
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГОТЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 94-58-58 , Факс: (8442) 94-14-14 
Е-та!!: ЬПр://\у\уу/.пуо1.§озпас120г.ги 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219/15-2016 
о назначении административного наказания 

« 19 » сентября 2016 г. 
(дата составления) 

г. Балаково, ул. Ленина 100 
(место составления) 

Я, начальник Балаковского территориального отдела Нилсне-Волжского управления 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удоеговерения) 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пластинкин 
Алекса1шр Николаевич, удостоверение № 07- 0244 выдано 31.12.2013 
рассмотрел материалы дела об административном правонарушении возбужденного протоколом 
№ 219/15-2016 от «19» сентября 2016 года, составленным государственным инспектором 
Балаковского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 
Кандагуровым Сергеем Александровичем в отношении заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения - Детский сад № 1 села Натальино 
Балаковского района Саратовской области (далее «МАДОУ «Дегский сад № 1»). 
Сведение о лице, в отношении которого рассмотрено дело: 
Липатова 1у1арйна Петровна. родилась 17.09.1964 ~ в г. Б У Л Г Й Т Ш В О ; — С а р а т е э е к о й 
области ; 
1. Для физических лиц- фамилия ,имя, отчество, дата и место рождения. 

Паспорт 6.3 09 422439 выдан отделом УФМС России по Саратовской области в г. Баааково 
20.10.2009 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты 

Адрес места жительства (регистрации) Саратовская область, г. Балаково. ул. Энгельса, д. 43. 
(для индивидуальных предпринимателей) , адрес регистрации, постоянного места жительства, место и адрес работы. 

Место работы, должность заведующий МАДОУ «Детский сад № 1». тел. 89378124694. 
занимаемая должность (при наличии), телефон, иные сведения 

Юридический и фактический адрес: ул. Гагарина, д. 4. с. Натальино. Балаковский район. 
Саратовская область, 413801. 
2. Для юридических лиц, полное наименование, адрес место нахождения и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские 

реквизиты, телефон, руководитель, иные сведения ~" 

При участии заведующего МАДОУ «Детский сад № 1» Липатовой Марины Петровны 
(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 правонарутпениях, 
разъяснены 

(инициалы, фамилия) (подпись) 

УСТАНОВИЛ: 
В период с "12" сентября 2016г по "16" сентября 2016г государственным инспектором 

(изложение обстоятельств и события правонарушении) 

Балаковского территориального отдела Нижне-Волжского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Кандагуровым СергесхМ 



Александровичем на основании распоряжения 4110/15-РП от 06.09.2016 была проведена 
плановая выездная проверка МАДОУ «Детский сад № 1», расположенного по юридическому и 
фактическому адресу: ул. Гагарина, д. 4, с. Натальино, Балаковский район, Саратовская 
область, 413801, с целью контроля выполнения и соблюдения организацией обязательных 
требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов. По итогам 
проверки «16» сентября 2016г. по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, д. 100 был составлен 
протокол об административном правонарушении № 219/15-2016 в отношении заведующего 
МАДОУ «Детский сад № 1» Липатовой Марины Петровны, к протоколу приложен акт 
проверки № 4110/15-А от "16" сентября 2016 г. В соответствии с указанными документами 
установлено, что эксплуатация электроустановок МАДОУ «Детский сад № 1», осуществлялась 
с нарушениями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. 
№ 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г., 
регистрационный № 4145) (далее по тексту ПТЭЭП), а именно: 

1. Работники электрохозяйства не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях. Нарушен п. 1.7.14. ПТЭЭП; 

2. Отсутствует опознавательный знак у места ввода заземляющих проводников помещение 
ВРУ-0,4 кВ МАДОУ «Детский сад № 1». Нарушен п. 2.7.2. ПТЭЭП, п. 1.7.118. Правил 
устройства электроустановок (7 издание); 

3. Отсутствует запасной комплект ключей от электроустановок. Нарушен п. 3.13. Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденных Приказом Минтруда РФ 
от 24.07.2013 № 328н (зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 № 30593); 

4. Отсутствует (не представлен) приказ о предоставлении работникам МАДОУ «Детский сад 
№ 1» права: вьщачи нарядов и распоряжений, единоличного осмотра электроустановок, 
ответственны?.! руководителем работу производителем работ, допускающим. Нарушен п. 
1.8.2. ПТЭЭП; 

5. Не вьшешен перечень средств защиты в месте их хранения. Нарушен п. 1.3.9. Инструкций 
по применению и испьгганию средств защиты, используемых в электроустановках; 

6. Отсутствует (не представлен) перечень технической документации по электрохозяйству. 
Нарушен п. 1.8.2. ПТЭЭП; 

7. Отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем календарный график 
прохождения проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. Нарушен п. 
1.4.27. ПТЭЭП; 

8. Отсутствует (не представлен) перечень должностей и профессий, требующих присвоения 
персоналу I группы по электробезопасности. Нарушен п. 1.4.4. ПТЭЭП; 

9. В комнате персонала используется светильник без рассеивателя. Нарушен п. 2.12.7. 
ПТЭЭП; 

10. ВРУ-0,4 кВ не вывешена однолинейная схема. Нарушен п. 1.8.6. ПТЭЭП. 
При составлении протокола об административном правонарушении заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 1» Липатова Марина Петровна пояснила, что замечаний к протоколу не имеет. 
При рассмотрении дела также пояснила, что замечаний к протоколу не имеет. 

Рассмотрев материалы дела, начальник Балаковского территориального отдела Нижне-
Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Пластинкин Александр Николаевич усматривает в деятельности заведующего МАДОУ 
«Детский сад № 1» Липатовой Марины Петровны признаки административного 
правонарушения предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части нарушения п.п. 1.4.4., 1.4.27., 1.7.14., 1.8.2., 1.8.6., 
2.7.2. 2.12.7. ПТЭЭП. Являясь заведующим МАДОУ «Детский сад № 1» Липатова Марина 
Петровна не обеспечила надлежащее выполнение работ по организации правильной 
эксплуатации электроустановок МАДОУ «Детский сад № 1», что привело к нарушению 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». 
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в соответствии со статьей 2.4. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае 
совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением, либо 
ненадлежащим исполнением своих обязанностей. 

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и 
т.п.) 
Акт проверки № 4110/15-А от 16.09.2016, протокол об административном правонарушении № 
219/15-2016 от 16.09.2016 
Что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 
ч. ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, ответственность за которое, для должностных лиц, предусмотрена в виде 
административного штрафа в размере от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей. 
Нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации 
энергопотребляющих установок 
(наименование административного правонарушения) 

допущено по вине: заведующего МАДОУ «Детский сад № 1» Липатовой Марины Петровны 
так как своими действиями (бездействием) нарушил(а) требования п.п. 1.4.4., 1.4.27., 1.7.14., 
1.8.2.. 1.8.6.. 2.7.2. 2.12.7. ПТЭЭП 
Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: ранее к административной 
ответственности не привлекалась, что относится к смягчающим обстоятельствам. 
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном 
правонарушении был (а) уведомлен(а) надлежащим образом, а именно: 
определением от « 16 » сентября 2016г. № б/н 
Наличие ходатайств и отводов: не поступили , 

(поступили/не поступили, результаты рассмотрении) 

Исходя КЗ вышеизложенного, с >"-1гтом о б с т о я т е л ь с т в , указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 
29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
Наличие ходатайств и отводов: не поступили 

(поступили/не поступили, результаты рассмотрении) 

Исходя из вьпиеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской 
Федерации об административньк правонарушениях и руководствуясь ст.-ст. 22.1, 22.2, 23.29, 
29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

ПОСТАНОВИЛ: 
Признать Липатову Марину Петровну 

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

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях выразившееся, в нарушении правил пользования энергией, правил 
устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок 

(наименование административного правонарушения) 

И назначить в виде: административного штрафа в размере: 2000 ( двух тысяч) рублей, 
который должен быть внесен на: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ - Управление Федерального казначейства по Саратовской области (Нижне-
Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому н 
атомному надзору) 
Расчетный счет: 40101810300000010010; 
Банк: Отделение Саратов г. Саратов; 
БИК: 046311001; ИНН получателя: 3444046034; 
Код доходов: 498 1 16 41000 01 6000 140; 
КПП получателя: 344501001; 
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УИН 498 6439 1609 21915201 2 
ОКТМО: 63 607 101 Статус плательщика «08»; 
(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: 410012, г. Саратов, ул. Московская, 94 

( 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 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 ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренного 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 постановление ознакомлен(а). 

2016г. 
подпись) (инициалы, фамилия) 

Мжность) 

Начальник Балаковского территориального отдела 
(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия 

(должность лица, 

Пластинкин А.Н. 
(фамилия, инициалы) 

представител№ри^ед^щ{^^!тица)! 
НО^ЛеНИЯ) • р̂у'̂ ;̂ ,̂," 

(дата) 

м . п . 
Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному 
представителю): 

20 г. 
' (гкйпйсь) (инициалы, фамилия) 

(должность) 

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица) 

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением: 
« » 20 г. 

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

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение: 

Штраф взыскан « » 20 г. 
Копия квитанции (платежного поручения) прилагается. 


