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ФЕдврАльнАя служБА по экоiогичЕскАму, тЕхнологичЕскоiчtу и
Атомно}fу нАдзору

(ростЕхнАдзор)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. алрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон; (З9l)227-5З-38, Факс: (391,)227-ЗЗ-97. E-mail: krsk@enis,gosrradzor.ru http://enis.gosnadzor.rrr/

Факг. алрес: ул, Щзержинского д.l, а/я l49, Иркутск, 66400З
Телефон: (З952)20-22-53, Факс: {3952)24-З6-39. E-mail: irkГФепis.gоsпаdzоr,гu
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првдписАниЕ Nь 2110091 _ э

муниципальное общеобразовательное учDеждение <<средняя общеобразовательная школа J\b 2>>
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидушlьного предпринимателя)

<<29>> июня20]'7 г.
дата составления предписания

666З04, Иркутская область,
г. Саянск, мкр. олимпийский.20
место нахождениJI юридического лица

Мною: Главным государственным инспектором Отдела по надзору за электрическими сетями и
электроустановками Щелковым Александром Борисовичем в период с 05 июня 2017 г, по 29 июня
2017 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от l7,04.2017 г.
}{Ь 1lб4-рlкр за подписью руководителя Енисейского управления Ростехнадзора А.В. Ходосевича,
проведоны мероприятия по осуществлению государственного энерzеmuческоzо контроля (надзора) в
отношении:

Мyниципального общеобразовательпого yчреждеция
<<Средняя об.щеобразовательная школа .}{ll 2>>_
гlаименование юридического лица, индивидуального предпрннимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энерzеmuцескоzо контроля
(надзора) нарушений требований безопасности в области энергетики, зафиксированных в Акте
проверки МОУ кСредняя общеобразовательная школа Jф 2>> N922l009l/\l64-plKpl2a17 от
29.06.20|7г., на основании части l статьи 17 федерального закона а,г 26..12.2008 г. }ф 294,ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государстВенного контроля (надзора) и муниципального контроля); пункта 6.6. Положения о
Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 30.07.2004 JФ 401; пункта 5.7. Положения о
Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному
надзору, утвержденного приказOм Ростехнадзора от 28.06.20lб ЛЬ 249



Устранить выявленные
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

нарушения в установленные сроки:

Nq п/п Описание и характер выявленных нарушений

Нормативный
правовой акт,
нормативный
технический
документ,

требования которого
нарушено или (и) не

соблюдено

Срок
устранения
нарушения

l 2 3 4

1

Не ведется <Журнм учета работ по нарядам -

допускам и распоряжениям для работы в
электроустановках>. Работы, которые проводятся
по распоряжениЁ не оформляются.

потээ
п.п.4.1,7.5

}

30.09.2017 г.

2.

Не ведется <<Оперативный журнал>>, работы,
выполняемые в порядке текущей эксплуатации, не
оформляются в оперативном журнале, как требуют
указания в кПеречне работ, выполняемых в
порядке текущей эксплуатации))

потээ
п.8.5

З0.09.2017 г.

аJ.

Не выполняются организационные и мероприятия,
обеспечивающие безопасность работ в
электроустановках при проведении работ
сторонними организациями ЭТЛ, СМО.

ПоТЭЭ п.5.1 З0.09.20l7 г.

4.
Не прошли проверку знаний в комиссии органа
госэнергонадзора необходимое количество членов
комиссии учреждения.

ПТЭЭП п. 1.4.30 З0.09.20l7 г.

5.

Не указаны дополнительно ответственность и
права ответственного за электрохозяйство в
должностной инструкции завед},ющего хозяйством

ПТЭЭП п,1.2.6 З0.09.2017 г.

6.

Не проведены, в установленные правилами сроки,
испытания электропроводок и кабельных линий,
электрооборудования, стационарных электропл ит
учреждения ( с20|1, 20lЗ г.г.).

ПТЭЭП п. 1.2.2,
Приложение 3 и

з.1.
30.04.2018 г.

7.

