
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, д.6 
Телефон: (342) 227-09-69, факс: (342) 227-09-06 

E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

П РЕДПИСАНИЕ № 34-2543-09  
ОБ УС ТРА Н ЕН И И  Н АРУ Ш ЕН И Й  ЗАК О Н О ДА ТЕЛ ЬС ТВА

г. Орск « 23 » января 2017 г. 12 ч. 00 мин.
(место составления акта) (дата и время составления акта)

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 2543-рп/о 
от 29.12.2016 г. в период с «19» января 2017 г. по «23» января 2017 г.
государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по 
Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора Трошиным Сергеем 
Викторовичем_______________________________________________________________________________ .

(Ф.И.О., должность, наименование отдела лица провод ившего проверку)
в присутствии Заведуюшео МАДОУ «Детский сад№  14 «Малышок» Картель Веры Васильевны

(Ф.И.О. должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лиц, присутствовавших при проверке)

11 ро веден a 11 роверка: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 14 «Малышок» (МДДОУ «Детский сад № 14 «Малышок»), 462631. 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Октябрьская, дом 56 «А»

(наименование проверяемого ЮЛ или ИГ1 и его местонахождение)
По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-2543-22 от 23 января 2017 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства РФ № 401 от 30.07.2004г, 
Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом 
Ростехнадзора № 782 от 27.12.2012 г., должностные лица территориальных органов 
Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 
лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции 
Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного 3 а ве; i у i о iце го М v н и ц и п а л ы i о го а вто н о м н о го до школьно го 
образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Малышок».

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№
п/п Существо выявленного нарушения

Наименование 
нормативного акта, № его 

пункта, требования 
которого нарушены

Срок
устранения
нарушения

1 2 О3 4
Электроустановки

1. Не составлен график 
электрического освещения.

очистки сети п. 2.12.12. «Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок

10.04.2017

mailto:perm@zural.gosnadzor.ru
http://www.zural.gosnadzor.ru


потребителей», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России № 6 
от 13.01.03, 
зарегистрированных 
Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г. 
Федеральный закон № 
261 от 11.11.2009г. «Об 
энергосбережении 
повышении 
энергетической 
эффективности».

2. lie проведены осмотры заземляющих устройств 
с выборочным вскрытием грунта.

п. 2.7.10 «Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России № 6 
от 13.01.03, 
зарегистрированных 
Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г.

12.09.2017

->j . 11е разработаны паспорта заземляющего 
устройства

п. 2.7.15 «Правила 
техиической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России № 6 
от 13.01.03, 
зарегистрированных 
Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г.

10.04.2017

4.
Не разработан и не утвержден перечень 

инвентарных средств защиты, используемых для 
безопасной работы в электроустановках.

и. 1.2.3., приложение № 
8. Инструкция по 
применению и 
испытанию средств 
защиты, используемых в 
электроустановках, 
утверждена приказом 
Минэнерго РФ № 261 от 
30.06.03r

10.04.2017

5. Для учета и контроля средств защиты в 
электроустановках не определены ответственные 
работники.

п. 1.4.3 Инструкции по 
применению и 
испытанию средств 
защиты, используемых в 
электроустановках, 
утверждена приказом 
Минэнерго РФ № 261 от 
30.06.03г.

10.04.2017

6. Не проведены периодические осмотры средств 
защиты используемые в электроустановках.

и. 1.2.2., п. 1.7.3. 
«Правил технической 
эксплуатации

10.04.2017



электроустановок 
потребителей», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России № 6 
от 13.01.03, 
зарегистри ро ван п ых 
Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г. 
п. 2.12.9., п. 1.4.3. 
Инструкция по 
применению и 
испытанию средств 
защиты, используемых в 
электроустановках, 
утвержденн ых при казом 
Минэнерго России №
261 от 30.06.2003г.

7. В электрощитовой МАДОУ д/с № 14 на видном 
месте не вывешена однолинейная схема внешних 
и внутренних электрических сетей.

п. 1.8.6 «Правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России № 6 
от 13.01.03, 
зарегистрированных 
Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г.

