ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Алтайский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками
потребителей и энергоснабжением

Приложение к акту проверки от 26.05.2017
№ 17-18-0034/А-ТСЭ-226
Краевое государственное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Алтайская школаинтернат с первоначальной летной подготовкой»
имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова», ИНН 2222020570,
656902, Алтайский край, г. Барнаул, п. Лесной,
ул. Санаторная, 9
(Организационная правовая форма, наименование, место нахождения
юридического лица, ИНН (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя,
отчество, ИНН, место регистрации))

ПРЕДПИСАНИЕ № 17-18-0034/П-ТСЭ-226
об устранении выявленных нарушений
г. Барнаул

«26» мая 2017 г.

(место выдачи)

Нами:
Семеновым Василием Викторовичем, государственным инспектором Алтайского отдела по
надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением:_____________
Иванцов Владимир Николаевич - старший государственный инспектор Алтайского отдела по
надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением.__________ _
(должностные лица (Ф.И.О., должность) проводившие проверку, выявившие нарушения обязательных требований и выдавшие предписания)

по результатам плановой, выездной

проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

деятельности: Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтай
ская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» имени Героя Советского Союза
К.Г, Павлюкова»._________
(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора № 02-1706/410 от 13.04.2017, в период с 02.05.2017 по 26.05.2017, по адресу: 656067, Алтайский край, г.
Барнаул, п. Лесной ул. Санаторная, 9 выявлены нарушения обязательных требований
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов в сфере электроэнергетики_______________________________________
(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и т.д.)

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Федеральной
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службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписываю
устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№
п/п

1.

2.
3.

1
1

4.

Конкретное описание (существо) выявленного
нарушения

Отсутствует ответственный за электрохозяй
ство

Отсутствует заместитель ответственного за
электрохозяйство
Протоколы профилактических испытаний не
соответствуют однолинейным схемам.
В паспорте на заземляющее устройство отсут
ствуют протоколы измерения параметров за
земляющего устройства.
Отсутствует перечень работ выполняемых в по
рядке текущей эксплуатации

5.

Электроустановки не в полном объеме уком
плектованы средствами защиты

6.

•
7.

Имеющиеся средства защиты не подвергаются
периодическим испытаниям

Наименование
нормативного документа
и номер его пункта,
требования которого
нарушены
п. 1.2.3 «Правил техниче
ской эксплуатации элек
троустановок потребите
лей», утв. приказом Мин
энерго РФ от 13.01.2003
№ 6, зарегистрировано в
Минюсте РФ 22.01.2003,
per. № 4145, далее ПТЭЭГ1

Срок
устранения
нарушения

29.09.2017

п. 1.2.3 ПТЭЭП

29.09.2017

п. 1.8.3, ПТЭЭП

29.09.2017

п. 2.7.15, ПТЭЭП

29.09.2017

п. 8.1, ПОТЭЭ «Правила
по охране труда при экс
плуатации электроуста
новок» утверждены при
казом Министерства тру
да и социальной защиты
РФ от 24.07.2013 №328н
п. 1.2.2 ПТЭЭП,
п.1.4. ПОТЭЭ
Табл. №8 ИПИСЗ «Инст
рукция по применению и
испытанию средств за
щиты, используемых в
электроустановках» ут
верждена приказом Мин
энерго России от
30.06.2003г№ 261
п. 1.2.2 ПТЭЭП

29.09.2017

29.09.2017

29.09.2017

За невыполнение
в установленный
срок законного
предписания
предусмотрена
административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.

2

Предписание от 26.05.2017 № 17-18-0034/П-ТСЭ-226 составлено на 3 листах в двух экземпля
рах.
Подписи должностных лиц, выдавших предписание:
Государственный инспектор Алтайского отдела
по надзору за энергосетями и энергоустановками потребител
и энергоснабжением Семенов В.В.________________________
Старший государственный инспектор Иванцов В.Н.________
(должность, Ф И О., подпись, дата)

Один экземпляр предписания для исполнения получил:
Акопян Сергей Дживанширович
КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной
летной подготовкой» имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»
(Приказ №101л от 22.04.2016г.)
------(должность, Ф И О., подпись, дата, полномочия)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

