ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМЦ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

ЦЕНТРАЛЪНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРДЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕ СКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

юридшIеский алрес: l0703 l, Москва, ул. Рождественка, д,5/7;
(4012) 579_600, факс: 8 (40l2) 579-601;
почтовыЙ адрес: 236010, г, КалинИнград, llроспекТ Победы, д. бl,телефОн: 8

E-mail: kaliningrad@cntr.gosnad?or.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИВ ЛЬ 8.1-0061пл-П/0040-2017
об устранении

выявленных нарушений

21 февраля 2017 года.

г. Калининград

выдано Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
й сал Jф 124>

|24

(наименование юридического лица, индивидуiшьного предпринимателя)

По алресу (месту нахождения) юридического лица: 236005. Калининградская обл.. г. Калининград.
ул. Печатная. д. 43
по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения
(плановой/ внеплановой)
выявленных нарушений обязательных требований по электроэнергетике, энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности, отраженных в акте проверки от 20.02.2017 Jt 8.1-

на основании ст. 17 Федерального закона от 26.|2.2008 ]\Ъ 294-ФЗ КО ЗаЩИТе ПРаВ ЮРИДИЧеСКИХ
лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении государстВенногО KoHTpoJU{
24
я>М
ипипаль
(наименование юридического лица, индивидуzlльного пролприниматсля)

нарушения обязательньIх требований в устаНовленные
предписывается устранить следующие
сроки:
- Правил по охране труда lrри эксплуатаl\ии электроустановок, утв. Приказом от |9.02.201'6 }lb 74н
Минтрула России; зарег. Минюстом 13.04,2016 рег. Jtlb 417813 (далее - ПОТЭУ);
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Минэнерго России
ПрикаЗ от 13.01.03 N96' зарегистрИрованЫ МинюстоМ РоссиИ рег. J\Ъ 4145 оТ 22,01,.200З (далее

-

птээп)
- Инструкции

по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках,
ББк 3 |igH,yTB. приказом Минэнерго России от 30.06.2003. Jt 261 (даrrее _ иписз)

J\ъ

п/п
1

"N

Конкретное описание (существо)
выявленного нарушеЕия
Отсутствуют общие схемы электроснабжения,
составленные по Потребителю.

Наименование нормативного
документа и номер его
пункта, требования которого
наDчцIены (не соблюлены)
Пункт I.8.2, Правил технической эксплуатации электроус-

Сроки
2|,05.20]'7

аr,

7

2

Конкретное описание (существо)
выявленного Еарушения

ль
п/п

2.

эп)
1.8.3. Правил техничеПункт
кВ,
0,4
ВРУ
Йiме"ения в электроустановке
выполненные в процессе эксплуатации, не от- ской эксплуатации электроусподписью
ражz}ются на схемах и в чертежах за

ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменений
Распорядительным документом организации
не определен порядок хранения технической

а

документации.
4.

5.

Отсутствуют акты разграничения сетеи
наружного освещения по имущественной
(балансовой) принадлежности.
Отсутствует

заземление

корпусов электрического

мет€Iллических

оборудования

прачечной.
6.

7.

Отсутствует паспорта заземляющих устроиств
эпектроустановки опор наружного освещения.

В организации отсутствуют паспорта
кабельных линий КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП422 к ВРУ здания организации.

электрохозяйство,
8.
Ответственный за
генеральный директор ООО <Электроплюс)
(Литовченко Н.В.) не прошел внеочередную
проверку знаний от организации МА,ЩОУ д/с
N9 124
ответственного за
9.
ООО кЭлектроплюс)
мастер
электрохозяйство,
(Фелотов И.Ю.) не прошел внеочередную
проверку знаний от организации МАЩОУ л/с
N9 124.
10. Лицо, оперативно-ремонтный персонал ООО
<Электроплюс) (Пуртов А.Б.), не lrрошел
внеочередную проверку знаний от организации
МАДоУ д/с Jф 124
11
Не назначен распорядительным документом
ответственный за
организации
МАДОУ
электрохозяйство
д/с Ns 124

заrиеститель

|2.