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

птээп
л.2.7 .1З,

Прил. З,л.26J
30.04.20l8 г.

8.

Не оформляются в паспорте заземляющего
устройства визуальные осмотры видимой части
зу.

птээп
п.2.7 .9

З0.09.20l7 г.

9.
Отсутствует исполнительная схема в паспорте
заземляющего устройства.

птээп
п.2.7 .15

З0.04.20l8 г,

10.

Не подтверждены меры по устранению неисправ-
ностей, выявленных ЭТЛ при проведении
проверки защиты от косвенного прикосновения
посредством автоматического отключения питания

- позиции 4,8,|0,1 4,23,24, 26,28,3 0,65, 67,7 0,7 9,92,
95,10l,l05,107 протокола Jrl! 258/l l от З0.09.20l 1 г.

ПТЭЭП п.7,2.2,
Приложение 3. п.
28,6; ПУЭ

п.п.1.7.78, |.7 .19

З0.04.20l 8 г.

l1
Отсутствует дверь электрощитовой ВРУ гаража,
шкафы ВРУ не заперты на замки.

ПТЭЭП п.2.2.4.
ПоТЭЭ п.З.12

30.09.20l7 г.

L-/
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Отсlтствуют надписи на средствах учеБ рас"ода
электроэнергии или возле них о наименовании
присоединения на котором производится учет в

птээп
п.2.1 1 .13 30.09.20l7 г.

Отсутствуют'крышки на распrЙёлитель"ьrх
коробках в помещении гаража - 2 шт.о в
электрощитовой ВРУ гаража - 1 шт.

ПТЭЭП п.|.2.2;
ПУЭ п.п.1.1.33,

2,1.27
30.09.20l7 г.

Отсутствуют защитные стекла на 2-х
светильниках с лампами накаливания в тепловом ПТЭЭП п.

2.12.2,2.12.7 30.09.20l7 г.

Нормативная документация:
. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предлринимателей при

!|ffifiЁ'НИИ 
ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОЛЯ (НаДЗОРа) и муниципального контроля,, оз ро лs294_Фз от

, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (потээ);о Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

ИнформацИю о выполНении пункТов настояЩего предпиСания необхОдимо направить В письменной формев установленные срокИ в ЕнисейсКое управлеНие ФедераЛьной службы по эколоГическому, технологическомуи атомному надзору по адресу:
664007 Россия г. Иркутск ул. Храмцо вская2а,тел. 8З952-20-66-4в, 8з9553 5-60-06;E-mail: sayansk@enis.gosnadzor.ru 'v' 'J'JJJ J v\

невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица кадминистративной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях.
Вынесение настоящего предписания является основанием для лроведения контрольных мероприятий попроверке полноты и правильности его исполнения_

С предписанием ознакомлен:
- дирекгор МОУ кСредняя об

и должность законного представителя юридического лицаl Ип.

об отказе ознакомлении

иногоуполномоченногодолжностноголица) (пЙп".б
29.06.2011 г.

предписанием отказе от подписи

2>> -4(указать ф.и.о

Сведения

Лица, вынесшее предписание:
Главный государственный инспектор
Отдела по надзору за электрическими
сетями и элекгроустановками
Енисейского управления Ростехнадзора

l

l

l д.ь. Шелков
|-

предписание на З-х страницах для исполнения получено:

МиIальчук в,п. - IиDектор моУ <Срепняя общеобразовательная школа ЛЪ 2,, r/ 'Z(указать ф.и.о. и доллсность законного представителя toрпд".r"a"о.о пиц' ИП иного уполномоченного долх(ностного лица) (подпись)

29.06.2017 г.
ЮРИДИЧеСКОе ЛИЦО (ИНДИВИДУаЛ.l1"Y_lр"опрr"имател,ь), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностныхЛИЦ' ПРИНЯТЫХ В ХОДе ИСПОЛНеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОй фУНКЦИИ, К ВЫШестоящ""у oo'n.*o"io;i-;Ы-й;;;iui.oou, либо непосредственно в суд впорядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(подпись)


