ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Алтайский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками
потребителей и энергоснабжением

Приложение к акту проверки от 29.03.2017
№ 17-18-0032/А-ТСЭ-104
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центр развития
ребенка «Детский сад № 16 «Кораблик»»
656002, Алтайский край, г. Барнаул; пр. 9 мая,
3
ИНН 2224043734_______________________
(Организационная правовая форма, наименование, место
нахождения юридического лица, ИНН (для индивидуального
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, ИНН, место
регистрации))

ПРЕДПИСАНИЕ № 17-18-0032/П-ТСЭ-104
об устранении выявленных нарушений

«29» марта 2017г.

г. Барнаул
(место выдачи)

Мною (нами),
Егоровым Ю рием Анатольевичем, старшим государственным инспектором Алтайского от
дела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением;
Неруш Ольгой Владимировной, государственным инспектором Алтайского отдела по над
зору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением;
(должностные лица (Ф.И.О., должность) проводившие проверку, выявившие
нарушения обязательных требований и выдавшие предписания)

по результатам плановой, выездной_____________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребенка «Детский сад № 16 «Кораблик»» (далее МБДОУ «Детский сад №
16 «Кораблик»»). ИНН 2224043734_______________________________________________________
(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора
от 06.02.2017 № 2-17-06/154
в период с 01.03.2017 по 29.03.2017
по адресу: 656002, Алтайский край, г. Барнаул; пр. 9 мая, 3,
1

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере
______ электроэнергетики_________________________________________
(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики и т.д.)

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписыва(ю)ем уст
ранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:
№
п/п

Конкретное описание (существо)
выявленного нарушения

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Срок
Наименование нормативного доку
мента и номер его пункта, требова устранения
ния которого нарушены
нарушения
Не назначен в установленном по п. 1.2.3, 1.2.7 «Правил технической
01.08.2017
рядке заместитель ответственного эксплуатации электроустановок
за электрохозяйство.
потребителей», утв. приказом
Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6,
зарегистрировано в Минюсте РФ
22.01.2003 регистрационный №
4145, даиее - ПТЭЭП
Не пересмотрена должностная ин п. 1.8.7 ПТЭЭП
01.08.2017
струкция завхоза.
Отсутствует однолинейная ис п.п. 1.8.2-1.8.6 ПТЭЭП.
01.08.2017
полнительная схема, подписанная
ответственным за электрохозяйст
во.
Отсутствует
организационно п. 1.8.2 ПТЭЭП.
01.08.2017
распорядительный документ о
предоставлении работникам прав
выдающего наряд, распоряжение.
Не выполняются организацион п. 5.1 Правила по охране труда при
01.08.2017
ные мероприятия, обеспечиваю эксплуатации электроустановок,
щих безопасное проведение ра утв. париказом М интруда и
бот.
соцзащиты РФ от 24.07.2013 №
328н, далее - ПОТ.
Отсутствует перечень защитных п. 1.2.3 Инструкция по применению 01.08.2017
средств.
и испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках,
утв. приказом М инэнерго России от
30.06.2003 № 261.
Отсутствует перечень техниче п. 1.8.2 ПТЭЭП
01.08.2017
ской документации.

Не проведены испытания, изме п. 1.2.2, приложение 3 ПТЭЭП
рения электроустановок помеще
ний, занимаемых группами №№ 1,
4,5.
9. Отсутствует персонал для эксплуа
п. 1.2.1 ПТЭЭП
тации электроустановок.
10. Металлические корпуса
п. 1.7.76 Правила устройства
электроприемников 1-го класса
электроустановок, утв. Приказом
защиты от поражения
Минэнерго России 08.07.2002 №

01.08.2017

01.08.2017
01.08.2017

2

электрическим током не
присоединены к РЕ проводнику
(кабинет заведующего).
И . Открыто проложенные провода,
кабельные линии не защищены от
механических повреждений
(кабинет заведующего,
делопроизводителя).

204

п. 2.1.52 Правила устройства
электроустановок, утв.
Госэнергонадзором Минэнерго
СССР 20.10.1977.

12. Светильник в коридоре 2-го эта п. 2.1.21 Правила устройства
жа: соединение проводников вы электроустановок, утв. приказом
полнено при помощи скрутки.
Минэнерго России от 08.07.2002 №
204, утв. Г осэнергонадзором
Минэнерго СССР 20.10 1977, данее
-П У Э .
13. В коридоре 1-го этажа выключа п. 1.7.2 ПТЭЭП;
тели установлены на высоте менее п. 6.6.31, п. 6.6.31 ПУЭ.
1,8 м от пола.
14. В кабинете рисования розетки ус п. 1.7.2 ПТЭЭП;
тановлены на высоте менее 1,8 м п. 6.6.30, п. 6.6.31 ПУЭ.
от пола.
15. В помещении электрощитовой п. 2.7.7 ПТЭЭП.
открыто проложенные заземляю
щие проводники не защищены от
коррозии.
16. Металлические корпуса
п. 1.7.76 Правила устройства элек
электроприемников 1-го класса
троустановок, утв. Приказом М ин
защиты от поражения
энерго России 08.07.2002 № 204
электрическим током не
присоединены к РЕ проводнику
(кабинет кастелянши).

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

17. В помещении кухни выполнено
п. 2.7.6 ПТЭЭП
01.08.2017
последовательное соединение
нескольких элементов
электроустановки нулевыми
защитными проводниками.
За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена адми
нистративная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях.
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные за
конодательством Российской Федерации.
Предписание от 29.03.2017 № 17-18-0032/П-ТСЭ-104 составлено на 4 листах в двух эк
земплярах.
Подписи должностных лиц, выдавших предписание:
Старший государственный инспектор Алтайского
отдела по надзору за энергосетями и
энергоустановками потребителей
^
.,
и энергоснабжением_____________________ С ' / ^ / Ю.А. Егоров 29.03.2017
(должность, Ф.И.О., подпись^дата

Государственный инспектор Алтайского
отдела по надзору за энергосетями и
энергоустановками потребителей
и энергоснабжением__________________________ L/M' !___________ О.В. Неруш 29.03.2017
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Один экземпляр предписания для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ «Детский
сад № 16 «Кораблик»»__________________________ ____________М.А. Ш аянова 29.03.2017
(должность, Ф.И.О., подпись/^ата, полномочия)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

4

