
ФЕШРДЛЬНАЯ СJfЮКБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕ)GIОЛОГИ[IЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

еостЕхнАдзор)
ЕНИСЕЙСКОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

пр.Мирq д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (з9|)227-53-з8, Факс: (39|)227-33-97. E-mail: krsk@qnls.gosna4zp=r.,чhlФ_:/enis.gosnadzor.rr/
окIIо 9761422з, огрн 1062466|5з342, инrукпп 24ббlцl07 124660|00l

ПоСТАНоВЛЕНИЕ Jф 14\53.Юл/95
о нч}значении административного наказil{ия

Восточньй территориальньй
отдел Енисейского упразления
ростехнадзора
Красноярский край. г. Канск.
Ул. 40 Лет Октября. 66А.

(месю вынесения постановления, alpec)

14 час. 00 мин.
(время вынесения посгановления)

Я, и.о. начальника Восто.пrого территориального отдела ЕнисейскогО упрalвлоЕиrl

Ростехнадзора КеЙдюк О.П., служебное удостоверение То-17 J\b 0158,

рассмотрев дело об административном прzlвонарушении, возбужденное на основании

про (постановлени,Iпрокурора)
в.. в отношении юридического лица - кгку кканский детский

допл "r. 
Юд. Гu.чр""uо по статье 9.11. КодексаРоссийской Федерации об

административньD( правонарушениrrх.

свеленuя о лuце, в omшolaeшaa коmоро2о возбужdено dело об аDманuсmраmuвном
правонаруlаенаu

Полное наименовЕtние юридичоского лrацп Краевое государственное казённое у,ФеждониО

Ю.А. Гагарина>
Сокршчённое нtмменование юридического лплца кгкУ <Кшrский детский дом им, ю,А,

Гагарина>>

04.0б.2018г.
(датавынесения постановления) r,

,i

Фактический адрес:
_24

,Щело рассмотрено и посТаноВлениеВьшесеноВприсУгсТВиизаконногопредстаВиТеJUI.
_ пIrl.,ёrтпltя КГКV <<Канский летскийюридического

им. Ю.А. Гагарина>

.Щокумент, подтворх(дающий полпомочия законцого гrредставителя (защитника):

Приказ Ng 132 от 02.12.1996г.

,Щокрtент, удостоверяющий лиIшость законного представитеJU{:

краю в г. Канске и Канском р-не.
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мрес места жительства фегистрации) законного предстЕtвитеJuI:

Положения ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.4, 25.5, З0.|. Кодекса Российской Федерации об

ад\,{инистративньD( прЕlвонарушениях, о моем праве знtжомиться со всеми материatлzlN,Iи дела,

давать объяснения, предстtlвJulть доказательства, зчlявJIять ходатаЙства и отвоДы,

пользоваться юридической помощью защитникц обжаловать постzlновление по делу, а так

же иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения СТ. 51

Конституции РФ, согласно которой никто не обязан с IIротив себя саллого,

своего супруга и близких родственников мне понятны

(подпись, фамилия, инициалы законного (иного)
адм]

лиц4 в отношении которого возбулtдено дело об

Сведения о владении законным юридического лица, в отношении

потребности в услугах переводчика:
в чслчгах пеDеводtмка не нуждается

УСТАНоВИЛ:
При проведении плtlновой выездной проверки КГКУ кКанский детский дом им. Ю.А.
Гагаринa> на предмет соблюденr{я,обязатеJьньD( требовалий по обеспечеЕию безопасности в

электроустаIIовкtlх по распоряжению и.о. заместитеJIя руководителя Енисейского управленшI
Ростехнадзора от 05.04.2018г. Nэ 1238-р/кр выявлоны нарушеншI IIрЕlвил устроЙства и
эксплуатации энергопотребляrощих ycTtlнoBoK. В зданиях и помощениrtх пре.щIриятия

