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Законному представителю
краевого государственного

бюджетного общеобразовательного
учреждения

<<Красноярская школа N 5),
06 марта 2018г.

бб0037, г. Красноярск, г.
Красноярск, ул.

Московская, д. 3 1.

60

Мною, гл{tвным государствеЕным иЕспектором отдела по надзору в
электроэнергетике Енисейского управленшI Ростехнадзора Севостьяновым
Iйшаилом Ивановичем, в период с 19.02.2018 г. по 0б.03,2018 г., на основЕшии

распорлкения Енисейского управления Ростехнадзора ЛЬ 359-рlкр oт 26.01.2018п
проведены мероприятия по осуществлению государственною KoHTpoJuI (надзора) в

отношении Краевою государствеIIного бюджетного общеобразоватеJьного

}лФеждения <КрасноярскЕuI школа Jtli 5> (сокр. - КГБОУ <Красноярская школа Ns
5D).

ЮрIцический адlес: 660037, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Московская, д. 3 1.

Фактический адрес: 660037, Красноярский край, г, Красноярск,
ул. Московская, д. 31.
инrукпп 24620227 l 8 l 24620 1 00 1, огрн 1 02240 20644з 1

В целях устранения выявленньD( при проведении государственЕого контроJIя
(надзора) нарушений требований безопасности при эксппуатации
элешроустановок, зафиксцрованных в Акте проверки от 06 марта 2018 года Ns

ll/0ЗOlЗ59-рlкрl2018, на осЕованци части 1 статьи 17 Федерального Закона от
26.12.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуЕлльных
предпринимателей при ос)дцествлении государственЕого контроля (надзора) и
муницип€rльного конц)оJIяD, пункта 6.6. Положения о Федеральной сrryжбе по
экологиtIескому технологиtIеском}I и атомЕому надзору, утверждеЕЕопо



постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 30.07.2004 М 40l, '
Положения о Енисейском управлении Федеральной сrгркбе по экологическому
технологи!Iескому и атомному надзору, утверждеЕIIого приказом Федеральной
сJryхбы по экологическому технологиtIескому и атомному Еадзору от 28.06.201бг.
Ns249,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

}lb

пlл

Конкретное описание
(суще ство) выявленного

Нарушения

наименование
нормативного

документа
и номер его

пункта,
требования

которого
нарушены (не
соблюдены)

Срок выполнения

1 2 з 4
1. Заместитель ответственного за электрохозяйство,

в обязанности которого входит контроль за
электроустановками, не .прошел проверку знаний
в комиссии Госэнергонадзора

птээп
п.1.4.28.

08.04. 2019

2. Ответственный за электрохозяйство учреждения,
в обязанности которого входит контроль за
электроустановками, не прошел проверку знаний
в комиссии Госэнергонадзора на 4 группу по
электробезопасности

птээп
п.1 .4.28.

08.04. 2019

3. Отсутствует генеральный план учреждения с
нанесенными подземныNIи электротехническими
коммуникациями

п. 1.8.1.
птээп

08.04. 2019

4. Не проведено техническое освидетельствование
электрооборудования, электрических сетей и
зданий по истечении установленного нормативно-
технической документацией срока службы с
целью оценки состояния, установления сроков
дальнейшей работы

птээп
л.1.6.7 .

08.04. 2019

5. Отсутствует распоряжение по rIреждению о
назначении лица, ответственного за состо яние.-

rIет, хранение и проверIry электрозащитньгх
средств

ИПи ИСЗ
п. 1 .4.3.

08.04. 2019

6. Журнал дефектов и неполадок на оборудовании,
установленной формы не ведётся

птээп
11.2.2.З9.

08.04. 2019

7. Не пересмотрены однолинейные схемы
электрических соединеrll.tй при нормЕ}льном

режиме работы оборулования r{реждения,
утверждаемых 1 раз в 2 года ответственным за
электрохозяйство.

птээп
п. 1.5.18

08.04. 2019

8. График визу€rльного осмотра dидЙмой части
заземJuIющих устройств ответстценным за
электрохозяйство не предоставлен.
Результаты осмотров не заносятся в паспорта
з€tземJuIющих устройств

птээп
п.2.7.9.

08.04. 20|9

9. Отсутствует годовой п.ilаII ППР птээп 08.04. 2019



электротехнического оборlцования гфеждения на
201 8п

п. 1 .б.3.

l0. Журнал rIета и содержания электрозащитнъtх
средств (СИЗ) не ведется

ИПи ИСЗ
п.|.4.2.

08.04. 20|9

11 Место хранения электрозаIцитньD( средств не
организовано

ИПи ИСЗ
п. 1 .3.9.

08.04. 2019

12. Паспорта на каждое, находящееся в эксплуатации
зaвемJuIющее устройство rIреждения, не
оформлены.

птээп
11.2.7.15.

08.04. 2019

13. Открыто проложенные заземJшющие проводники,
не ократтIены в черный цвет.

птээп,
п.2.7.7.

08.04. 2019

|4. Перечень работ рzrзрешенньIх в порядке текущей
эксплуатации не предоставлен.

птээп,
п. 1.8.2.

08.04. 2019

15. Список лицl имеющих право единоличного

осмотра электроустановок, не предоставлен.
пот ээ,

Tt З.4
08.04. 20|9

l6. Штепсельные розетки в помещениях для
пребывания детей установлены ниже, чем на
высоте 1,8 м.

пуэ_7,
п.6.6.30.

