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Приложение к акту проверки 
№30-57/18 от 25.06.2018г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 30-57П /18

с. Ремонтное 25.06.2018 г.
(место составления) (дата составления)

с. Ремонтное 25.06.2018 г.
(место выдачи) (дата выдачи)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
______ учреждение Ремонтаенская гимназия №1______

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя)

Директор Кононогов Денис Евгеньевич
(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Мною, государственным инспектором Волгодонского территориального отдела по 
государственному энергетическому надзору Собочкиным К. А., в результате проверки 
проведённой на основании распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 
16.05.2018 г. №3077/Р «О проведении плановой выездной проверки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ремонтненская гимназия №1», выявлены 
нарушения обязательных требований норм и правил в области электроэнергетики, а именно: 
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом 
Министерства энергетики России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированном Министерством 
юстиции Российской Федерации 22.01.2003 г., регистрационный № 4145 (далее ПТЭЭП),
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года № 328н, 
зарегистрированным Минюстом России от 12 декабря 2013г. № 30593, (далее ПОТЭЭ):

№№ Описание и характер выявленных нарушений Нормативный Срок
п\п правовой акт, устранения

нормативный нарушений
технический

документ,
требования

которого нарушено
или (и) не
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соблюдено

1. Отсутствует подготовленный 
электротехнический персонал.

ПТЭЭП, 
п. 1.2.1.

03.09.2018г.

2. Не установлен порядок хранения технической 
документации: проектной, технических паспортов 
электрооборудования, первичных актов приемки 
скрытых работ, испытаний и наладки 
электрооборудования, приемки электроустановок в 
эксплуатацию, по применению переносных 
электроприемников, по пожарной безопасности, по 
предотвращению и ликвидации аварий, по учёту 
электроэнергии и её рациональному 
использованию.

ПТЭЭП, 
п. 1.2.2, п. 1.8.1.

03.09.2018г.

3. Не проводится проверка знаний норм и правил 
работы в электроустановках, с присвоением II 
группы по электробезопасности, 
электротехнологическому персоналу, 
допущенному к работе с переносным 
электроинструментом и ручными электрическими 
машинами.

ПТЭЭП, 
п.п. 1.2.2., 1.2.6., 
1.4.3. 1.7.2., 3.5.7., 
ПОТЭЭ, п. 44.2.

03.09.2018г.

4. Отсутствует должностная инструкция 
ответственного за электрохозяйство.

ПТЭЭП, 
п. 1.2.2, п. 1.2.3.

03.09.2018г.

5. Отсутствует перечень должностей 
электротехнологического персонала, которому 
необходимо иметь соответствующую группу 
(рабочие, операторы котельных).

ПТЭЭП, 
п.п. 1.2.2., 1.4.3, 
3.5.7.

03.09.2018г.

6. Отсутствует перечень технической документации 
и инструкций у ответственного за 
электрохозяйство.

ПТЭЭП, 
п.1.2.2,п.1.8.2.

03.09.2018г.

7. Отсутствует однолинейная электрическая схема 
электроснабжения здания школы в 
электрощитовой .

ПТЭЭП 
п.1.2.6.,п.1.5.18 
п .1.8.6.

03.09.2018г.

8. Отсутствует перечень работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации.

ПТЭЭП, 
п.1.2.2, п. 1.8.9.

03.09.2018г.

9. Не определен порядок хранения и выдачи ключей 
от электроустановок школы.

ПТЭЭП, 
п. п. 1.2.2, 1.2.6, 
1.7.2, 2.2.4.

03.09.2018г.

10. Не ведётся журнал выдачи и возврата ключей от 
электроустановок.

ПТЭЭП, 
п. 1.2.2., п. 1.7.2., 
п. 1.8.9.,
ПОТ ЭЭ, п.3.13.

03.09.2018г.

11. Отсутствует производственная инструкция по 
эксплуатации заземляющих устройств.

ПТЭЭП, 
п.1.2.2,п. 1.8.7, 
п. 1.8.9.

03.09.2018г.

12. Отсутствуют инструкции по применению 
переносных электроприемников.

ПТЭЭП, 
п.1.2.2, п. 1.8.7, 
п. 1.8.9.

03.09.2018г.
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13. В электрощитовой здания школы отсутствуют 
электрозащитный средства и средства 
индивидуальной защиты.( отсутствует 
диэлектрический коврик).

ПТЭЭП, 
п. 2.2.21.

03.09.2018г.

