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прЕдписАниЕ Nь 14195-э2

Законному представителю
Краевого государстве нно го
казённого }л{реждения для детеЙ-

<25> мая 2018 г.

в периоД с 21 мая 2018 года по 25 мая 2018 года, Еа основании распоряжениrI

и.о. заместителя руководителя Енисейского управлениrI Ростехнадзора А.в,

Юрлагина от 05.04.2018 года Ns 1238-рlкр проведены меропри,Iти,I по

осущестВлениЮ государственного KoHTpoJUI (надзора) в отношении

Краевого госчдарственного казённого ччреждения для детеЙ-сирот и детей.

остБшихЙбез попечения родителей <<Канский детский до им. Ю,А, ГагаринD)

В целях устранения выявленных при проведении государственного KoHTpoJUI

(надзора) нарушениЙ требованиЙ законодательства Российской Федерации,

нормативньtх правовъIх актов, норм и правил в области энергосбереженшI и

повышениrI энергетической эффективности, зафиксированных в акте проверки

Краевого госчдарственного казённого ччреждени-я дшr детей-сирот и детей,

ffiйЪБ попечения родителей <Канский детский до им. Ю.А. ГаГаРИНа>>

оТ zs.os_zotB Г.од"о :Tn t+zqsztzзBzzotB, нз основании части 1 статьи |7

федерального закона от 26.12.2008 }lb 294_ФЗ (О защите прав юридических лиц

и индивиду€tльных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) r муницип€lльного контроля), пункта 6,6, Положения о

Федеральной службе по эколOгиtIескому технологическому и атомному

надзору, утвержденногО постаноВлениеМ ПравитеЛьства РоссийскоЙ Федер ации

оТ зо.о7.2004 J\b 401, пункта 5.б. Положения о Енисейском управлении

Федеральной сrryжбы по экологическому технологическому и атомному

надзору, утвержденного приказом ФедеральноЙ службы по экологИческому

технологическому и атомному надзору от 17.12.2012 г. Ns 729, ,

663604. Красноярский край. г. Канск.

Мною,
Ростехн
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IIРЕЛIИСЫВАЕТСЯ:
Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленЕые сроки.

Ns
пlп

Оuисание и xapaкгep вьuIвленных
нарушений

Нормативный
правовой акг,
нормативный
технический

документ, цlебования
которого нарушено

или (и) не соблюдено

Срок
устранениrI
нарушениrI

1 2
aJ 4

1

не назначеI1 заместитель
ответственного за электрохозяrlство для
непосредственного выполнения
обязанностей по организации
эксплуатации электроустчlновок,
имеющий Y группу по \.
электробезопасности из tмсла ,

руководителей и специалистов.

Правила технической
эксплуатации

электроустalновок
потребителей

(ПТЭЭП),2003г., п.
т.2.з.,

п. 1.2.7.

01.04.2019 г.

2.

ЭлектроустЕtновки не обеспечены
средствами защиты в соответствии с

нормЕtп,{и комIIлектования средстваI\4и

защиты.

Правила технической
эксплуатации

электроустановок
потребителей

(ПТЭЭП),2003г., п.
|.2.2.,

п.2.2.2|.
Инструкчия по
примеЕению и

испытанию средств
защиты

(ИпоПИСЗ),2003 г.,
прилож.8.

01.04.2019 г.

J.

Журнал учета и содержания средств
защиты не установленной формы.

Инструкция по
применению и

испытчlнию средств
защиты

(ИпоПИСЗ),2003 г,
п.1.4.2., прилож.1

01.04.2019 г.

4.

Журнаrr уrёта присвоения группы I по
электробезопасности не устzlновленной
формы.

Правила технической
эксплуатации

электроустановок
потребителей

(ПТЭЭП),2003г.,
п.|.4.4.,

Правила по охраJIе
труда при

эксплуатации
электроустановок

(ПОТ),2013г., прилож.
1, примечаллtтяп.2.