Наименование нормативного
документа и номер его
пункта, требования которого
нарyшены (не соблюдены)
тановок Потребителей (ПТЭ-

Не назначен распорядительным

документом
организации ответственный за безопасное

Сроки

2|,05.20|7

тановок Потребителей (ПТЭ-

эп)

Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроус-

2|.05.201'7

тановок Потребителей (ПТЭ-

эп)
Пункт 1.8.1. Правил технической эксrrлуатации электроус-

2|.05.20|1

тановок Потребителей (ПТЭ-

эп)

Пункт 2.7.6, Правил техниче- 2L.05.20|,l
ской эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-

эп)

Пункт 2.7.|5. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-

2|.05.201,7

Пункт 2,4.|5, Правил техниче-

2|.05.20|7

эп)

ской эксrrлуатации

электроус-

тановок Потребителей (ПТЭ-

эп)

Пункт t.4.2З. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-

21.05.20|,7

эп)

Пункт \.4.23. Правил техниче- 2|.05.20I,7
ской эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-

эп)

Пункт 1.4.2З. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-

2|.05.20|7

эп)
Пункт |.2.3, Правил техниче- 2|.05.20|]
ской эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-

эп)

Пункт 44.7. Правил по охране 2|.05.20]'7
труда при эксшлуатации элек-

Конкретное описание (существо)
выявленного нарушения

ль

пlл

состояние переносного электрического
инстрр{ента и
вспомогательного

оборудования МАЩОУ д/с }lЪ 124
1з. На дверце ВРУ-0,4 кВ отсутствуют надписи,
укчвывающие назначение присоединений и их
диспетчерское наименование
14.

В помещении учреждения с внутренней стороны дверцы щита силового (ЩС-1) отсутствует
однолинейнffI схема.

l5.

16.

17.

18.

В

организации отсутствует перечень технической докулrентации для электроустановок.

В

организации не разработан план мероприятий по повышению надежности и безопасности
электроснабжения

В

организации плакаты и знаки безопасности
не соответствуют стандартам.

Наименование нормативного
документа и номер его
пункта, требования которого
нарушены (не соблюдены)
троустановок (ПОТЭУ)

Пункт 2.2,20. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-

ской эксrrлуатации

помещении варочного цеха с внутренней
стороны дверцы щита отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей .и наименования электроприемников
20, Отсутствуют надписи с }казанием назначения
присоединений и их диспетчерское наименование в ЩО-1, ЩО-2.

21.05,2017

электроус-

тановок Потребителей (ПТЭ-

эп)
Пункт |.2.2. Правил технической эксплуатации электроус-

2I.05.201,7

эп)
Пункт 1.5.3. Правил технической эксплуатации электроус-

21.05.20]17

тановок Потребителей (ПТЭ-

тановок Потребителей (ПТЭ-

эп)

Пункт 2.|8.2. Инструкции по
применению и испытанию

средств защиты (ИСПИЗ)
помещении ВРУ, отсутствуют надписи с Пункт 2.12,5. Правил техничеуказанием номинaшьного тока автоматических ской эксплуатации электроусвыключателей и наименования электроприем- тановок Потребителей (ПТЭ-

В

21.05.20]17

эп)

Пункт 2.12.5. Правил техниче-

В

ников на схеме.

Сроки

2\.05.201,7

2| юr2Oп

эп)

Пункт 2.12.5, Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-

21.05.20|7

Пункт 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-

2t.05.20lr7

2|

Пункт 1.5.20. Правил технической эксплуатации электроусведению оперативных переговоров и тановок Потребителей (ПТЭликвидации аварийньп< режимов с rIетом эп)
специфики организации (с
АО

2|.05.2017

22,

В организации отсутствует разработаннаJI Пункт 1.5.20. Правил техничеинструкция по оперативному управлению ской эксплуатации электроусэлектросетями наружного освещения и тановок Потребителей (ПТЭ-

19.

В

организации отсутствует разработанная
инструкция по оперативному управлению,

эп)

эп)

кЯнтарьэнерго>).

ликвидации аварийньш режимов.

эп)

.,

2|.05.2017

4

предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с
предложенными мероприятиями или срокal]\{и их выполнения Вы имеете право в течение 15дневного срока с даты полr{ения настоящего предписания в письменной форме представить в
щентральное управление Ростехнадзора возражения в отношеЕии вьцанного предписания об
устранении вьuIвленЕых нарушений.

за невыполнение в срок законного предписания Щентрального управления Ростехнадзора
законодательством Российской Фелерачии об административньIх правонарушениях установлена
административнаrI ответственность, предусмотреннаrI ч.1 и 11 ст. 19.5. КоАП РФ.

о

выполнении настоящего предписания

в срок до 2t.05.2017

уведомить Щентральное

управление Ростехнадзора.

Государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Калининградской области
Щентрального управления Ростехнадзора

А.Е. Архипов

Первый экземпляр предписания для исполнения полу{ил и с его содержанием ознакомлен:
Заведующий МуниципЕtльным автономным дошкольньп,r образовательным
рода КалиЕинграда к,Щетский сад J\Ъ 124> Бортник Наталья Викторовна
митета по образованию Администрации ГО <<г. Калининград>> от 09.10.
((

21

)'

февраля 20 |7

г.