14. Не ведутся в установленном порядке: паспорта 
заземляющих устройств: не выполнена с привязка 
к зданиям и постоянным сооружениям, не указаны 
связи с надземными и подземными 
коммуникациями; не указаны даты ввода в 
эксплуатацию; основные параметры заземлителей 
(материал, профиль, линейные размеры); величина 
сопротивления растеканию тока заземляющего 
устройства; удельное сопротивление грунта; 
данные по степени коррозии искусственных 
заземлителей; данные по сопротивлению 
металлосвязи оборудования с заземляющим 
устройством; отсутствует ведомость осмотров и 
выявленных дефектов и информация по 
устранению замечаний и дефектов.

ПТЭЭП, 
п.п. 1.2.2, 1.2.6, 
1.8.2,2.7.8,2.7.15.

03.09.2018г.

15. Не разработан график визуальных осмотров 
заземляющих устройств и не проводятся осмотры с 
занесением в паспорт заземляющего устройства.

ПТЭЭП, 
п.п. 1.2.2, 1.2.6, 
2.7.8,2.7.9,2.7.15.

03.09.2018г.

16. Не предохранены от коррозии не окрашены в 
черный цвет открыто проложенный заземляющий 
проводник здания котельной.

ПТЭЭП
п.2.7.7

Устранено 
в ходе 
проверки

17. Не предохранены от коррозии не окрашены в 
черный цвет открыто проложенный заземляющий 
проводник здания школы.

ПТЭЭП
п.2.7.7

Устранено 
в ходе 
проверки

18. Отсутствует график проверки состояния 
стационарного оборудования и электропроводки 
аварийного и рабочего освещения, испытание и 
измерение сопротивления изоляции проводов, 
кабелей и заземляющих устройств.

ПТЭЭП, 
п.п. 1.2.2, 1.2.6, 
2.12.17.

03.09.2018г.

19. Отсутствует график очистки светильников, 
осмотра и ремонта сети электрического освещения.

ПТЭЭП, 
п.п. 1.2.2, 1.2.6, 
2.12.12.

03.09.2018г.

20. Не определена ответственным за 
электрохозяйство периодичность выполнения 
работ по очистке светильников и проверке 
технического состояния осветительных установок 
школы.

ПТЭЭП, 
п. 1.2.2,п. 1.2.6, 
п. 2.12.12.

03.09.2018г.

21. Отсутствуют на дверях и внутренних стенках 
сборок, а также на лицевой и оборотной сторонах 
панелей щитов надписи, указывающие назначение 
присоединений и их диспетчерское наименование, 
номинальный ток автоматов, согласно схем сетей. 
Электрощитовая.

ПТЭЭП, 
п. 2.2.20, п. 2.6.14.

03.09.2018г.

22. Отсутствуют однолинейная схема, надписи с 
указанием значения номинального тока 
автоматических выключателей, соответственно 
через них получающих питание, с внутренней

ПТЭЭП, 
п. п. 1.2.6, 2.12.5.

03.09.2018г.
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стороны шкафов освещения здания школы.

23. Отсутствуют на кабельных линиях бирки шкаф 
ВРУ электрощитовая с указанием марки, 
напряжения, сечения, номера или наименования 
линии.

ПТЭЭП, 
п.п. 1.2.2, 1.2.6, 
2.4.5.

03.09.2018г.

24. Не обозначено соответствующими знаками или 
надписями как на плане (схеме), так и на месте 
выполнения работ KJI школы.

ПТЭЭП, 
п. 2.4.23

03.09.2018г.

25. Не имеет указатель отключенного и включенного 
положений рубильника ШРС-1-21, столовая 
школы.

ПТЭЭП, 
п. 2.2.15.

Устранено 
в ходе 
проверки

26. Не имеет указатель отключенного и включенного 
положений рубильника ЯБПВУ-1 №3, столовая 
школы.

ПТЭЭП, 
п. 2.2.15.

Устранено 
в ходе 
проверки

27. Отсутствует эксплуатационная документация с 
результатами осмотров и проверки работы станции 
ДГУ на холостом ходу или под нагрузкой.

ПТЭЭП,
п.3.3.11

03.09.2018г.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

1. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 
пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, Вы вправе представить в Северо-Кавказское 
управление Ростехнадзора в письменной форме возражение в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений.

К возражениям могут быть приложены документы или их заверенные копии, 
подтверждающие обоснованность таких возражений.

Предписание от 25.06.2018 г. № 30-57 П/18 составлено на 4 страницах в 2-х экземплярах.

Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку:

К. А. Собочкин

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен:

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель: 

Кононогов Д.Е., директор

3S. 66. /■?
(подписи) (дата)

От ознакомления с актом-предписанием руководитель (представитель) юридического лица или 
индивидуального предпринимателя отказался:

(Ф.И.О. должностного лица) (подпись) (дата)


