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(л,ле сtпо сосtпавленuя преi)пuсанuя)
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(dаmа u время сослпавленurl преdпuсанuя)

прЕдписАниЕ ль 34-4б32-516
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На основ€lнии распоряжения Заrr4дно-Уральского управления РостехЕадзора Jrlb 4632-рп от
10.08.2018 в период с 02 октября 2018 г. по 08 октября 2018 г.
Номтурцом Сергеем ВладимиРовичем" старшиМ государстВенцьШ инспектоР,ом отдела государст-
веЕного эЕергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского vIIравлеЕиrI Рос-
технuшзоDа

проведена плановЕUI выезднаJI проверка мБдоу <<Детский сад> Jtlъ 1 п. Энергетик Новоорского
2

(наuменованuе проверяемоzо юрudчческоzо лuца uлu преdпрuнllмаmем u ezo меспонахоэlсdенuе)

ПО РезУльтатап{ проверки составлен Акт проверки Jф З4-46З2-790 от 08 октября 2018 г.

В соответствии с Положением о ФедершrьноЙ службе по экологическому, технологическому
и атомноМу ЕадзорУ, утвер)tценЕым постановлеЕиеМ Правительством рФ j\Ъ 401 от 30.07.2004 г.,
ПоложенИем о Западно-Уральском уIIравлении Ростехнадзора угверждеЕным приказом Ростех-
надзора Ns 250 от 28.06.2016, долЖностные лица терРиториаJьIIьD( органов Ростехнадзора имеют
право даватЬ юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной при-
надлежности, индивидуЕrльным предприЕимателямlи физическим лицzlN4 обязательные для ис-
полнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обяза-
ТеЛЬНЫХ ТРебоВаниЙ, содержащихся в нормативIIых прtlвовых актах, Еормах и правилах, в пре-
делах устаIIовленной компетенции Ростехнадзора.

На ОСноваrrии вышеизложонного муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
УФеЖДеНИЮ К,ЩетскиЙ сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлеЕием санитар-
НО-ГИГИеНИЧеСких, профилактических и оздоровительньD( мероприятиЙ и процедур) N9 1 п. Энер-
ГеТИК НОВООрского района (МБДОУ к,Щетский с4д) Jф 1 п. Энергетик Новоорского района)
предписывается устрtlнить следующи9 нарушения, выявленные в результате проверки:

в присугствии:

(Ф,и,о., dолсlсносmь, dоtуменm (dоверенносmь, прuказ), поdmверlсilаюuluй полномочuя лuца, прuq)rпсmво"о"*"}$lSБfi



/i

Jф
п/п

Существо вьuIвленного нарушения НаименоваЕие нор-
мативного акта,

J,{! его пункта, тре-
боваrrия которого

Еарушены

Срок уст-
ранения

нарушения

1 2 t
J 4

1 .Щля непосредственного выполнеIIия обязанностей по
организации эксплуатации электроустановок руково-
дитель МБДОУ <,Щетский сад) J\Ъ 1 п. Энергетик Но-
воорского района соответств}.ющим док}ментом не
назначил ответственного за элоктрохозяйство орга-
низации из числа руководителей и специалистов
МБДОУ <,Щетский сад) J\Ъ 1 п. Энергетик Новоорско-
го района после проверки знаний в комиссии органов
госэЕергонадзора и присвоения IV группы по элек-
тробезопасности в электроустановках напряжением
до 1000 В.

<Правила техниче-
ской экспrrуатации
эпектроустаIIовок
потребителей>>, ут-
вержденные Мин-
энерго России М 6

от 13.01.03 г. и заре-
гистрировttЕfiые

Минюстом России
м 4145 от 22.01.03г.

(да-пее - ПТЭЭП),
л, I.2.3, п. 1.2.7 ,

п. 1.4.28

29.0з.20|9

2. Не обеспечено проведение проверки знаний на соот-
ветствующ}то группу по электробезопасности работ-
ника из числа электротехЕического персонала - элек-
тромоЕтера МБЩОУ <,Щетский сад> Jф 1 п. Энергетик
Новоорского района - с вьцачей удостоверения о
проверке знаний норм труда и правил работы в элек-
троустановках предусмотренной формы.

ПТЭЭП, п. 1.4.19;
кПравила по охране
труда при эксплуа-
тации электроуста-

новок),
угвержденные

Минтрула России
Ns 328н от

24.07.201,З и зареги-
стрироваIIные

Минюстом России
NЬ 3059З от
|2.12,201'з

(да.пее - ПОТЭЭ),
п.2.4,п,2.5

з1..|2.2018

J. Присвоение I группы по электробезопасности не-
электротехническому персонапу МБДОУ к.Щетский

сад) М 1 п. Энергетик Новоорского рйона прово-
дится работником сторонней организации, не имею-
щим III группу по электробезопасности.

ПТЭЭП, п. |.4,4 31.12.2018

4. Щля каждой электроустаIIовки МБДОУ <,Щетский

сад> Ns 1 п. Энергетик Новоорского района не со-
ставлены однолинейные схемы первиIIньD( электри-
ческих соединений для всех напряжений при нор-
мtlльньIх режимах работы оборулования, угверждае-
мые ответственным за электрохозяйство ,МБДОУ
<,Щетский сад> Ns 1 п. Энергетик Новоорского рай-
она.

птээп,
п. 1.8.1, п. 1.8.9

29.0з.20|9

5. Не заведен паспорт на каждое, находящееся в экс-
плуатации, заземJIяющее устройство.

птээп,
п.2.7 .9, л.2.7 .15

29.0з.20\9

6. Не рЕ}зработана производственнаlI инструкция по
эксплуатации электроустановок.

птээп,
п. 1.8.,1

з1.12.2018

7. Не обеспечено ведеЕие на рабочем месте электро-
монтера оперативного журнала с записью осмотров и
оабот в электDоустановках.

птээп,
п. 1.8.9

31.12.2018

2



1 2 aJ 4
8. Не составлен годовой план (график) ремонтов основ-

ного оборудования электроустановок.
птээп,
п. 1.6.3

з 1 .12.201 8

9. Не составлен перечень работ, выполняомьгх в элек-
троустановках в порядке текущей эксплуатации.

потээ,
п. 8.1

з\.|2.20]'8

10. Не обеспечено укомплектование электроустановок
МБДОУ к,Щетский сар }lb 1 п. Энергетик Новоорско-
го района испытанными защитными средстваhdи в
соответствии с действующими нормаI\,lи комплекто-
ваIIия.

птээп,
п, 1.З.9;
потээ,

п. 1.4

3|.|2.2018

Информацию о выполнении настоящего предписания представить по адресу: 4б0038,
г. Оренбург, пр. !зержинского, 2 на имя заместителя руководптеля Западно-Уральского
управления Ростехнадзора письменно в указанпые сроки.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (долж-
ностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) госулар-
ственный контроль (надзор), мунпципальный контроль, сведенпй (информации), преду-
смотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица),
осуществляюIцего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная
ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземпJIярах.

Старший государственный инспектор

С предписанием ознакомлен, экземпJuIр предписания
и.о. заведующего МБДОУ <Детский сад> }lЪ 1

(Ф. И. О. (е слu uмееtпся), dолсюносtпь

08 октября 2018 г.

l€о

ýъе

Полуrить и подписать предrrисание отказался
(dелаеrпся опмеmка dолсlсносmным лuцом)