08.04. 2019

17. Выключатели для светилъников общего
освещения в помещениях для пребывания детей
устаЕовлены на высоте ниже, чем 1,8 м от пола.

пуэ_7,
п.6.6.31.

08.04. 2019

18. В пищеблоке и прачечной учреждения не
выполнена ocHoBHajI система уравнив ания
потенциЕlлов в электроустановк€tх до 1 кВ (не
соединены к зzLземляющему устройству
технологическое оборудование (металлические
ванны, столы и пр.)

пуэ_7,
л.1.7 .82.

08.04. 20|9

19. В помещениях и коридорi}х rIреждения
отсутствует аварийное освещение

ПУЭ-6 п.6.1.|2. 08.04. 2019

ВРУ-0,4кВ
20. Не обновлены надписи на дверях: диспетчерское

обознач ения, кJIасс напряже ния ) знак к Осторожно,
электрическо е нчшряжение ))

ИПи ИСЗ
Приложение 9,

п.5

08.04. 2019

2l Не проводится своевременное и качественное
техническое обслуживание оборудования ВРУ

птээп
л.1.2.2.

08.04. 2019

22. Покрытие полов в РУ не препятствует
образованию цементной пыли.

птээп
п.2.2.10.

08.04. 20|9

2з. Во ВРУ-0,4 отсутствует утверждённый Перечень
электрозаrIIитнъIх средств

ИПи ИСЗ
п.1.1.1.

08.04. 2019

24. Открьrго проложенные заземJuIющие проводники,
не окрапIены в черный цвет.

птээп,
п.2.7.7.

08.04. 2019

25. Не на всех кJIючах, кнопках и рукоятках
управления нанесены надписи, ук€вывающие
операцию, для которой они преднzlзначены
("Включать", "Отключать", "Убавить",
"Прибавить" и др.).

птээп
л.2.2.14.

08.04. 2019

26. Отсутствует запас калиброваннъIх гIлавких
вставок, соответствующих типу ПредохранителеЙ

птээп
п.2.2.16.

08.04. 20|9

27. На кабелях 0,4кВ нет бирок
ý

птээп
п.2.4.5.

08.04. 2019

28. Места присоединения переносньIх заземлений не
оборудованы и не обозначены.

птээп
л.2.2.19.

08.04. 2019

29. .Щва распределителъньIх щита 0,4кВ'в столовой не
заNIкнугы на замок

пуэ _6

п.4.2.92. ПоТ
08.04. 2019



08.04. 20|9птээп,
п.2.12.5

На лицевой стороне распределительньD( щитов
вру-0,4кВ не выполнены надписи (маркировка) с

ук€ш}анием наименования (щита или сборки),

номера, соответствующего дисIIетчерскому
наимонованию.
с внутренней стороны (на дверцах) не выполнены
однолинейные схемы, надrrиси с ука:}анием
значения номинального тока автоматических
выключателей и наименования
электроприемников.

мастерские
08.04. 201,9птээп

ш2.5.З.
В мастерских (металлообработки,

деревообработки) заземлены не все станки,
заземляющие проводники не

Прппять меры по устранению выявленных нарушепий в установJIеппые срокп.

Нормативная документация :

1. птээП /<Правила технической эксплуатации элекц)оустаповок поц)ебителей>,

угвержденные миЕэЕерго России Приказом J,,lЪ б от 13.01.03, зарегистрировшrные Мияюсmм России

Постшrовлением Ns 4145 от 22.0|.0З./.
2. ПУЭ Дравила Устройства элекгроустаIlовок, 6, 7-е издание/,

з. ПОТ ЭЭ /<Правила по охрме труда при экспJIуатации элеIсгроустаЕовою) в редакции
приказа Миrrгрула России от 19.02.2016г Ns 74 н/.

4. ИПиИСЗ /<ИнстрУкция по применению и испьпанию средств заIциты, используемьD( в

электроустановк (), утворжденная приказом Минэнерго России от 30 шоrrя 2003г. Nоб1/.

Информацию необходимо

управление
, надзору по

направить в пи
Федера_гrьной сл
адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира д. 36.

Невыполнение предписtшиJI в установIIенный срок явJIяется основанием для

привлечеIrия лица к административной ответственЕости в соответствии со статьей

19.5 Кодекса Российской Федерации об административньD( прalвонарушеIIиD(.

Вынесение Еастоящего предписания явJIяется осЕованием дIя проведения

контрольных мероприятий по проверке полноты и Iцхrвильности его исполЕения.

С пред писанием ознакомлен С. В. Шандыбо
(ФИО, подпись)

Сведения об откЕве в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание :

Главный госуларственный инспектор
ОТДеЛа ПО НаДЗОРУ |

,с



в электроэнергетике Енисейского
управления Ростехнадзора

Экземпляр предписанчIя на 2-х листах для исполн ия получен:

М.И. Севостьянов

/

ДlФекгор . t
КfБОУ <Красноярская школа J,,lb 5> V

(должность, ФИО, подпись, дата) 06.03.2018

ЮРИДичеСкОе лицо (индrшиryальный предринплатель), вправе обрапrться с жалобой на действия (бездействrrя) и
решенпй органов и доJIжIIостных лиц, пршлтых в ходе исполнения п)сударственной функrrии, к вышесmщему
дОJIжностному лrлýl Ростехнадзора, либо непосредственЕо в суд в поDядке, устаItовленном законодате,ьством
РоссIdской Федерацшr,

ЕнисеЁлское управле

.a