осуществJUIется производственнаrI деятельность, осуществJUIется потребление электрической
энергии, работает освещение и другие энергопотребляющие установки

(краткие сведения об объеrге, на котOром обнаружено правонарушение, в том числе о его эксплУатации)

1. Не назначен заместитель ответственного за электрохозяIlство для непосродственного
вьшолнения обязаяностей по организации эксплуатации электроустalновок, имеющий Y
группу по электробезопасности из числа руководителей и специаjIистов_- наDушоны
требования п.1.2.3.. п.1.2.7. Празил технической эксплуатации электроустшrовок
потребителей:
2. У электромонтёра Грудко Н.В. прошёл срок очередной проверку знаний норм и правил

работ в элекц)оустановках - нарушеЕы требования п
эксплуатации электроустановок потребителей:
3. Штат rIреждения не укомплектован подготовленЕым элекц)отехническим персоналом для
обслуживаrrия элекц)оустановок выше 1000 В.
Не заключен договор на обсrryживание и текущий ремонт кабельной линии КЛ-6 кВ) 2ААБл
Зхl20 L:2хЗ0 м. со специализированной организацией - нарушены требоваrrия п.1.2.1.

Правил технической эксплуатации электроустшrовок поцrебителей:
4. ЭлектроустаIIовки не обеспечены средствtlNIи защиты в соотв9тствии с нормами
комплектованая средствtlми защиты - нарушены требовilIш
технической эксплуатации электроустановок потребителей:
5. На ТП М 4Зб неверно указана мощность установленньIх MacJuIHbIx трансформоторов;
нарчшены требовшrия п.2.2.20. Правил технической эксплуатации элекгрочстаrrовок
потребителей:
8. Токоведущие части автоматического выкJIючатеJIя в электрощитовоЙ адdинистративного
корпуса ц9 затцищоны от слуrайньтх прикосновений - нарушены требоваIIия п.

технической эксплуатации электроустаJ{овок потребителей:
11. На щитах освещения (ЩО) спztльного корпуса не выполнены llflдписи_:_ддрyшены

12. Штепсольные розетки в помещеЕиrгх где пребывают дети устаIIовлеЕы на высоте меное
1,8 м. от уровня пола : нарушены требовани
(ПУЭ). издание 7.

которого возбуждено дело об административном правонарушении, русским языком, О
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Время обнаружения (совершения) прtшонарушения:
25.05.2018г. в 15 час. 00 мин.
Место совершениJ{ (обнаружения) правонарушениrI:
663604. Красноярский край. г. Канск. чл. Куйбышева- 5

Обстоятельства правонарушения подтверждают: протокол от Jtlb l4l53.ЮЛ/95 от 29.05.2018г..
акт проверки J\Ъ 14195/1238/2018 от 25.05.2018г..
что явJUIется адд{инистративным прztвонарушением, ответственность за которое
предусмотрена ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об адмиЕисц)ативньD(
IIрtlвон8рушениrгх.

,Щанное административное нарутпеЕие

допущено по вино: юридического лица - КГКУ кКанский детский дом им. Ю.А. Гагарина>

На.пичие смягчающих или отягчающих обстоятельств (ст.4.2 и 4.3 КоАП РФ):

Законньй представитеJIь юридического лица, в отношении которого ведется производство

по деJIу об адплинистративном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дола
об административном прzlвонарушении бьш уведомлен надлежащим образом, а именно:

определением от "29" мая 2018г. Nа 14l53.ЮJI/95.

На.пише ходатайств и отводов: О' 
n нffi

Исходя из вышеизложенного, с rIетом обстоятельств, указанньж в ст. 26.1 Кодекса

Российской Федерации об административIIьD( прtlвонарушениях и руководствуясь ст. ст.

