ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: 933-07-12
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания
Средне-Поволжское управление
• Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
г.Самара, ул. Нагорная. 136«А»
(место составления)

«15» ИЮНЯ 2016 Г.

Я, Врио начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС СреднеПоволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (далее - Управление) Аксёнов Александр Владимирович служебное удостоверение ТО-13
№0193
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела от 10.06.2016 г. №1186Р/380-884-Д об административном правонарушении в отношении должностного лица - директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа №6 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - ГБОУ ООШ №6
г.Новокуйбышевска) Кабиной Оксаны Ивановны
Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:
Кабина-Оксана Ивановна, 29.06.1971 года рождения, место рождения: г.Новокуйбышевск Самарской области, паспорт 36 02 №267369, выдан управлением внутренних дел города Сызрани Самарской области 28.05.2002г., проживающей по адресу: Самарская область, г.Новокуйбышевск,
ул.Суворова, д.15«Б», кв.83, директор ГБОУ ООШ №6 г.Новокуйбышевска, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, пер.Школьный. д.7, тел. (84635) 5-65-56
1. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН,, 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

Рассмотрение дела от 10.06.2016 г. №1186Р/380-884-Д производилось при участии директора
ГБОУ ООШ №6 г.Новокуйбышевска Кабиной Оксаны Ивановны
(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, разъяснены
(подпись)

(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

При проведении с 08.06.2016г. по 09.06.2016г. плановой выездной проверки по вопросу контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в отношении ГБОУ ООШ №6 г.Новокуйбышевска, по адресу:
446218, Самарская область, г.Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7, на основании распоряжения
руководителя Управления М.П. Михайлина от 31.05.2016г. №1186Р, 09.06.2016 в 16 часов 00 минут
были выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России, per. №4145 от 22.01.2003г. (далее - ПТЭЭП), которые допустило должностное лицо - директор ГБОУ ООШ №6 г.Новокуйбышевска Кабина Оксана Ивановна, а именно:
1. Не опломбированы энергоснабжающей организацией клеммники трансформаторов тока
(счетчик электрической энергии ЦЭ6803В, зав. №009026026001696).
Нарушены требования п.2.11.18. ПТЭЭП.
2. Отсутствуют надписи, указывающие наименование присоединения на счетчиках электрической энергии ЦЭ6803В.
Нарушены требования п.2.11.13. ПТЭЭП.
(изложение обстоятельств и события правонарушения)

Обстоятельства правонарушений подтверждают протокол №1186Р/380-884-Д от 10.06.2016г., акт
проверки №08-380-06-16-201 -П от 09.06.2016г. и предписание №08-380-06-16-201-П от 09.06.2016г.,
что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена
ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушения правил эксплуатации энергопотребляющих установок.
(наименование административного правонарушения)

Допущено по вине директора ГБОУ ООШ №6 г.Новокуйбышевска, так как Кабина Оксана Ивановна своими действиями (бездействием) нарушила требования Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г.,
зарегистрированных Минюстом России, per. №4145 от 22.01.2003г.
Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: Кабина Оксана Ивановна привлекается к
административной ответственности за выявленные правонарушения впервые, вину признала, что
может расцениваться при рассмотрении дела об административном правонарушении, как смягчающие обстоятельства.
Лицо, в отношении которого ведется производство по дещ об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно Определением от 10.06.2016г. № 1186Р/380-884-Д.
Наличие ходатайств и отводов: не поступали.
(поступили/не поступили, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.30, 29.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - директора ГБОУ ООШ №6 г.Новокуйбышевска Кабину Оксану
Ивановну, 29.06.1971 года рождения, место рождения: г.Новокуйбышевск Самарской области, паспорт 36 02 №267369, выдан управлением внутренних дел города Сызрани Самарской области
28.05.2002г., проживающей по адресу: Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Суворова,
д.15«Б», кв.83
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
выразившееся в нарушении правил эксплуатации энергопотребляющих установок
(наименование административного правонарушения)

и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере - 2000 (две тысячи)
(прописью)

рублей, который должен быть внесён по следующим реквизитам:

расчетный счет № 40101810200000010001 в Отделение Самара, БИК 043601001, Получатель: УФК
по Самарской области (Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору л/с 04421192740), ИНН 6316007846, КПП 631201001,
ОКТМО 36701000, УИН 49863121606118638081
код бюджетной классификации (КБЮ 498 1 16 41000 01 6000 140.
(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: 446100,
Самарская область,
г. Чапаевск, ул. Октябрьская, 9«А»., факс.: (84639) 2-22-56. СреднеПоволжское управление Ростехнадзора
(адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч.З. ст.29.10 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях (если были изъяты):
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 4.1 ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю
для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
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.
<Л7 &
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Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:
«
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2016г.

4

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

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:
Штраф взыскан

«

»

2016г.

Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.
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Министерство образования и науки
Самарской области
Поволжское управление
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области
(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска)

Средне - Поволжское управление
Ростехнадзора

Администрации ГБОУ ООШ № 6
г. Новокуйбышевска

446218, Россия, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Тел./факс 8846(35)47008
E-mail: school6-nov@mail.ru

Отчет об устранении нарушений.
Ваш Протокол № 1186 р /380-884-д от 10.06. 2016 г. рассмотрен.
В Протоколе об административном правонарушении вы указываете на нарушения:
• Не опломбированы энергоснабжающей организацией клеммники
трансформаторов тока;
Отсутствуют надписи, указывающие наименование присоединения на
счетчиках электрической энергии ЦЭ 6803В.
В связи с вышеизложенным, Администрацией ГБОУ ООШ № 6
г. Новокуйбышевска были приняты следующие меры:
1. Клеммники трансформаторов тока опломбированы.
2. Надписи, указывающие наименование присоединения
электрической энергии ЦЭ 6803В, имеются.

С уважением, директор ГБОУ ООШ № 6

/Ш4^

на

счетчиках

О.И. Кабина
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