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ПРОТОКОЛ № Б7/320-2193
об административном правонарушении

«14» января 2016 г. г.Белгород ул.Щорса.2В каб.№3
Отдел государственного энергетического надзора и 

надзора за ГТС по Белгородской области 
(место составления протокола)

Я, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по 
Белгородской области Зиновьев Иван Егорович, при проведении мероприятий по контролю 
(надзору) на объекте -  здания Специализированного муниципального бюджетного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Краснояружский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее СМБУСОССЗН 
«Краснояружский СРЦ для несовершеннолетних») расположенных по адресу: РФ. Белгородская 
область Краснояружский район , п. Красная Яруга, у л. Театральная, д!

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ) 
принадлежащих (находящихся в эксплуатации) СМБУСОССЗН «Краснояружский СРЦ для 
несовершеннолетних», где было выявлено нарушение обязательных норм и правил, 
обнаруженные (совершенные) «14» января 2016г. в 11 час. 15 мин. в области: энергосбережения, 
в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 9.11 «Нарушение требований пользования топливом и энергией, правил устройства, 
эксплуатации топлива и энергопотребляющих установок, тепловых сетей объектов хранения, 
содержания, реализации и транспортировки энергоносителей топлива и продуктов его 
переработки» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
КоАП РФ), составил настоящий протокол об административном правонарушении в отношении 
должностного лица -  начальника хозяйственной службы СМБУСОССЗН «Краснояружский CPI [ 
для несовершеннолетних» Касьяненко Ольги Ивановны.
Сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество: Касьяненко Ольга Ивановна
Должность: начальник хозяйственной службы СМБУСОССЗН «Краснояружский СРЦ для
несовершеннолетних»
Дата и место рождения 09.02.1973г, с. Останино Ленинского района Крымской области 
Документ, удостоверяющий личносгьшаспорт 14 И №195214 выдан ТН в Краснояружском 
районе МО УФМС России по Белгородской области в г.Грайворон 15.12.2011г.
Адрес места жительства (регистрации):
РФ, п.Красная Яруга ул.Солнечная д5
Документ, подтверждающий должностные полномочия:
11риказ о приеме на работу № 78 по РСРЦ от 31.07.1998г.
Семейное положение, кол-во иждивенцев: замужем, двое ежемесячный доход: 9 тыс.рублей 
Ранее к административной ответственности не привлекалась

11ривлекался, нс привлекался, когда

Указанные сведения подтверждав^ Касьяненко Ольга Ивановна___________ 14.01.2016г
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фамилия, инициалы, полнись. дага,лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Положения, предусмотренные ст. 25.1, 30.1 Кодекса о праве знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также 
иными процессуальными правами предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и положения ст. 51 Конституции РФ, согласно которой 
никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется федеральным законом, мне разъяснены и понятны, с нравами 
ознакомлен прочтением вслух, русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь 
_ Касьяненко Ольга Ивановна___________ 14.01.2016г

(лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, подпись, дата)

Существо административного правонарушения:

На основании Распоряжения Верхне-Донского управления Ростехнадзора Б7/320-2193 от 
31.12.2015 г государственным инспектором отдела госэнергонадзора и надзора за 
гидротехническими сооружениями по Белгородской области Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора Синицей Дмитрием Игоревичем проведена плановая выездная проверка 
СМБУСОССЗН «Краснояружский СРЦ для несовершеннолетних» на предмет соблюдения 
проверяемой организацией обязательных и иных требований, установленных правовыми актами 
Российской Федерации, в части соблюдения организацией требований законодательства в 
области энергосбережения и энергетической эффективности.

Плановая выездная проверка СМБУСОССЗН «Краснояружский СРЦ для 
несовершеннолетних», расположенного но адресу: Краснояружский район , п.Красная Яруга, 
ул.Театральная, д !, была проведена в период с 12.01.2016г. по 14.01.2016г.
Результаты проверки зафиксированы в Акте проверки от 14.01.201 бгода № Б7/320-2193 .

