ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

П РЕД П И С А Н И Е № 08-020-06
об устранении нарушений обязательных требований
в области электроэнергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
МАОУ ДО «ДООП «Лесная сказка»

19 мая 2017 г.

(наименование юридического лица)

(дата составления)

Директору Штаер Е.В.

На основании Акта проверки от 19.05.2017 № 08-020-06, руководствуясь ч.1 ст.17 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401,
Положением об Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утверждённым приказом
Ростехнадзора от 14 июля 2009г № 625, в порядке государственного энергетического надзора
лицом, уполномоченным на проведение проверки,
Морозовым Н.Б. главным государственным инспектором межрегионального отдела государ
ственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора,
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ
устранить выявленные при плановой выездной

проверке

(вид проверки, форма проверки)

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка»______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№
пп

Характер нарушения, изложенный в
соответствии с формулировкой закона,
нормативного правового акта, норма
тивного технического документа

1.

Ответственный за электрохозяйство
учреждения не прошел проверку знаний
норм и правил работы в электроустанов
ках.

Наименование нормативно
го документа и номер его
пункта (статьи), требования
которых нарушены (не со
блюдены)
п. 1.4.28. «Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей» (ПТЭЭП)
Утверждены Приказом

Сроки
устранения
нарушения
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2.

3.

Электротехнологический персонал, вы
полняющий работы с переносным элек
троинструментом, не прошел проверку
знаний по электробезопасности.
Не проводится проверка переносного
электроинструмента, электросварочных
аппаратов.

Минэнерго России № 6 от
13.01.03.
(зарегистрировано Минюстом
России № 4145 от 22.01.03)
п. 1.4.20. ПТЭЭП

п.3.1.22.,п.3.5.11.ПТЭЭП.

4.

Журнал учета работ по нарядам и
распоряжениям не пронумерован,
не прошнурован.

Приложение 8
«Правила по охране труда при
эксплуатации электроустано
вок» (ПОТ).
Утверждены Приказом Мини
стерства труда и социальной
защиты от 24 июля 2013 г. №
328н.
(зарегистрировано в Минюсте
России 12 декабря 2013 г. №
30593)

5.

Оперативный Журнал не пронумерован,
не прошнурован.
Не составлен перечень работ,
выполняемых в порядке текущей
эксплуатации.

Главгосэнергонадзор России
ип от 09.11.1995 №42-6/35-ЭТ
п.8.1. «Правила по охране тру
да при эксплуатации электро
установок» (ПОТ).
Утверждены Приказом Мини
стерства труда и социальной
защиты от 24 июля 2013 г. №
328н.
(зарегистрировано в Минюсте
России 12 декабря 2013 г. №
30593)

7.

Распоряжением по предприятию не
определен порядок выдачи и хранения
ключей от электроустановок.

п.3.13. «Правила по охране
труда при эксплуатации элект
роустановок» (ПОТ).
Утверждены Приказом Мини
стерства труда и социальной
защиты от 24 июля 2013 г. №
328н.
(зарегистрировано в Минюсте
России 12 декабря 2013 г. №
30593)

8.

Не составлена однолинейная
схема электроснабжения по напряжению
до 1000 В.
Не составлены списки лиц, имеющих
право единоличного осмотра электро
установок.
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9.
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10. Не составлен генеральный план с нане
п. 1.8.1. ПТЭЭП
сенными зданиями, сооружениями и под
земными электротехническими комму
никациями.
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11. Персонал не обеспечен испытанными
электрозащитными средствами.

и. 1.4. ПОТ.
Приложение 7, приложение 8
«Инструкция по применению
и испытанию средств защиты,
используе-мых в электроуста
новках».
(ИПиИСЗ)
Утверждено Приказом
Минэнерго России от
30.06.2003г. №261

у У Г,У /у

Приложение 1.ИПи ИСЗ.
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13. Диэлектрические ковры не осматрива
ются на пригодность.

п.2.12.9. ИПиСЗ
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14. Плакаты безопасности не соответствуют
требованиям ГОСТ.

Приложение 9. ИПиСЗ

15. Не заземлены электродвигатели вытяж
ных вентиляторов в здании столовой.

п. 1.7.53.«Правила устройства
электроустановок» (ПУЭ)
Утверждено Приказом
Минэнерго России от
20.06.2003 № 242
п.2.2.4. ПТЭЭП
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17. Не закрыты каналы РП-0,4кВ в столовой
главного здания.

п.2.2.11. ПТЭЭП

с ■/. г 7- /7

18. В РУ-0,4 кВ ТП-133 мусор.

п.2.2.17. ПТЭЭП

19. Подходы к ТП-133 затруднены.

п.2.2.40. ПТЭЭП

12.

Форма журнала учета и содержания
средств защиты не соответствует
требования ИПи ИСЗ.

16. РП-0,4кВ в здании столовой не закрыты
на замок.

20

21.

Бассейн:
- на электродвигателях насосов не нане
сены стрелки, обозначающие направле
ние вращения;
- в душевых кабинах смонтированы све
тильники не во влагозащитном исполне
нии.

п.2.5.3. ПТЭЭП

п.6.1.14. ПУЭ
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Предписание может быть обжаловано в установленном порядке.
Информацию о выполнении в установленные сроки пунктов настоящего предписания необхо
димо направить в письменной форме в межрегиональный отдел государственного энергетическо
го надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: 614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.
Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения
лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об ад
министративных правонарушениях.
Вынесение предписания является основанием для проведения внеплановых контрольных ме
роприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:
Главный государственный инспектор межрегионального
отдела государственного энергетического надзора

С предписанием ознакомлен, для исполнения один экземпляр получил:
Штаер Евгения Владимировна - директор МАОУ ДО «ДООП «Лесная сказка»_____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

19 ” мая 2017 г.