01.04.2019 г.



Правила технической
экспJryаtации

электроустановок
потребителей

(ПТЭЭП),2003г., п.
2.2.20

01.04.2019 г.

На ТП М 436 неверно ука:}ана
мощность установленньD( MacJUIHbIx

трансформаторов.

01.04.2019 г.

Празила технической
эксплуатации

электроустановок
потребителей

(ПТЭЭП),2003г.,
л.2.2.17.,

Правила устройства
электроустановок
(ГtУЭ), издание 6,

1998г., T1.4.1.2|.

В электрощитовой пищеблока
находятся постороЕние пре,щ{еты,

стесюIющие передвижение rподей и
оборудования.

01.04.2019 г.

Правила устройства
электроустановок

(ПУЭ),1998г.,
(6-е изда:rие) п.4. 1. 1 8.

Конструкttия кожуха автоматического
выкJIючателя уличного освещения

УСТаНОВЛеННОГО В ЭЛеКТРС,ЩИТОвОЙ

мастерской выполнена из сгораемого

Административный

01.04.2019 г.

Празила технической
эксплуатации

электроустановок
потребителей

(ПТЭЭП),2003г., п.
2.2.4.

Токоведущие части автоматического
выкJIючатеJrI в электрощитовой не

защищены от слуrайньгх
прикосновений.

01.04.2019 г.

Правила устройства
электроустановок
(ПУЭ), издание б,

п. L.7 .46, |.7.47

Не заземлены корrryсы всех щитов
освещения (ЩО).

01.04.2019 г.

Правила технической
эксIIлуатации

электроустановок
потребителей

(ПТЭЭП),2003г.,
п.2.2.|7.,

Празила устройства
электроустановок
(ГtУЭ), издшrие 6,

1998г., п.4.|.2|.

В электрощитовой находятся
tIосторонние предметы, стесняющие
передвижение людей и оборуловtlIIия.

01.04.2019 г.

Правила устройства
электроустановок

(ПУЭ),1998г.,
6-е издание) п.4.1.18.

Входные двери в элекlрощитовой
вьшолнены из сгораемого,,материала
(лерево).

01.04.2019 г.

Правила устройства
электроустановок
(ПУЭ), издание 6,

п. |.7,46, |.7.47

Не заземлены корпусы всех ЩО, а так
же корпусы рубильников куJIинарии и
подвала.

ý

6.

7.

8.

9.

10.

Спальный

11.

|2.



13.

На щитах освещения (ЩО) не
вьшолнены надписи.

Правила технической
эксплуатации

электроустановок
потребителей

(ПТЭЭП),2003г., п.
2.2.20.

01.04.2019 г.

14.

В электрощитовой находятся
ПОСТОРОННИе ПРеДМеТIrI, СТеСЕЯЮЩИе

передвижение людей и оборулования.

Празила технической
эксплуатации

электроустаЕовок
потребителей

(ПТЭЭП),2003г.,
T1.2.2.|7.,

Правила устройства
электроустzlЕовок
(ПУЭ), издание 6,

1998г., п.4.1.2|.

01.04.2019 г.

15.

Штепсельные розетки в помещениях
где пребывают дети установлены на
высоте менее 1,8 м. от уровня пола.

Правила устройства
электроустtlновок
(ПУЭ), раздел 7,

издаЕие 7,1999T.,
п.6.6.30

01.04.2019 г.

невыполнение предписания в установленный срок является основанием для
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вынесение настоящего предписания является основанпем для ПРОвеДениЯ

контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Сведения об отк€ве в ознакомлении с предписанием и отказе от поДПиСИ

предписанI4я

Лицо,

нного казённ

С предписанием ознакомлен(а):

LеццащЕич.

лнения получено

Г,

Ha)) - св Генн
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Ен исейское уI],ра8ление
ФедеральнOй 0лу)i(бы
по :Iia бl,гljllac{i]l_iyl


