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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

«28» марта 2019 г. г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 4
(дата составления) (место составления)

Дело №30-08/22-19

Мною, заместителем начальника Волгодонского территориального отдела по 
государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора 
Боевой Е.А., служебное удостоверение ТО-08 №0366,

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

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Колокольчик» г.Волгодонска, далее МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска, 
юридический и фактический адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Черникова, 
Д- 4___________________________________________________________________________________
1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;
2) Фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) Фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, без гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению должностным лицом административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях: «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 
эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его 
переработки», а именно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утверждённых приказом Министерства энергетики России от 13.01.2003 № 6,
зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003, 
регистрационный № 4145, далее ПТЭЭП:
1. Токоведущие части аппаратов защиты щита ШР - 2 не ограждены от 

случайных прикосновений (отсутствует защитная шторка).
пункт 2.2.4 
ПТЭЭП

2. Не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто 
проложенные заземляющие проводники системы молниезащиты 
здания детского сада.

пункт 2.7.7 
ПТЭЭП

3. На лицевой сторонах панелей щитов освещения частично 
отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений 
автоматических выключателей (нумерация).

пункт 2.2.20 
ПТЭЭП

4. Токоведущие части аппаратов защиты в помещении пищеблока не 
ограждены от случайных прикосновений.

пункт 2.2.4 
ПТЭЭП
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5 . Токоведущие части аппаратов защиты щита ШР-5 не ограждены от 
случайных прикосновений (отсутствует защитная шторка).

пункт 2.2.4 
ПТЭЭП

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных
(пункты и статьи законов Российской Федерации)

правонарушениях обязываю принять меры по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению должностным лицом административного правонарушения.

Информацию о принятых мерах представить в Волгодонской территориальный отдел по 
государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по 
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 4, в течение одного месяца 
со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность 
по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом 
порядке.

Заместитель начальника Волгодонского территориального отдела по государственному 
энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(должность лица, вынесшего постановление)

/Я оЬ 2019 г.
(дата)

Представление вручено (направлено по почте):
(дата, номер заказного письма, уведомления)

 a nV *п(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) дата бручёнйя)


