Информация о размещ ении сведений о выездной проверке в едином реестре
контрольных (надзорны х) мероприятий. Учётный номер:
27220011000000953208 от 17.01.2022
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМ У, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ У И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(Д альневосточное управление Р остехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (423) 225-31-35, Факс: (423) 225-41-92 , E-mail: prim@dvost.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований энергетической безопасности
№ П-371-43-03П-02
28 января 2022г.

Законному представителю

(дата)

Герасимов Сергей Геннадьевич
главный государственный
государственного энергетического надзора по Приморскому краю.

инспектор

отдела

(должность,, Ф.И.О. проверяющего)

На основании Акта проверки № А-371-43-03П-02 от 28.01.2022, составленного в
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 15» Находкинского городского округа (далее МБДОУ «Детский сад № 15»
г. Находка), ИНН 2508062459, место нахождения юридического лица: 692916, Приморский
край, г. Находка, ул. Чернышевского, д.5а.
(место нахождения) юридического лица:

в присутствии: Ржевской Елены Владимировны ВРИО заведующая МБДОУ «Детский сад
№ 15» Находкинского городского округа
(Ф.И.О., должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЮ
принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки
'№ п/п Характер нарушения, изложенный в
соответствии с формулировкой закона,
нормативного правового акта

Наименование
нормативного
документа и номер его
пункта, требования

Сроки
устранения
нарушений

2

которого нарушены
2
1
3
Не устранены замечания отражённые в ПТЭЭП 1.1.1,2.2.39,
1.
протоколах испытания
3.6.
электрооборудования от 28.06.2021,
11.11.21 года ЭИЛ АОНМУ
«Дальэлектромонтаж»
В помещениях здания (коридоры,
ПУЭ 6.6.24
2.
кабинеты, кухня)установлены
штепсельные розетки для переносных
электронриёмников без защитного
контакта для присоединения РЕ
проводника.
Линии групповой сети,
ПУЭ 7.1.36, 1.7.132
3.
прокладываемые от
распределительных щитов 0,4 кВ до
& освещения, штепсельных розеток
выполнены не трёхпроводными, без
нулевого защитного - РЕ проводника.
Цепи штепсельных розеток,
4.
ПУЭ 1.7.151,7.1.48
расположенные в помещениях с
повышенной опасностью
(токопроводящие полы) не защищены
устройствами защитного отключения
(УЗО) с номинальным отключающим
дифференциальным током не более 30
мА (кухня).
Отсутствует в полном объеме
ПТЭЭП 1.8.1
5.
утвержденная проектная
документация со всеми
последующими изменениями
6.

7.

'•

8.

9.

4
14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

По истечении установленного
нормативно-технической
документации срока службы
элект рооборудование не подвергнуто
техническому освидетельствованию

ПТЭЭП 1.6.7.

Не выполнена система
дополнит ельного уравнивания
потенциалов, соединяющая между
собой все одновременно доступные
прикосновению открытые проводящие
части стационарного оборудования и
сторонние проводящие части
(разделочные столы, мойки и т.д.),
отсутствуя 1 контур заземления.
Степень обеспечения надежности
внешнего электроснабжения не
соответет вует 11 категории.
Розет ки в кабинетах установлены на
высоте до 1.8 м

ПУЭ 1.7.83

14.06.2022

ПУЭ 1.2.17.
ПТЭЭП 1.8
СП 31-110-2003 5.1
СП 31-110-2003
14.35

14.06.2022

40

3

Примечание:
Перечень прим ети пых сокращений:
ИПИСЗ- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановки утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261;
ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированные
Минюстом России от 22.01.2003 № 4145;
ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом
Министерства тру.та и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N
903н.
Не выполнение 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 основанием для проведения контрольных
мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.
В случае необходп мости продления сроков устранения отдельных пунктов предписания по
уважительным причинам, юридическое лицо, которому выдано предписание об устранении
выявленных нарушений законодательства в области промышленной безопасности, не
позднее 10 рабочих дней до указанного в предписании срока устранения нарушения, вправе
направить в Ростехнадзор (его территориальный орган), аргументированное ходатайство о
продлении срока исполнения предписания.

Предписание выдх
Главный государственны^ инспектор отдела государственного энергетического надзора по
Приморском) кр щ ^ С И _______ Герасимов Сергей Геннадьевич;
(должность) (по

1ш)/ф.И.О.

выдавшего предписание)

С предписанием ■ знакомлен, экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получил:

