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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 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 hHp://enis.gosnad/.or.ru/ 
Факт, адрес: ул. Дзержинского д. 1, аУя 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

Приложение к акту проверки 
от 17 декабря №  22/ 0434/3994 -

2018г. р/кр /2018

Государственного общеобразовательного 
казённого учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа- 
интернат для обучающихся с нарушениями 
слуха г. Черемхово».
Юридический адрес:
665402, Иркутская область, г. Черемхово, пер. 
Крупской, 8.
ИНН 3820005890.

Место фактического осуществления 
деятельности:
665402, Иркутская область, г. Черемхово, пер. 
Крупской,8.

ПРЕДПИСАНИЕ № 22/0434-Э
об устранении выявленных нарушений

______17 декабря 2018 г.______  г.Черемхово, пер. Крупской, 8.
(место выдачи)

Мною (нами):

Ходыревым Андреем - главным государственным инспектором отдела по надзору
Дмитриевичем за электрическими сетями и электроустановками
(должностные лица (Ф.И.О.. должность) проводившие проверку,, выявившие нарушения обязательных требований и 
выдавшие предписание)

по результатам плановой, выездной проверки_________________ ________________ __________
(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

деятельности Г осударственного общеобразовательного казённого учреждения Иркутской
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области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
слуха г. Черемхово», ИНН 3820005890.

(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения_____________________________

Енисейского управления Ростехнадзора от 24.10.2018г. №3994-р/кр_____________  *

в период с 29.11.2018 по 17.12.2018г.
по адресам: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Крупской, 8 ._________________

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере * 
электроэнергетики.______________________________________ ____________________________

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики, 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», пункта 
6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному 
надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.2004 № 401 предписыва(ю)ем устранить нижеследующие нарушения в 
установленные для этого 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. Не обеспечено проведение 
своевременных испытаний 
применяемых защитных средств 
(указателя напряжения, ручной 
изолирующий инструмент)

п. 1.4. Правил охраны 
труда при эксплуатации 
электроустановок, 
утвержденных приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
24.07.2013 №328н 
(зарегистрированы 
Минюстом России, 
регистрационный №30593 
от 12.12.2013) (далее -  
ПОТ);
п. 1.3.9. ПТЭЭП 
п. 226 ПЛ

01.03.2019

2. Отсутствуют на кабельных линиях 
бирки на открыто проложенном кабеле 
в начале и конце линии ВРУ-0,4кВ.

Пункт 2.4.5ПТЭЭП 
п.123 ПЛ

01.03.2019

-> 
J . На КЛ-0,4кВ отсутствуют бирки 

вместах прохода кабелей, через 
огнестойкие перегородки с обеих 
сторон (ВРУ-0,4кВ)

п. 2.4.5ПТЭЭП 
п. 127 ПЛ

01.03.2019

4. Не проводятся визуальные осмотры 
видимой части заземляющего 
устройства 1 раз в 6 месяцев с

п. 2.7.8,приложение 3
ПТЭЭП
п. 174.1 ПЛ

01.03.2019
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оформлением результатов осмотров в 
паспортах заземляющего устройства

5. Не обеспечено наличие заполненных 
паспортов заземляющих устройств.

Пункт 2.7.9 ПТЭ ЭП 
п .176 ПЛ

01.03.2019

6. Не осуществляется своевременное 
проведение технического 
обслуживания оборудования.
Не выполнена система уравнивания 

потенциалов (нет присоединения 
открытой проводящей части к системе 
уравнивания потенциалов моечных 
ванн в помещении Пищеблока).

п. 1.2.2ПТЭЭП, 
п. 4.1 ПЛ

01.03.2019
Г

&

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со ст. 19.5. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки установление 
законодательством Российской Федерации.

Предписание от 17.11.2018 № 22/0434-Э 
составлено на 3 листах в 2-х экземплярах.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Один экземпляр предписания для исполнения получил:
Директор Морозова Наталья Валерьевна_________ •______ 7*

(должность, Ф.И.О., и (подпись, дата)-

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(должность. Ф.И.О., подпись, дата)


