и теплеtoft 
энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и 
транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки» и_влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.___________

(наименование административного правонарушения)

Так как в соответствии с п. 1.2.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», утвержденных Минэнерго России от 13.01.03г. № 6, зарегистрированных 
Минюстом России от 22.01.03г. № 4145, Потребитель обязан обеспечить: содержание 
электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с 
требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических 
документов; своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово
предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и 
электрооборудования; подбор электротехнического и электротехнологического персонала, 
периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности 
труда, пожарной безопасности; обучение и проверку знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала; надежность работы и безопасность эксплуатации 
электроустановок; охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; 
охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок; учет, анализ и расследование 
нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией 
электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения; представление 
сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых 
несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок; разработку должностных, 
производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического 
персонала; укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами 
пожаротушения и инструментом; учет, рациональное расходование электрической энергии и 
проведение мероприятий по энергосбережению; проведение необходимых испытаний 
электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и 
средств учета электрической энергии; выполнение предписаний органов государственного
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энергетического надзора; а также согласно п. 1.6.1. вышеуказанных Правил потребители 
должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных 
ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок, а потребителем 
электрической энергии, на основании выше указанного договора энергоснабжения, является 
юридическое лицо МБДОУ д/с № 2, то нарушения допущены по вине юридического лица 
МБДОУ д/с № 2, так как юридическое лицо МБДОУ д/с № 2 своими действиями 
(бездействием) нарушило требования норм и правил в области электроэнергетики, а именно: 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 
22.01.03г., «Правил устройства электроустановок», утверждённых приказом Минэнерго России 
от 08.07.2002 № 204.

Из части 2 статьи 2.1 Ко АП РФ следует, что юридическое лицо признаётся виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или 
законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их устранению.

Проверкой не выявлено доказательств, подтверждающих, что МБДОУ д/с № 2 
предпринял все зависящие от него меры по надлежащему исполнению требований 
действующего законодательства и недопущению совершения административного 
правонарушения. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих 
возможность соблюдения действующих норм и правил, нарушение которых служит основанием 
для привлечения к административной ответственности, проверкой не установлено.

Наличие отягчающих административную ответственность обстоятельств, 
предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ не установлено, но установлены смягчающие 
административную ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 КоАП РФ, а 
именно раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном 
правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно определением от 
24.01.2018г. по делу № 05-218-31, вручено 24.01.2018г. непосредственно заведующему МБДОУ 
д с № 2 Земляковой С.И.

Наличие ходатайств и отводов: не поступало.________
(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ в рассматриваемом случае не 
имеется, поскольку обстоятельства, подлежащие восприятию должностным лицом, 
рассматривающим дело, как исключающие существенную угрозу охраняемым общественным 
:тношениям в сфере электроэнергетики, юридическим .лицом не приведены. 
Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы 
: храняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и 
имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение 
л : следствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются 

Нтоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. В 
рассматриваемом случае административное правонарушение не может быть 

л:: значительным, поскольку существенно нарушает охраняемые общественные 
■ г соотношения.

Факт административного правонарушения материалами дела доказан и не оспаривается
крушителем.

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса 
: : :;:-:й;:<ой Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 
111 11 30. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения
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ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 2 "Ягодка" города Новошахтинска _______________

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 9.11 Ко АП РФ, выразившееся в нарушении правил пользования топливом, 
электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации 
электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 
хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов 
его переработки______________________________________________________________________

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде административного штрафа в размере
20 ООО (двадцать тысяч) рублей,

(прописью)

который должен быть внесен на:
Получатель: УФК по Ростовской области (Северо-Кавказское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору л/сч. 04581494530);
ИНН 2310009818; КПП 230901001;
Счет 40101810400000010002,
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону,
БИК банка 046015001, КБК 498 1 16 41000 01 6000 140, ОКТМО 60740000,
УИН № 49823091801052183105 

Назначение платежа: административный штраф МБДОУ д/с № 2 по Постановлению от 
30.01.2018г. №05-218-31_______________________________________________________________

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу.
\

Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к 
административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа 
в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, представляет по адресу: 346500, г. Шахты, пр. Победа Революции, 106- 
а, телефакс (8 863 6) 25-91-25, E-mail: shmo@sevkav.gosnadzor.ru_____________________

(адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 
29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарущениях (если были 
изъятия): изъятия не проводились.

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях постановление по делу об административном 
правонарушении может быть,, обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном 
порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную 
силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, 
по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.
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В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет 
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа.

С постановлением ознакомлен:

« 30» 0/ __________ 2018г. ^
(подпись) (инициалы, фамилия)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

И.о. заместителя начальника Таганрогского территориального отдела по государственному 
энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

ение)

Щурков А.В. 30.01.2018 г.
(фамилия, инициалы) \\ V  ^ // (дата)

мл.
Копия постановления вручена лицу, в отношениикоторого оно вынесено (или его законному 
представителю):

« 3 0 » Р /__________2018г. <$-*>
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением: 
«____»____________________2018г. по адресу:

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:^
Штраф взыскан «___»_________________ 20__года.
Копия квитанции (платежного поручения) прилагается № __________


