
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81 
Почтовый адрес: пл. Свободы, д. 8, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187555 телефон/факс: (813-67) 58-756
http://s2ap.gosnadzor.ru. E-mail: tihvinffi.szap.gosnadzor.ru

г. Тихвин « 27 » марта 2018 г.
(место составления) (дата составления)

16 :00
(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

№ 31-13 02-861 /ПР

Предписание выдано: Тихвинским отделом по государственному энергети
ческому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.
Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления 
Ростехнадзора № 31-1302/Рк от 20.02.2018.
Лицо, проводившее проверку:
Токмаков Алексей Анатольевич, государственный инспектор Тихвинского ОЭнН 
Северо-Западного управления Ростехнадзора.
Наименование организации: муниципальное учреждение «Реабилитационный 
Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» (сокра
щенное наименование МУ «Центр «Треди»).
При проведении проверки присутствовали:
Грибко Иван Иванович -  инженер - энергетик МУ «Центр «Треди»;
Оборина Елена Евгеньевна -  заместитель директора по АХЧ МУ «Центр «Треди». 
Дата, время, место проведения проверки: с 11 час. 00 мин. 05.03.2018 до 16 час. 00 
мин. 27.03.2018 по адресу: 187555, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. 
Тихвин, 5 микрорайон, д. 34.
Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны 
в Акте проверки от 27.03.2018 № 31-1302-1822/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
юридическому лицу - МУ «Центр «Треди» предписывается принять меры по устра
нению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ Описание и характер выявленных Нормативный правовой Срок

http://s2ap.gosnadzor.ru
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п/п нарушений акт, нормативный доку
мент, требования кото
рого нарушены или не 

соблюдены

исполне
ния

Эксплуатация электроустановок

1.
Отсутствует перечень технической докумен
тации.

п. 1.8.2 ПТЭЭП 30.09.2018

2.
Отсутствует долгосрочный план техническо
го перевооружения и реконструкции электро
установок.

п. 1.6.4 ПТЭЭП 30.09.2018

3.

Отсутствуют распорядительные документы, 
определяющие систему оперативного управ
ления электрохозяйством, организационную 
структуру и форму оперативного управления, 
а также вид оперативного обслуживания и 
число работников из оперативного персонала 
в смене.

п.1.5.9 ПТЭЭП 30.09.2018

4.
Отсутствует журнал дефектов и неполадок на 
оборудовании. п.п.1.8.9 ПТЭЭП 30.09.2018

5.
Отсутствует график осмотров видимой части 
заземляющих устройств, находящихся в экс
плуатации.

п. 2.7.9 ПТЭЭП 30.09.2018

6.
Не проводятся осмотры видимой части за
земляющих устройств. п. 2.7.9 ПТЭЭП 30.09.2018

7.
Не проводятся выборочные проверки со 
вскрытием грунта состояния элементов за
земляющих устройств, находящихся в земле.

п.п.2.7.10, 2.7.11, 
Приложение 3, п. 26.3 

ПТЭЭП
30.09.2018

8.
Отсутствует паспорт заземляющего устрой
ства медицинского кабинета. п.2.7.15 ПТЭЭП 30.09.2018

9.
Не выполняются работы по очистке оборудо
вания РУ от пыли и грязи. п. 2.2.17 ПТЭЭП 30.09.2018

10.

Ведение оперативного журнала не соответст
вует требованиям ПОТ ЭЭ:
- в оперативном журнале не регистрируется 
записью выданные (полученные) команды, 
распоряжения, разрешения, переключения, 
выполнение работ по нарядам, распоряжени
ям, в порядке текущей эксплуатации.

п.п. 1.2.6, 1.8.9 ПТЭЭП 30.09.2018

11.

Отсутствует расчет минимальных сечений 
переносных заземлений по условиям терми
ческой стойкости, применяемых в электроус
тановках.

п.п.1.2.2; 1.7.3 ПТЭЭП; 
п.2.17.4 ИПИСЗ 30.09.2018

12.

Не проводятся инструктажи и допуск к рабо
те командированного персонала других орга
низаций, выполняющего работы в электроус
тановках.

п. 1.2.6 ПТЭЭП, п.п. 
46.2, 46.3 ПОТ ЭЭ 30.09.2018

13.
Отсутствует инструкция по ведению опера
тивных переговоров и записей. п. 1.5.20 ПТЭЭП 30.09.2018

14.
Отсутствует инструкция по производству 
оперативных переключений в электроуста
новках.

