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Управление комплексного мониторинга 
отдел мониторинга безопасных условий обучения

АКТ
мониторинга состояния электрохозяйства и электробезопасности

№ 2501/1535/БУО-ЭБ

г. Москва «25» января 2019 г.

На основании: приказа Департамента образования города Москвы от 27.07.2017 № 568 
«Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях 
Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекцией по обеспечению 
деятельности государственных учреждений Департамента образования города Москвы» и 
приказа ГКУ Дирекция Департамента образования города Москвы от 24.10.2018 
№ ПР- 180/8 «О внесении изменений в приказ от 23.08.2017 № ПР- 01- 61/7 «Об организации 
мониторинга в государственных образовательных организациях и государственных казенных 
учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Москвы», сотрудниками 
Управления комплексного мониторинга ГКУ Дирекция ДОгМ был проведен мониторинг 
электрохозяйства Г’БОУ Ш кола № 1535 (юридический адрес: ЦАО, район Хамовники, ул. 
Усачева, д .50), фактический адрес: ул. Усачева, д.50. МРСД № 1, место в рейтинге- 1 
.Настоящий акт составлен представителем Управления комплексного мониторинга ГКУ 
Дирекция ДОгМ ведущим специалистом отдела мониторинга безопасных условий обучения 
Седовым Дмитрием Львовичем(8-910-437-54-51)о проведении 25.01.2019 мониторинга 
состояния электрохозяйства и электробезопасности в отношении объекта по адресу: ул. 
Усачева, д.50, в присутствии представителя образовательной организации инженера 
Противенский Михаил Владимирович (8- 916- 675- 26- 60).

Директор ГБОУ Ш кола № 1535 Сехин Сергей Сергеевич, назначена приказом ДОгМ 
от 19.03.2018 г. № 02/97.

Техник- смотритель зданий (с выполнением работы по руководству АХС), Гагуева 
Леля Саидовна , назначена приказом № 01- 10-41 o r 11.12.2014. (8- 903- 141- 16- 16).

Инженер Противенский Михаил Владимирович., ответственный за электрохозяйство..

Преподаватель- организатор ОБЖ Алешин Александр Васильевич, заместитель 
ответственного за электрохозяйство, 4 гр. по ЭБ в электроустановках до 1000В.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

На объекте выявлены нарушения электробезопасности, которые могут при 
определенных условиях оказать негативное влияние на обеспечение безопасных условий 
обучения.

1. Документы но электрохозяйству и электробезопасности.
Документация ответственного за электрохозяйство (журналы, перечни, приказы) 
представлена не в полном объеме.

2. Обучение но электробезопасности.
Представлен приказ «О назначении ответственных за электрохозяйство». Отсутствуют 
документы подтверждающие наличие 4 группы по ЭБ у ответственного за 
электрохозяйство.
В школе прошли обучение по электробезопасности (II- IV гр.) 20 сотрудников.

3. Технический отчет по электроизмерениям и электроналадочным работам.
Предоставлен Технический отчет по проведению электротехнических измерений . ООО 

«Энергоаудит - М» , №3 от 11.09.2018. Замечания дефектной ведомости устранены частично.

4.Техническое обслуживание систем электроснабжения.

Техническое обслуживание систем электроснабжения осуществляется «ООО Русская 
производственная компания», на основании договора на Оказание услуг по обслуживанию 
инженерных систем зданий для нужд ГБОУ Лицей № 1535 (бюджет 2018- 2019), № 1535- 
087350000081800008 от 30.03.2018, Цена Контракта- 743 тыс. 975 руб. 59 коп. Сроки оказания 
услуг- с 01.4.2018 по 30.04.2019. ООО «Русская производственная компания» присоединена к 
ООО «Единый Поставщик» (договор №1 от 12.12.2018). Представлены журналы по 
техническому обслуживанию и ППР инженерных систем, а также электрооборудования. 
Представлен журнал обслуживания электроснабжения, последняязапись от 26.12.2018. 
Претензионная работа по данному Контракту ведется. Заказчиком в адрес Исполнителя 
направлялась Претензия , исх. № 2 от 27.09.2018 г. ,с выставлением штрафных санкций в 
размере 74 тыс. 397 руб. 60 коп. Штраф удержан из ежемесячной оплаты по контракту за 
октябрь и ноябрь 2018 г.

5. Нарушения требований правил ПТЭЭП и ПОТЭЭ (Правила по охране груда при 
эксплуатацииэлектроустановок) на объектах:

1. На двери электрощитовой не установлен самозапирающийся замок открываемый с 
внутренней стороны без ключа. Срок устранения- 01.02.2019.

2. В элекрощитовой отсутствует комплект запасных плавких вставок. Срок устранения-
01.02.2019.

3. В электрощитовой не испытаны электрозащитные средства (диэлектрические 
перчатки, указатели напряжения. Срок устранения- 19.03.2019.

4. В поэтажных щитах отсутствуют однолинейные схемы.Срок устранение -19.04 2019.
5. В поэтажных щитах пыль на оборудовании.. Срок устранения -  01.02 .2019.
6. Эксплуатируется светильник без защитного колпака. Срок устранения- 28.01.2019
7. Необходимые документы ответственного за электрохозяйство (журналы, перечни.
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8. Ответственный за электрохозяйство не аттестован на 4 гр. по ЭБ. Срок устранения-

Дополнительно выявлены нарушения по состоянию здания :
1. Трещина панели подвесного потолка (коридор цокольного этажа). Срок устранения- 

29.012019. J *
2. Нарушен окрасочный слой стены (коридор цокольного этажа). Срок устранения-

29.01.2019.

Организации оказана консультативная помощь

29.05.2019.

Акт подписали:

от ГКУ Дирекция ДОгМ  
ведущий специалист

о г ГБОУ Ш кола № 1535 
техник- смотритель зданий


