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ПРЕДПИСАНИЕ
№ 38 — 213 — 31/1

14.10.2016 Законному представителю
ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям.

Директору Берекчиян Нине Михайловне.

Мною, государственным инспектором Таганрогского территориального отдела по
государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнядзора
Надолннским А.П., в присутствии: Берекчиян Нины Михайловны директора ГКУСО РО
Мясниковский ент помо и детям на основании кПоложения о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) заместителя руководителя
Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору Пана Т.Д. от 28.09.2016г. № 6826/р, в период с 11.10.2016г. по 14.10.2016г.
проведена плановая выездная проверка технического состояния, организации безопасной

эксплуатации энергоустановок, соблюдения требований энергосбережения и энергетической
эффективности в отношении:

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи

детям иными возможностими здоровьня.

Место нахождения:

346800, Ростовская область, Мнсниковский район, с.Чалтырь, улКарла Маркса, 29.

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований норм и правил, а

именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП),
утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России от
22.01.03г. № 4145; «Правил устройства электроустановок» (далее ПУЭ), утвержденных приказами

Минэнерго России от 08.07.2002г. № 204, от 09.04.2003г. №150, от 20.06.2003г. № 242, от
19.06.2003г. №232, от 20.05.2003г №187, приказом Минтопэнерго от 06.10.1999г., приказом

Минэнерго СССР от 05.10.1979г., приказом Минэнерго СССР от 20.10.1977г.; «Инструкции по
применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (далее ИПИСЗ),
утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.03г. №261; «Свода правил по
проектированию и строительству СП 31-110-2003», дата введения 01.01.2004г. (далее СП 31-110-



2003); «Строительных норм и правил СНиП 11-35-76 Нормы проектирования. Котельные
установки», дата введения 01.01.1978г. (далее СНиП 11-35-76 «Котельные установки»).

На основании акта проверки № 38-213-31 от 14.10.2016г. руководителю предприятия,
организации

ПРЕД ПИ С ЫВ А Е Т СЯ

в целях предупреждения аварий и несчастных случаев в электроустановках, а также

эффективного использования электрической энергии, принять меры по устранению
выявленных нарушений в установленные сроки

Таблица 1

Описание и характер выявленных нарушений№

п/п

Норм ативнь
правовой ак

нормативнь

технически

документ

требования

которого

нарушено и

(и) не
соблюдено

3

ПТЭЭП

п.1.7.2.; ПУЗ

п.1.2.20.,
СНиП 11-35-

п.14.2.

«Котельные

2

Существующая схема электроснабжения котельной не
соответствует требованиям НТД к схеме по надежности
электроснабжения потребителей данной категории, а
именно: электроснабжение котельных осуществляется от

одного источника, что соответствует 3-й категории, а
требуется 2-я категория электроснабжения.

1

установки»

ПТЭЭП

п.1.2.2 ИПИ

п.1.2.1

(Прил.№8

Электроустановка не укомплектована защитными
средствами, согласно норм (нет: Указателей напряжения
0 4 кВ 2 шт.; Изолирующих клещей 0 4 кВ 1 шт.;

диэлектрических перчаток 2 пары; диэлектрических галош
2 пары; Защитных очков 1 пара).
Не назначен ответственный за электрохозяйство. ПТЭЭП

п.1.2.7

Не  присвоена   1   группа  по   электробезопасности
неэлектротехническому персоналу.

~1Т'ЭЭП
п.1.4.4.

На лицевой стороне электрощитов, ВРУ-0,4 кВ нет
надписи (маркировки) с указанием наименования щита,
номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.

Для электрощитов составленные однолинейные схемы
электрических соединений не утверждены 1 раз в 2 года.

Нет утвержденного и с отметкой о передаче
энергоснабжающей организации списка работников,

ПТЭЭП

п.2.12.5.

ПТЭЭП

п.1.5.18

ПТЭЭП

п.1.5.27



их право ведения оперативных переговоров.

2.2ПТЭЭП

п.2.7.7
ыто проложенный заземляющий проводник ВРУ-0,4

окрашен в черный цвет.

альные осмотры видимой части заземляющего
йства  не  производятся.  График  не  составлен
ьтаты   осмотров   не   заноситься   в   паспорт

ляющего устройства.
аведен паспорт на находящееся в эксплуатации

ляющее устройство.

редставлена утвержденная проектная документация по

орийности электроснабжения котельной.

2.2ПТЭЭП

п.2.7.9

2.2ПТЭЭП

п.2.7.15

2.2ЭЭП

.8.1.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить
в письменной форме в установленные сроки начальнику Таганрогского территориального
отдела по государственному энергетическому надзору Северо — Кавказского управления
Ростехнадзора Ульбашеву Тахиру Михаиловичу, по адресу: 347900, Ростовская область, г.
Таганрог, пер. Комсомольский, 39.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5
КоАП РФ.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения

контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.
С Предписанием ознакомлен (а) (ы):

Директор
«» 20 г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Н.М. Берекчиян

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо (а), вынесшие предписание:
государственный инспектор
Таганрогского территориального отела
по государственному энергетическому надзору А.П. Надолинский

Экземпляр Предпцсания на 3 листах для исполнения получен

Н.М. БерекчиянДиректор
«» 20 г.

Настоящее Предписание направлено заказной корреспонденцией с уведомлением от «»
20 г. №

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)