п.п. 1.5.20, 1.8.9 ПТЭЭП 30.09.2018

15. Отсутствует список работников, имеющих п.п. 1.5.27, 1.8.2, 1.8.9 30.09.2018
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право выполнять оперативные переключения. ПТЭЭП

16.

Отсутствуют списки работников, имеющих 
право: единоличного осмотра электроустано
вок и электротехнической части технологиче
ского оборудования.

п.п.1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП. 
п.3.4 ПОТ ЭЭ 30.09.2018

17.

Организационно-распорядительным доку
ментом организации не оформлено предос
тавление прав работникам - выдающим на
ряд, распоряжение, допускающему, ответст
венному руководителю работ, производителю 
работ (наблюдающему).

п.п.1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП 30.09.2018

18.
Отсутствует перечень профессий и должно
стей, которым необходимо иметь соответст
вующую группу по электробезопасности.

п. 1.4.3 ПТЭЭП 30.09.2018

19.
Не ведется журнал учета работ по нарядам- 
допускам и распоряжениям.

п. 1.8.9 ПТЭЭП; 
п.6.6, Приложение № 8 

ПОТЭЭ
30.09.2018

20.
Не производится оформление проводимых 
работ в электроустановках нарядами- 
допусками или распоряжениями.

п. 1.2.6 ПТЭЭП; 
п.5.1 ПОТ ЭЭ 30.09.2018

21.
Отсутствует журнал учета и содержания 
средств защиты.

п. 1.2.6 ПТЭЭП, п. 1.4.2, 
Приложение 2 ИПИСЗ 30.09.2018

22.

Отсутствует, испытанный в соответствии с 
требованиями ПТЭЭП, инструмент, приме
няемый при обслуживании и ремонте элек
троустановок.

п. 1.7.3 ПТЭЭП 30.09.2018

23.

Электроустановки не укомплектованы испы
танными средствами защиты в соответствии с 
нормами.

п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, 
п. 1.4 ПОТ ЭЭ, 

Приложение 1, 8 
ИПИСЗ

30.09.2018

24.

Для возможности проведения работ в порядке 
текущей эксплуатации не выполнено закреп
ление электрооборудования (электроустано
вок) за оперативно-ремонтным персоналом.

п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; 
п.8.1 ПОТЭЭ 30.09.2018

25.
Не разработана местная инструкция по пре
дотвращению и ликвидации аварий.

п.п.1.5.19, 1.8.1, 1.8.9 
ПТЭЭП 30.09.2018

26.
Не разработана инструкция о мерах пожарной 
безопасности в электроустановках учрежде
ния.

п.п.1.5.19, 1.8.7, 1.8.9 
ПТЭЭП 30.09.2018

27.

Не назначен работник, ответственный за под
держание исправного состояния, проведение 
периодических испытаний и проверок пере
носных и передвижных электроприемников 
(ручных электрических машин, переносного 
электроинструмента и светильников), вспо
могательного оборудования к ним.

п. 3.5.10 ПТЭЭП 30.09.2018

28.

Отсутствует журнал регистрации инвентар
ного учета, периодической проверки и ремон
та переносных и передвижных электропри
емников, вспомогательного оборудования к 
ним.

п.п. 1.2.6, 3.1.16, 3.5.10, 
3.5.11 ПТЭЭП 30.09.2018

29.
В организации персоналом используются в 
работе не учтенные и не прошедшие провер-

п.3.5.13,3.5.11
ПТЭЭП, 30.09.2018



ку и испытание ручные электрические маши
ны, удлинители.

п.44.7 ПОТ ЭЭ

30.
Не установлены конкретные сроки профилак
тических испытаний и измерений электроус
тановок.

п.3.6.2 ПТЭЭП 30.09.2018

31.

Отсутствуют документы (акты-, записи в ре
монтном журнале), подтверждающие выпол
нение ремонтов электрооборудования и аппа
ратов.

п.1.6.14 ПТЭЭП 30.09.2018

32.
В здании МУ «Центр «Треди» отсутствует 
аварийное освещение.

п.п.6.1.21-6.1.29 ПУЭ 30.03.2019

Техническое состояние электроустановок

33. Оборудование ВРУ-0,4 кВ покрыто пылью. п.2.2.17 ПТЭЭП 30.09.2018

34.
Конструкция полов в помещении ВРУ-0,4 кВ 
не исключает возможности образования це
ментной пыли.

