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Информация

Об устранении нарушений по предписанию Ns21/0091-Э от 29.а6.20t7r.

Nq п/п Описание и характер выявленных наруurений

Нормативный
правовой акт,
нормативный
технический

документ,
требования которого
нарушено или (и) не

соблюдено

Срок устранениrI
нарушеншl

l 1 3 4

1.

Не ведется <Журна,r учета работ rrо нарядам -

допускам и распоряжениям для работы в

электроустановках). Работы. которые проводятся

по расrrоряжению, не оформляются.

потээ
п.л.4.1,'7.5

30.09.2017 г.
нарушение

устранено,
соответствующиЁ
журнал ведется
с 0б.06.2017г.

2.

Не ведется <Оперативный журнаrr>>, работы, 
_

выполняемые в порядке текущей эксппуатации, не

оформляются в оперативном журнале, как требуют

указания в <Перечне работ, вытrолняемых в

порядке текуrчей экспJrуатации)

потээ
rr.8.5

30.09.2017 г.
нарушение

устранено,
соответствующий

журнаJI ведется
с 06.0б.2017г

Не выполняются организационные и мероприятия,

обеспечивающие безопасность работ в

электроустановках при проведении работ
сторонними организациями ЭТЛ, СМО.

ПоТЭЭ п. 5.1

30.09.2017 г.
нарушение по

пlтлкту 5.1 .

потээ
чстDанено

4.

Не прошли проверку знаний в комиссии органа

госэнергонадзора необходимое количество членов

комиссии учреждения.

ПТЭЭП п. 1.4.30

30.09.2017 г.
нарушение
устранено



5.

Не указаны дополнительно ответственность и
права ответственного за электрохозяйство в
должностной инструкции заведующего хозяйством

ПТЭЭП п. |.2.6

нарушение

устранено,
издан прикtв

NЬllб-42-197 от
01.08.2017г.

6.

Не проведены, в установленные правилами сроки,
испытания электропроводок и кабельньтх линий,
электрооборудования, стационарньш электроплит
учреждения (с 2011, 2013 г.г.).

ПТЭЭП л. |.2.2,
Приложение 3 и

3.1.

30.04.2018 г.
срок устранения

не истек

,7.
Не проведена проверка наличия цепи между
заземляющим устройством и заземляемыми
элементами! протокол не представлен.

птээп
п.2.7 .|З,

Ппил. 3. п. 26.1

30.04.2018 г.
срок устранения

не истек

8.

Не оформляются в пасrrорте заземляющего

устройства визуальные осмотры видимой части ЗУ.

птээп
п.2.7.9

30.10.2017 г.
нарушение

устранено,
визуальные

осмотры
видимой части

ЗУ фиксирlтотся
в паспорте

заземляющего

устроиства с
10.07.2017г.

9.

Отсутствует испоJIнительная схема в паспорте
заземляющего устройства

птээп
11.2.7 .75

30.04.2018 г.
срок устранения

не истек

10.

Не подтверждены меры rrо устранению
неисправностей, вьuIвленных ЭТЛ при проведении
проверки защиты от косвенного прикосновения
по средством автом атического отключени я пи,l ания

- позиции 4,8,|0,| 4,2З,24, 26,28,З 0.65, бJ,7 а,7 9,92,
95,101,105,107 протокола ЛЪ 258l1r1 от 30,09.2011 г.

ПТЭЭП п. |.2.2,
Приложение 3. п.

28,6;
ПУЭ п.п.|.7,78,

1.,7 .,79

30.04.2018 г.
срок устранения

не-истек

11.

Отсутствует дверь электроIцитовой ВРУ гаража,
шкафы ВРУ не заперты на замки

ПТЭЭП ш2.2.4.
ПоТЭЭ л3.I2

30.09.2017 г.
нарушение

устранено,
дверь на

электроlцитовlто
ВРУ гаража

установлена,
приобретены и

установлены
замки на шкафы

вру

12.

Отсутствуют надписи на средствах учета расхода
электроэнергии или возле них о наименовании
присоединения на котором производится учет в
ВРУ гаража. ПТЭЭП п.2.11.1З

30.09.2017 г.
нарушение

устранено,
надписи на

средствах учета
расхода

электроэнергии
поисчтствчют

13.

Отсутствуют крышки на распределительных
коробках в помещении гаража - 2 шт., в
электрощитовой ВРУ гаража - l шт.

п.|.2.2 ПТЭЭП;
п.п.1.1 .зз,2.|.27

пуэ.

30.09.2017 г.
нарушение

устранено,
кDышки на



распределитель
ные коробки
установлены

14.

Отсутствуют защитные стекла на 2-х светильниках
с лампами накаливания в тепловом узле гаража.

л.2.12.2,2.12;7
птээп

30.09.2017 г.
нарушение

устранено,
защитные

стекла на2-х
светильниках
установлены

Щиректор В.П. IVIихzLльчук


