
Федеральная с.гryжба по экоJIогическому, технологическому и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УIIРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

К. Маркса пр-т,, л.4 б. СтавропоiIь, З55Ш8,1-елефн: 8-8652-2648-57, (ш<с: 8-8652-26-З5-12, E-mail' щrцllQ5lirrgtцrдФд,]rr

г. СтавропоJlь, ул, Пригородная, 1 95 ( 14 ) апреля 20 |7 г,

(\IccTo сOстilв_цегt ия .rtcTa) (дата составления

10 час.00 мин.

al(Ta)

( время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ
органа государственного контроля (налзора).

органа муниципального контроJlя юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Nъ 1512-р-пл-к12.6

Вьцано Мyниципальномy бюджетному дошкольномy образовательномy учреждению
центр развития ребенка - детский сад М51 (ростою) города Ставрополя
(полнос и (в случае, ес"пи llмеется) 0окращенное наи]\4енование, в том tlисле фирмеllttое }laljNleIloBaH1.1e юридического лиша. фамилия, имя и (в

с-lучае. ec-j]1.1 имееr,ся) отчество LitIдиl]Liдуагlьного предпрIlниматt,ля)

Предписание составлено: Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому.
технологическому и атомному надзору
(наименование органа гос),ларствеl]ного ltL)нтl]опя ittartзopa) и,п1.1 оргаlIа l!]V]Il{цllпzulьного конт]]о,пя)

N4ною Государственным инспектором Отдела энергетического надзора по Ставропольскому
краю МасаловоЙ ОльгоI1 ВладимировноЙ

(дo-il;tttlocTb. фапл1.1лия t! l.]l1ициапы долrltностноголиIlа. уполноNrоченного на проведенпе гtроl}ерки tl выдающегс) прелписание)

в про]tессе проводимоЙ (проведенноЙ) плановоЙ /внеплановоЙ проверки, со З.04.20l7 г" по
14.04.2017 г. согласно Распоряжения Ns 1512-Р-ПЛ-К12.6 от 21.0З.2017 года Заместителя руко-
водителя N4.С.Рубана

(вид доl<),мtента с указанием реквtlзll1оs (номер. дата). фами.пи1.I, иN4ени, о-гчества (в случае. ссли пмеется), доjl)l(llоuгL р} ководиl,е]]я.

за\,lестителя руководителя органа государственного кон-гроJIя (надзора), органа ]\{униципапьного l{онтро"ця, издавшего распоряжение и.пl.] llриказ

о проведении проверки)

в присутствии заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежд(
ния центр развития ребенка - детский сад Ns51 <Росток>) города Ставропо:ш Маликовой Аллы Ba_l

тиновны, зам.заведующего по АХЧ Пушкина Николай Николаевича

следуюrцие
ийской Феде

(долlttttость. фами-пиl.t, 14l-{l.tциаJlы представителя tlроtsеряеNlой оргllнизаllии)

нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых
актов rоссиис ции:
Л9

п.п.
Конкретное описание
(суть) выявленного нару-
шения

наименование
нормативного,
нормативного
техниLIеского до-
кумента, номер
пункта, статьи
требования кото-
рого нарушены

Предписываемые меры
по устранению выяв-
ленного нарушения

Сроrt

устране-
ния
наруше-
ния

2 J 4 5

Отсутствует заместител ь от- ПТЭЭП п. 1,2.З Назначить приказом заме- 20.06.2011

выявлены
актов Рос



l]eTcTBeH ного за эJектрохо_
зяйство с l\ грr ппол"l по элек-
тробезопасности,

стителя ответственного за
электрохозяйство с IV
l р5 ппой по электробез-
опасности

2. OTcl TcTBr ет перечень дол}к-
HocTeti и профессий электро-
технического и электротех_
н о.lогического персончl,.lа,
требr,ющих присвоений
гр}.пп по электробезопасно-
сти со Ii по IV.

ПТЭЭП п.1.4.3 Разработать и утвердить
перечень должностей и
профессий электротехни-
ческого и электротехноло-
гического персонала, тре-
бующих присвоений групп
по электробезопасности со
II по IV

28.04.20]l,7

i,
Отсутствует перечень долж-
ностей и профессий, требу-
ющих присвоения неэлектро-
техническому персоналу l

группы по электробезопасно-
сти.

ПТЭЭП п.1.4.4 Разработать и утвердить
перечень должностей и
профессий, требующих
присвоения неэлектротех-
ническому персоналу l

группы по электробез-
опасности.

28.04.2011

4. Не назначен распоряжениеN,I
руководителя работник из
ч исла электротехнического
персонiLпа, имеющего группу
не ниже III для присвоения
группы l не электротехниче-
скому персонаJrу.

ПТЭЭП л. l,4.4 Назначить распоряжением
руководителя работник из
ч исла электротехн и ческо-
го персонzulа, имеющего
группу не ниже I[l для
присвоения группы I не
электротехническому пер-
сонаJIч.

2в.04.201,|

Ile в полном объеме пред-
ставлены проl,окоJlы профи-
лактических испытаний элек-
трооборчдования.

ПТЭЭП прил. З Провести просРилактиче-
ских испытаний электро-
оборудования в полном
объеме.

з0.06.20l 7

6. Истек установленный норма-
тивно-технической докумен-
тацией срок службы электро-
tlборудования и эrlектропро-
водки.

ПТЭЭП п.1.6.1 Произвести техническое
освидетельствование в

установленном порядке"

22.05,2017

1. Отсутствует }I(урнал учета и

содер)кания средств защиты.
ПТЭЭП п.l.В.2
ИПИСЗ п.1.4.2.

Завести журнал учета и
содержания средств защи-
ты.

28.04.201,7

8. Открыто пролоя(енные
заземляющие проводники не
окрашены в чеlэный цвет.

ПТЭЭП п.2,].7 
"

Открыто проложенные
заземляющие проводники
окрасить в чеlэный цвет,

2в.04.20]l,7

9. F[ет гtаспортов на
заземляющие устройства.

ПТЭЭП п.2.7.15 Восстановить паспорт на
заземля}ощее устро йство

31.05.2017

10. Нет графика визуальных
осмотров видимой части
заземляющих устройств (не

режеlразавбмесяцев)

ПТЭЭП п.2.1.9 Обеспечить ведение гра-

фика визуальных осмотров
видимой части заземляю-
ши\ }сtройств 1не реже l

раза в б месяцев)

28.04.2017

1l Основные электрические
0хемы не вывешены на вид-
HOI\,I месте в помещении
эJI ектроуста ново к. электро-
щитовая J\Ъ 1,2,З

ПТЭЭП п.1.8.6 Разработать, утвердить и

разместить на видном ме-
сте в помещении электро-

установок основные элек-
трические схемы, элек-
трощитовая JVq 1,2.З

30"06л2017

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего
торому выдано предписание, несет административную ответственность,
стью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

предписания лицо, ко-
предусмотренную ча_

правонарушениях.



о выполнении настоящего предписания в срок до 30.06.2017 г. уведомить Отдел энергети-
ческого надзора по Ставропольскому краю Кавказского управления Фелеральной Службы по
экологическому, технологическ и атомному надзору г. Ставрополь" по-т. К, д.4б

Предписание выдаJI:

Масалова О.В. инспекто
(подпись) (расшифровка подлиси)

Первьй экземпляр предписания для исполнения по
Заведующий
(должность руководителя организации)

|4.04.201,7

ем ознакомлен:
Маликова А.В.

подписи)

(наименование, адрес органа государственного конlроля (надзора))

государственный

fr-*1,J^т,f,й

ffi
%m,t*pi,ulн'*,i.t#