10.04.2017

8. Не разработана однолинейная схема 
электрических соединений для внешнего и 
внутреннего электроснабжения МАДОУ д/с № 
14.

ПТЭЭП, п. 1.2.6., 1.8.5.,
1.8.6. «Правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей», 
утвержден ных 11 ри казом 
Минэнерго России № 6 
от 13.01.03, 
зарегистрированных 
Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г.

10.04.2017

9. 11с представлены сведения о проведении работ 
по очистке светильников сети электрического 
освещения.

п. 2.12.2. «Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России № 6 
от 13.01.03, 
зареги стри рован н ых 
Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г. 
Федеральный закон № 
261 от 11.11.2009г. «Об 
энергосбережегi и и 
повышении

10.04.2017



энергетической
эффективности».

10. Не ведется журнал учета и содержания средств 
защиты.

«Инструкция по 
применению и 
испытанию средств 
защиты, используемых в 
электроустановках» 
(ИПИСЗ), п. 1.2.4., 1.4.2.

10.04.2017

11. Руководителем МАДОУ «Детский сад № 14 
Малышок» не предоставлено его работникам 
прав: ведения оперативных переговоров с 
э н е р го с н абжаю п ie й о р ган и за ц и е й.

п. 1.8.2 «Правила 
технической 
эксплуатации 
элс ктроустан о вок 
потребителей», 
утвержденi н ы х п ри казом 
Минэнерго России № 6 
от 13.01.03, 
зарегис три рован i1 ых 
Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г.

10.04.2017

12. 11а оборотной стороне ВРУ-0,4 кВ, не 
обновлены надписи, указывающие назначение 
присоединений, номиналы плавких вставок

п. 2.2.20 «Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей», 
утверждены ых при казом 
Минэнерго России № 6 
от 13.01.03, 
зарегистрированных 
Минюстом России № 
4145 от 22.01.03г.

10.04.2017

Теплоустановки
13. Не составлен и не утвержден перечень 

необходимых инструкций, схем и других 
оперативных документов и не обеспечено их 
наличие на рабочих местах.

п.2.8.2 «11равил 
технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России №
1 15 от 24.03.2003 г., 
зарегистрированных 
Минюстом России № 
4358 от 02.04.03 г.

10.04.2017

14. Не предъявлена исполнительная схема тепловых 
сетей предприятия и ИТП здания, 
отсутствует нумерация запорной арматуры, нет 
надписей, определяющих се назначение.

и. 2.8.3, 5.2.9 «Правил 
технической 
э кс п л у а га 11 и и те 11 л о в ы х 
энергоустановок», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России № 
115 от 24.03.2003 г., 
зарегистрированных 
Минюстом России № 
4358 от 02.04.03 г.

10.04.2017

15. Не выполнен ремонт тепловой изоляции п. 6.1.31-6.1.34 «Правил 12.09.2017



разводящих трубопроводов и трубопроводов. технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России № 
115 от 24.03.2003 г., 
зареги стри роваг ш ых 
Минюстом России № 
4358 от 02.04.03 г.

16. Не разработан перечень оборудования тепловых 
энергоустановок, подлежащего планово- 
предупредительному ремонту.

п. 2.7.1. «Правил 
технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок», 
утверждеиных при казом 
Минэнерго России № 
115 от 24.03.2003 г., 
зарегистрированных 
Минюстом России № 
4358 от 02.04.03 г.

10.04.2017

Информацию о выполнении настоящего предписания № 34-2543-9 от 23.01.2017 г. 
представить по адресу: 460038 Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 на имя 
заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора письменно в 
указанные сроки.

Ъсударствепный инспектор Трошин С.В.
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписцда^тголуиил 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 14 «I / В.В. Картель /
(Ф.И.О. (если имеется), должность руководителя .и н Ь & д М ж ц ж т ^у^

ища, ш1д1ш4дуашфщ/^хдп/ш1мадщя
уполномоченного представителя юридического

С актом проверки ознакомиться отказался:

, Малышек»,
Л -С-\ / J  / л  /1 «23» января 2017 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 
проводивших проверку>)


