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Приложение к акту проверки
18/0041/0166/2018 от 27.02.2018

ПРЕДПИСАНИЕ №18/0041- Э
Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Минусинский педагогический
колледж имени А.С. Пушкина»
662606, Красноярский край г.
Минусинск, ул. Н. Крупской, 100

«27» февраля 2018 г.
дата составления предписания

место нахождения юридического лица

Мною, государственным инспектором отдела энергетического надзора по Республике
Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Масоновым Владимиром Александровичем
(должность, Ф.И.О.)

в период с 20.02.2018 по 27.02.2018, на основании распоряжения Енисейского управления
Ростехнадзора от
17.01.2018
№ 166-р/кр проведены мероприятия по осуществлению
государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия
деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации
энергоустановок, соблюдения требований в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в отношении:
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» (КГБПОУ «Минусинский
_____________________ педагогический колледж имени А.С. Пушкина»)______________________
Н аим енование ю ридического лица, индивидуального предприним ателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля
(надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора,
зафиксированных в Акте проверки
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» (КГБПОУ «Минусинский
______________________ педагогический колледж имени А.С. Пушкина»)______________________
от 27.02.2018 №18/0041/0166/2018, 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», пункта
6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному
надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004

№ 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по
экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденногопри:-:лз; м Федеральной
службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2С116г. .'>^249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
П ринять меры по устран ен и ю вы явленны х наруш ений в установл ен н ы е сроки
нормативного Срок устранения
Конкретное описание (существо) Наименование
№
документа и номер его пункта, нарушения
п.п.
выявленного нарушения
требования которого нарушены
(не соблюдены)
1.

2.

Техническая документация
Отсутствуют списки работников
имеющих право единоличного
осмотра
электроустановок,
ведения
оперативных
переговоров с энергоснабжающей
организацией.
Зданне учебного корпуса (г.
Минусинск, ул. Н. Крупской,
100)
Электрооборудование
силового
щита
в
электрощитовой
не
очищено от пыли и грязи.

3.

В месте хранения средств защиты
(электрощитовая)
отсутствует
перечень
электрозащитных
средств.

4.

Электротехнический
персонал
обслуживающий
электрооборудование
здания
учебного корпуса не в полном
объеме
укомплектовано
защитными
средствами
от
поражения электрическим током
(на момент проверки отсутствует
один указатель напряжения, 1
пара перчаток).

5.

Не
проведено
измерение
изоляции стационарных плит в

Пункт
1.8.2
Правила
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей
(утверждены
приказом
Минэнерго
России
№6
от
13.01.2003).

01.05.2018

Пункт.
2.2.17
Правила 01.05.2018
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей
(утверждены
приказом
Минэнерго
России
№6
от
13.01.2003).
Пункт 1.3.9 Инструкция по 01.05.2018
применению
и
испытанию
средств защиты, используемых в
электроустановках (утверждена
приказом Минэнерго России от
30 июня 2003 г. N 2 6 1 )
Пункт 1.4 Правила по охране 01.05.2018
труда
при
эксплуатации
электроустановок (утверждены
Приказ Минтруда России от
24.07.2013 N 328н), пункты
1.2.1, 1.2.3, приложение №8
Инструкция по применению и
испытанию
средств
защиты,
используемых
в
электроустановках (утверждена
приказом Минэнерго России от
30 июня 2003 г. N 261).
Пункт 1.6.1, Приложение 3 01.10.2018
(таблица
37)
Правила

столовой учебного корпуса.

технической
эксплуатации
электроустановок потребителей
(утверждены
приказом
Минэнерго
России
№6
от
13.01.2003).

6.

На двери силового щита 0,4 кВ не
нанесена надпись указывающая
диспетчерское наименование.

Пункт
2.2.20
Правила
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей
(утверждены
приказом
Минэнерго
России
№6
от
13.01.2003).

7.

Светильники
освещения
в Пункт
2.12.7
Правила 01.10.2018
подвальном
помещении технической
эксплуатации
установлены
без
защитных электроустановок потребителей
решёток,
плафонов, (утверждены
приказом
демонтированы
защитные Минэнерго
России
№6
от
кожуха.
13.01.2003).
Спортзал
«Электрон»
(г.
Минусинск, ул. Тимирязева, 13,
пом. 299).
Электрооборудование
силового Пункт.
2.2.17
Правила 01.05.2018
щита
в
электрощитовой
не технической
эксплуатации
очищено от пыли и грязи.
электроустановок потребителей
(утверждены
приказом
Минэнерго
России
№6
от
13.01.2003).
В электрощитовой на двери Пункт
2.2.20
Правила 01.05.2018
силового
щита не нанесена технической
эксплуатации
надпись
указывающая электроустановок потребителей
диспетчерское наименование. На (утверждены
приказом
предохранителях не нанесены Минэнерго
России
№6
от
надписи
указывающие
ток 13.01.2003).
плавкой вставки.
С внутренней стороны двери Пункт
2.15.5
Правила 01.05.2018
щита
освещения
Щ0-1
не технической
эксплуатации
нанесены
надписи
с электроустановок потребителей
наименованиями
(утверждены
приказом
электроприемников,
Минэнерго
России
№6
от
соответственно
через
них 13.01.2003).
получающих питание.
В
тепловом
пункте
на Пункт
2.12.7
Правила 01.05.2018
светильнике
освещения технической
эксплуатации
отсутствует защитный плафон.
электроустановок потребителей
(утверждены
приказом
Минэнерго
России
№6
от

8.

9.

10.

11.

01.05.2018

12.

13.

14.

Электротехнический
персонал
обслуживающий
электрооборудование
здания
спортзала не в полном объеме
укомплектовано
защитными
средствами
от
поражения
электрическим током (на момент
проверки
отсутствует
один
указатель напряжения, 1 пара
перчаток).

13.01.2003).
Пункт 1.4 Правила по охране
труда
при
эксплуатации

01.05.2018

электроустановок (утверждены
Приказ Минтруда России от
24.07.2013 N 328н), пункты
1.2.1, 1.2.3, приложение №8
Инструкция по применению и
испытанию
средств защиты,
используемых
в
электроустановках (утверждена
приказом Минэнерго России от
30 июня 2003 г. N 261).

Здание
общежития
(г.
Минусинск, ул. Ботаническая,
29А)
В
подвальном
помещении Пункт
6.1.14
Правила
эксплуатируются светильники с устройства
электроустановок
несоответствующим
классом (утверждены Минэнерго России
защиты (по факту класс защиты 06.10.1999).
0).
Электротехнический
персонал
обслуживающий
электрооборудование
здания
общежития не в полном объеме
укомплектовано
защитными
средствами
от
поражения
электрическим током (на момент
проверки
отсутствует
один
указатель напряжения, 1 пара
перчаток).

01.05.2018

Пункт 1.4 Правила по охране
труда
при
эксплуатации
электроустановок (утверждены
Приказ Минтруда России от
24.07.2013 N 328н), пункты
1.2.1, 1.2.3, приложение №8
Инструкция по применению и
испытанию
средств защиты,
используемых
в
электроустановках (утверждена
приказом Минэнерго России от
30 июня 2003 г. N 261).

01.05.2018

Информацию о выполнении
пунктов настоящего предписания необходимо направить в
письменной форме в установленные сроки в Отдел энергетического надзора по Республике
Хакасия по адресу: 655011, г.Абакан, ул. Пирятинская, 5А по следующей форме:
№
предписания,
дата, Ф.И.О.
должностного
лица, его
выдавшего
1

Всего
предписан
о
(кол-во
пунктов)
2

Не
вышел
срок
(кол-во
пункто
в)
3

Выполнено

Не выполнено в срок

кол-во
пункто
в

№№ пунктов

кол-во
пункт
ов

№№ пунктов

4

5

6

7

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5
Кодекса Р о с с и й с к о й Федерации об административных правонарушениях.
Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных
мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.
С предписанием ознакомлен(а)
Директор КГБПОУ «Минусинский
педагогический колледж имени А.С. Пушкина» Б^аггйлова Галина Петровна
Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лица, вынесшие предписание:
Государственный инспектор отдела энергетического
надзорапо Республике Хакасия Енисейского
управления Ростехнадзора

Предписание на 5 листах для исполнения
получено:

Директор КГБПОУ «Минусинский
педагогический колледж имени А.С.
Пушкина»
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратдат<дя л е й
должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной фуЯвмйгадаьУ!;
непосредственно в суд в порядке, установленном законодательств$^о£оф&&сШ

подпись, штамп

Масонов В.А.