22.1, 22.2, 2з.29, 299 Кодекса Российской Федерации об административньD(

прчшонарушениях
Руководствуясь ст. 23.3 0. u ст. 29.| -29.1З КоАП РФ,

ПОСТАНОВИII:
Признать юридиtIеское лицо - кгку <Каrrский детский дом им. ю.А. Гагарина>

виновным в совершении административного прilвонарушения, ответственность за которое

предусмотрена ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административньD(

правонарушениях
выразившееся в нарушении требований Правиц технической экспlryатации электроустановок

потребителей ц. Пр@ил .ч_стро.йства электроустановок
и назнатмть нtжzвание в виде: административного штрафа в размере: 20 000 (двадцать

тысяч) рублей, которьй должен быгь внесён на счет 40101810600000010001 ОТДеЛеНИе

Кр*r-ро г. Красноярск уФК по Красноярскому краю (Енисейское управление
РБстехнадзора), инн 2466144107, Бик 040407001, кпп 246601001, кБк
4981 16410oootoooot40, октМо 04720000, лицевой счёт администратора доходов бюджета

Ns 04191829700 г. Канск, УИн 49824501806145395009
не 11озднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в закоЕную силу. Копию

документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлоченное к адdинистративной

ответственности, в течение срока, установленного дJUI уrrлаты шrтрафа в соответствии со

ст. з2.2 Кодекса Российской Федерации об ад{инистративньIх пр€lвонарушениях,

предстZIвJUIет по адресу: г. Канск. ул. 40 лет октября. 66Д стр. 1 часть здаяия 2

В соответствии со статьями 30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об

административньD( прЕtвонарушениях постаIIовление по деJry об адdинистративном

правонарушении может бьrгь обжаловапо выш9стоящемУ должностномУ лИЦУ или В

судебном порядке в течение 10 суток со дIш вруIения или получониJI копИи постаноВлони,I.

постановление по деrry об административном правонарушении вступает,в сиJry в

соответствиИ со статьей 31.1 Кодекса Российской Федерации об административньD(

праВонарУшениях После исТечениrI срока' УстаноВленного Для обжа-поВания. '
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При отсугствии документ4 свидетельствующего об уплате административного штрафа, по
истечении шестидесяти дней со срока, укiвtlнного в ч. l ст. З2.2 Кодекса Российской
Федерации об административньD( правонарушеншf,х, постЕlновление нЕшрtlвJIяется сулебному
приставу-исполнителю для взыскания суI\{мы административного штрафа в поряДке,

предусмотренном федершrьным зtконодательством.
В соответствии с ч. 1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об адdинистративньD(

правонарушениrIх неуплата административного штрафа в устulновленный срок влочет

наложеЕие адdинистративного штрафа в двукратном ршмере суммы неуплаченного

административного штрафа.

с постановлением ознакомлен.

"04" июня 2018г. Свириденко д.Г.
(фамппая, инициалы)

. начч}ль
(доrпкносгь лица,

посгановление)

Копия постановлениrI
представителю):

"04" июня 2018г.

Настоящее поотановление вступило в (

Кейдюк о.П.
(фамилия, иниlцлмы)

отношении которого оно вьшесено (или его

Свириденко А.Г.
(фамилия, инициалы)

20_г. *(-)
Срок предъявления настоящего постановления к исполнению - в течение 2-х лет со дtш всцдленLuI
постановления в законную сI4гry.

Сведения о предоставлении отсрочки или рассрочки

(лата и номер опродолония о предоставлении отсроqки или рассрочки, дат-4 с которой начинается срок исполнения насmящего
постановления)

*заполняgгся по истечении срока дlя обжалованиJl и вступлсния постаповлениJI в силу при направлении в с.тrркбу судебных приставов

По состоянию (_) , 20_г.штраф не уплачен. 
*

*заполняgгся при напрiшлении в сrrужбу судебных пристarвов (в сrryчае пе)платы в добровольном порядке админиФрапвного штрафа в

течение 60 дней со дя вступления постановлеtlия в спrry).

(должность лиц4 вынесшеrо
постановление)

(подпись) (фамилия и инициалы)


