
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКАМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049 
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru http://enis.gosnadzor.ru/ 

Факт, адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003 
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru 

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 21/0064-Э.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Заларинский специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

«10» мая 2017 г. 666341, Иркутская область, Заларинский
дата составления предписания раЙ О Н , С. Владимир, УЛ. Школьная, 1 .

место нахождения юридического лица

Мною:
Государственным инспектором Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками Ильиным 
Анатолием Геннадьевичем
в период с 10.04.2017 года по 10.05.2017 года, на основании распоряжения Енисейского управления 
Ростехнадзора от 22.02.2017 г., № 596-р/кр за подписью руководителя Енисейского управления 
Ростехнадзора А.В. Ходосевича, проведены мероприятия по осуществлению государственного 
энергетического контроля (надзора) в отношении:
ОГБУСО «Заларинский специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов»________________

Н аим енование ю ридического л и ц а , и н ди ви д уальн ого  п р едпри ним ателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля 
(надзора) нарушений требований безопасности в области энергетики, зафиксированных в Акте 
проверки ОГБУСО «Заларинский специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов» от 
10.05.2017 г. № 21/0064/596-р/кр/2017, 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, утвержденного приказом Ростехнадзора от 17.12.2012г. №729: .
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Приложен

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№
п/
п

Описание и характер выявленных нарушений

Нормативный 
правовой акт, 
нормативный 
технический 

документ, 
требования 

которого нарушено 
или (и) не 
соблюдено

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4

1.
Отсутствует утвержденный руководителем календарный 
график проверки знаний у электротехнического и 
электротехнологического персонала

ПТЭЭП п. 1.4.27 30.11.2017

2.
Отсутствует перечень должностей и профессий 
электротехнического и электротехнологического персонала, 
которым необходимо иметь группу по электробезопасности

ПТЭЭП п. 1.4.3. 30.11.2017

V - /

3. Не разработаны, утверждаемые 1 раз в 2 года, однолинейные 
схемы электрических соединений электроустановок.

ПТЭЭП п. 1.5.18. 30.11.2017

4.
Не составлены и не вывешены на видном месте в 
электрощитовых (ВРУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ) основные схемы 
электроустановок (по всем объектам)

ПТЭЭП п. 1.8.7 30.11.2017

5.
Нет утвержденных списков лиц, имеющих право выполнять 
оперативные переключения, право вести оперативные 
переговоры

ПТЭЭП п. 1.5.27 30.11.2017

6. Не выполняются организационные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

ПОТЭЭ п. 5.1 30.11.2017

7. Не ведется учет работ выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации

ПОТЭЭ п. 8.5 30.11.2017

8. Не ведется учет выдачи и возврата ключей от 
электроустановок

ПОТЭЭ п.3.13 30.11.2017

9.
Электроустановка не укомплектована, испытанными, 
готовыми к использованию защитными средствами

ПОТЭЭ п. 1.4 
ИПиИС 
Приложение 8.

30.11.2017

10. Не ведется журнал учета и содержания средств защиты ИПиИСЗ п. 1.4.2 30.11.2017

11.

Не проверяется периодическим осмотром (не реже 1 раз в 6 
месяцев) наличие и состояние средств защиты работником, 
ответственным за их состояние, с записью результатов 
осмотра в журнал

ИПиИСЗ п. 1.4.3 30.11.2017

12.

Нет паспортов на заземляющие устройства, содержащих 
схему устройства, основные технические данные, данные о 
результатах проверки его состояния, о характере ремонтов и 
изменениях, внесенных в конструкцию данного устройства.

ПТЭЭП п.2.7.15 30.11.2017

13.

Не производятся визуальные осмотры видимой части 
заземляющего устройства 1 раз в 6 месяцев с оформлением 
результатов осмотров в паспортах заземляющего устройства 
на электроустановках.

ПТЭЭП п. 2.7.9 30.11.2017

14. Не производятся осмотры заземляющего устройства с 
выборочным вскрытием грунта, не реже 1 раза в 12 лет, с

ПТЭЭП п. 2.7.10 30.11.2017



Приложение

оформлением результатов осмотров в паспортах 
заземляющего устройства.

15.
На дверях сборок и щитов напряжения 0,4 кВ. отсутствуют: 
надписи указывающие назначение присоединений их 
диспетчерские наименования, номинальные токи (на всех 
объектах).

ПТЭЭП п.,2.2.20 
ПУЭ п.4.1.3.

30.11.2017

16.
На предохранительных щитках и (или) у предохранителей 
отсутствуют надписи указывающие ток плавких вставок (на 
всех объектах).

ПТЭЭП п. 2.2.20 30.11.2017

17.
В помещении продовольственного склада установлены 
коммутационные аппараты с открытыми токоведущими 
частями.

ПТЭЭП п.2.2.4. 
ПУЭ п.4.1.25.

30.11.2017

18. Светильники с лампами накаливания эксплуатируются со 
снятыми рассеивателями (операторная котельной) ПТЭЭП п.2.12.7. 30.11.2017

19. Не организованно техническое обслуживание и ремонт BJI- 
0,4 кВ ПТЭЭП п. 2.3.7. 30.11.2017

20. Не организованны периодические и внеочередные осмотры 
BJl-0,4 кВ ПТЭЭП п. 2.3.8. 30.11.2017

21. Не проводятся профилактические проверки и измерения на 
ВЛ-0,4 кВ ПТЭЭП п. 2.3.12. 30.11.2017

Нормативная документация:
• Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ФЗ РФ 
№294-ФЗ от 26.12.2008

• Правила устройства электроустановок
• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
• Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в 
письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 666304, Россия, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, 35; Эл. почта sayansk@enis.gosnadzor.ru

Невыполнение 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.

С предписанием ознакомлен:
Шавелкин Анатолий Иванович - директор ОГБУСО «Заларинский специальный дом -  интернат для
престарелых и инвалидов»____________________________________________________________________
(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного 
лица)

“ 10 ” мая 20 17 г.

W Си ~ ^ ^
(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи
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Лицо, вынесшее предписание: 
Государственный инспектор Отдела по 
надзору за электрическими сетями и 
электроустановками

Приложение

А.Г. Ильин

Предписание на 4-х листах для исполнения получено:
Шавелкин Анатолий Иванович - директор ОГБУСО «Заларинский специальный дом -  интернат для
престарелых и инвалидов»_____________________________________________ ______________ _______
(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного 

лица)
“ 10 ” мая 20 17 г.

V(подпись)
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных 
лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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