п. 4.2.95 ПУЭ 30.03.2019

35.
Однолинейная схема электроснабжения не 
соответствует фактической эксплуатацион
ной.

п.п. 1.2.6, 1.8.5ПТЭЭП 30.09.2018

36.
На двери помещения ВРУ-0,4 кВ не установ
лен самозапирающийся замок, отпираемый 
без ключа с внутренней стороны помещения.

п.4.1.23 ПУЭ 30.09.2018

37.

В щите ВРУ-0,4 кВ отсутствует защита от ко
ротких замыканий и нарушений нормальных 
режимов электрических сетей (подключение 
отходящих линий выполнено без аппаратов 
защиты - кабели присоединены к шинам).

п.2.6.1 ПТЭЭП п.7.1.24 
ПУЭ 30.09.2018

38.
Оборудование щитов освещения покрыто 
пылью. п.2.2.17 ПТЭЭП 30.09.2018

39.

В щитах освещения частично отсутствует 
маркировка (нумерация) автоматических вы
ключателей, соответствующая надписям, обо
значающим наименование присоединений.

п.2.2.20 ПТЭЭП п. 1.1.28 
ПУЭ 30.09.2018

40.

В щитах освещения частично отсутствует на
именование электроприемников получающих 
питание от групповых автоматических вы
ключателей.

п.2.12.5 ПТЭЭП 30.09.2018

41.
Однолинейная схема щита освещения Щ 01 
не соответствует фактической эксплуатаци
онной.

п.2.12.5 ПТЭЭП 30.09.2018

42.
Отсутствует утвержденная ответственным за 
электрохозяйство однолинейная схема в щите 
ЩР2.

п.п.1.5.18, 1.8.2 ПТЭЭП 30.09.-2018

43.
Однолинейная схема щита Щ Р1 не соответст
вует фактической эксплуатационной. п.п. 1.2.6, 1 Я.5 ПТЭЭП 30.09.2018

44.
Электроустановка здания МУ «Центр «Тре
ди» не укомплектована переносным заземле
нием.

п.п.1.2.2, \ .2.6ПТЭ-  
ЭП, Приложение 8 

ИПИСЗ
30.03.2019

45.

В здании МУ «Центр «Треди» используются 
штепсельные розетки, к которым могут быть 
подключены переносные электроприемники, 
без устройства защитного отключения (УЗО).

п.1.7.151 ПУЭ 30.03.2019
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46.

В здании МУ «Центр «Треди» не соблюдают
ся меры защиты при косвенном прикоснове
нии в электроустановках -  отсутствует зазем- 
ляющее устройство на вводе в здание.________

п.п. 1.1.1, 1.7.76, 1.7.82 
ПУЭ Ю.03.2019

Перечень применяемых сокращений:
ПТЭЭП -  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителе 
(утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированы Минкк 
том России 22.01.2003, per. № 4145);
ПУЭ -  Правила устройства электроустановок (утверждены Минэнерго ССС 
10.12.1979, с изменениями на 20.06.2003);
ПОТ ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утве]: 
ждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерг 
ции от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные Минюстом России 12.12.2013 } 
30593).
ИПИСЗ -  «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используе 
мых в электроустановках» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 JS 
261).

Представить в письменном виде в Тихвинский ОЭнН Северо-Западно 
управление Ростехнадзора в сроки до 30.09.2018, 30.03.2019 информацию об ис 
полнении пунктов настоящего Предписания (при необходимости -  с приложени 
ем документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием дл 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статье] 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-Ф! 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых прово 
дилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенным] 
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных на 
рушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред 
ставить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), oprai 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акт; 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушение 
в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду 
альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или .их заверенные копю 
либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (над
зора). //Z

Предписание получил:
И.о. директора МУ «Центр «Треди» / О.А. Баннова

«  18i



Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена:

Г осударственный инспектор 
Т ихвинск^5г^ОЭбН

_______ А.А. Токмаков
(подттись проверяющего)

/И.о. директора МУ «Центр «Треди» 

ж /  О.А. Баннова

(подпись уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполнощбченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Г осударственный инспектор Тихвинского ОЭнН А.А. Токмаков