С Актом проверки № Б7/320-2193 от 14.01,2016г ознакомлена_Касьяненко Ольга
Ивановна________________________________________________________ 14.01.2016г _

Ф.И.О., подпись, дата-день составления акта проверки
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 

в электроэнергетике, допущенные начальником хозяйственной службы СМБУСОССЗН 
«Краснояружский СРЦ для несовершеннолетних» при эксплуатации электроустановок здания,

Касьяненко Ольгой Ивановной:
(ф.и.о. лица, допустившего нарушения)

1. Лицо ответственное за электрохозяйство не прошло своевременно очередную проверку 
знаний норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок, что является нарушением 
п. 1.4.20. Правил Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей утверждённых 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2010 N 6.

Выявленные и указанные выше нарушения попадают под действие статьи 9.11 «Нарушение 
требований пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топлива и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей объектов хранения, содержания, реализации и 
транспортировки энергоносителей топлива и продуктов его переработки» Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п2.12 должностной инструкцией я обязана организовать обучение и 
проверку знаний действующих норм и правил работы в электроустановках.

На основании объяснений от 14.01.2016г. Касьяненко O.I1. признает нарушения 
выявленные в ходе проведения проверки.

В соответствии со статьей 2.4. КоАП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Совершившие 
административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных 
организаций несут административную ответственность как должностные лица.

Учитывая вышеизложенное, в действиях (бездействии) должностного лица - начальника 
хозяйственной службы СМБУСОССЗН «Краснояружский СРЦ для несовершеннолетних»



СМБУСОССЗН «Краснояружский СРЦ для несовершеннолетних» Касьяненко Ольги 
Ивановны усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого установлена статьи 9.11 КоАП РФ.

Место совершения правонарушения: п.Красная Яруга, ул.Театральная, д!
Время выявления правонарушения:! 1 часов 15 минут 14 января 2016 года.

Протокол составлен в присутствии представители, защитника (адвоката):
(нужное подчеркнуть)

'___________ Касьяненко Ольга Ивановна____________ 14.01.2016г_____________
подпись, фамилия, инициалы до лж н остно го лица или его представителя, либо представителя юридического лица, в отнош ении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

дата, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):

(Ф.И.О., адрес, место жительства)

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________
(название, серия, номер, кем и когда выдан)

2._____________________________________________ :____________________________________________
(для юр.липа - полное наименование юр.л., юр. и фактический адрес, телефон, Ф И О .  наименование должности руководителя)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении_____________________________________________________________

_______________________Касьяненко Ольга Ивановна____________ 14.01.2016i
подпись, фамилия, инициалы, физическою лица, законного, уполномоченного представителя юридического лица дата; а также №  и лаза документа,

удостоверяющего полномочия представителя

Замечания попротоколу, нет_______________________________ ____________ __________
__  ___________ Касьяненко Ольга Ивановна____________ 14.01.2016г___

подпись, фамилия, инициалы, дата, а также X? и дата документа, удостоверяю щ его полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения дела_________________________________

С настоящим протоколом ознакомлен:
_ Касьяненко Ольга Ивановна___________ 14.01.2016г

(Ф.И.О. лица, в отношении которою ведется административное производство, подпись, дата)
Протокол подписать отказался:______________________________________________

(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отката от подписи лица, в отношении которою возбуждено дело об 
административном правонарушении, откат заверяется подписью лица составившего протокол)

К протоколу прилагаются документы:
Приказ о приеме на работу № 78 по РСРЦ от 31.07.1998г. Определение о назначении места и 
времени рассмотрения административного дела Б7/320-2193 от 14.01.2016г., объяснения от 
14.01.2016г.
Подпись потерпевших, свидетелей (при необходимости)
1.____________________________ 2 ,_ _________________________
Фамилия, инициалы, подпись, дата Фамилия, инициалы, подпись, дата

11одпись должностного лица, составившего настоящий протокол:

И.о начальника отдела энергетического надЬора и надзора за ГТС по Белгородской области

Зиновьев Иван Егорович____________) __________________
(ФИО. 110дписЦ^яж1н^т)Ко\1ица)

Копию настоящего протокола получил (а) Касьяненко Ольга Ивановна 14.01.2016г
(ФИО, подпись физическою лица, законною представителя физическою или юридическою лица, дата)

Копию настоящего протокола направлена по адресу:

(указать адрес физическою или юридическою лица, дату и номер заказного письма)


