РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У Н А Д З О Р У
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (423) 226-95-93, Факс: (423) 222-89-68
E-mail: g g t n 4 9 @ t u g e n . v l a d i v 0 s t o k . r u . http://www.dvost.gosnadzor.ru

г. Находка

02 июня 2017 гол

место составления акта

дата составления акта

11-30
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ №П-А74-376
Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева 2А
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения № Р-А74-376 от 17.05.2017 года ДВУ Ростехнадзора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Предписание составлено:

Дальневосточное Управления Ростехнадзора
фамилия, имя, отчество,

государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю Ванаков А.Е
должность лица выдавшего предписание

по результату проведённой плановой выездной проверки
общей продолжительностью 2 рабочих дня в период с 01 по 02 июня 2017 года по адресу:
692926, Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева 2А
дата, время и место проведённой проверки

в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Берёзка» Находкинского городского округа
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, государственный регистрационный ном(
записи о государственной регистрации юридического лица,

Место нахождения:

692926, Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева 21

Место осуществления деятельности: 692926, Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева 2 А
адрес (место нахождения) постоянно д ействующего исполнительного органа юридического липа, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); ном
реестровой записи и д ата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

На основании
• части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридическ
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контре
(надзора) и муниципального контроля»;
• пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому
атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;
• в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной служ
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказ
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2С
г. №267;
• «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утвержде
приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145
22.01.2003 года;
• «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)
утверждены Минэнерго РФ №204
08.07.2002 года;
• «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите;
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объект
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
электрическим
сетям»
(Правила
технологического
присоединения)
утвержде
постановлением Правительства №861 от 27.12.2004 г.;
в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Дальневосточного управлер
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

02.06.2017 года №А-А74-376 нарушений обязательных требований законодательных нормативноправовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации,
Вам предписывается устранить следующие нарушения:
Характер нарушения,
Статья, пункт
Срок
№
изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного нормативного устранения
пп
правового акта, нормативного технического документа
правового акта нарушений

1. Присвоение 1 группы по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу, проводит лицо, не имеющее 3
группы по электробезопасности.
2. На дверях вводного распределительного устройства 0,4 кВ
(электрощитовая подвал) отсутствуют наименование
распределительного устройства.
3. На предохранительных щитках и (или) у предохранителей
присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный
ток плавкой вставки (ВРУ 0,4 кВ).
4. Отсутствует подключение PEN проводника питающей линии к
зажиму или шине нулевого защитного РЕ проводника (ВРУ 0,4
кВ).
5. Отсутствует присоединение нулевых рабочих проводников
внешних кабелей на PEN-шину вводного распределительного
устройства 0,4 кВ.
6. В ВРУ 0,4 кВ подключение нулевых рабочих и нулевых защитных
проводников выполнено не под раздельные контактные зажимы
7. На распределительном щите (ЩО 0,4 кВ) отсутствует
наименование распределительного устройства, предупреждающие
плакаты и знаки установленного образца.
8. На щите сети освещения (ЩО 0,4 кВ) отсутствуют наименования
электроприёмников, получающих питание от соответствующих
автоматических выключателей.
9. Линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных
щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток
и стационарных электроприёмников, выполнены
двухпроводными, без нулевого защитного - РЕ проводника.
10. Штепсельные розетки для переносных электроприёмников
установлены без защитного контакта для присоединения РЕ
проводника (кабинеты, группы, кухня).
11. Цепи штепсельных розеток, расположенные в помещениях с
повышенной опасностью (то ко про водящие полы) не защищены
устройствами защитного отключения (УЗО) с номинальным
отключающим дифференциальным током не более 30 мА (прачечная,
пищеблок, холодильники, санузлы в группах).
12. Штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей
(группы) установлены на высоте менее 1,8 м.
13. На отходящей линии (кухня) установлены аппараты защиты не
соответствующие току нагрузки и не обеспечивающие
селективность действия защиты (линия, питающая розетки от
автомата плиты).
14. Не выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов
(кухня), соединяющая между собой все одновременно доступные
прикосновению открытые проводящие части стационарного
оборудования и сторонние проводящие части (разделочные столы,
мойки).
15. Не устранены замечания отражённые в протоколах испытания
электрооборудования от 27.07.2016 года.
16. Токоведущие части электроустановки доступны для случайного
прикосновения (кухня).
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ПТЭЭП 1.4.4

30.12.2017 г.

ПТЭЭП 2.2.20, 30.12.2017 г.
ПУЭ 4.1.3
ПТЭЭП 2.2.20, 30.12.2017 г.
ПУЭ 3.1.7.
ПУЭ 1.7.135,
4.1.22

30.12.2017 г.

ПУЭ 4.1.22

30.12.2017 г.

ПУЭ 6.1.44

30.12.2017 г.

ПТЭЭП 2.2.20, 30.12.2017 г.
ПУЭ 4.1.3
ПТЭЭП 2.12.5 30.12.2017 г.

ПУЭ 7.1.36,
1.7.132

30.-12.2017-ivъ.о1 го а .

ПУЭ 6.6.24

ЗЯЛ-2,204-7~г.
io.og. ZoUr

ПУЭ 1.7.151,
7.1.48

30.12.2017 г.
3o.oS.2of6,.
J

ПУЭ 6.6.30

30.12.2017 г.

ПУЭ 3.1.4,
3.1.8, 1.7.57,
7.1.24

30.12.2017 г.

ПУЭ 1.7.83

30.12.2017 г.

ПТЭЭП 1.2.2

30.12.2017 г.

ПУЭ 1.7.49
ПТЭЭП 2.2.4

30.12.2017 г.

Не приняты меры препятствующие появлению наведённого
напряжения в кабельных линиях 0,4 кВ неиспользуемых,
находящихся на повреждении или резервных (кухня).
18. Не демонтированы неиспользуемое электрооборудование,
электропроводка.
19. Отсутствует опознавательный знак заземляющего проводника на
здании.
20. Не выполнено цветовое обозначение заземляющего проводника
чередующимися продольными полосами жёлтого и зелёного
цветов.
17.

30.12.2017 г.

ПТЭЭП 2.4

ПТЭЭП 2.2.17 30.12.2017 г.
ПУЭ 1.7.118.

30.12.2017 г.

ПУЭ 4.1.5,
1.1.28, 1.1.29

30.12.2017 г.

О выполнении предписания известить в наш адрес в сроки, указанные в предписании лицу выдавшему
предписание, уведомлением об исполнении предписания по адресам:
692922, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 25, факс/тел. (4236) 631006, 631068.
Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 календарных дней со дня получения
вышестоящему должностному лицу (г. Владивосток, ул. Светланская,165, тел 226-95-93) либо в суд.
Предупреждаем, что за невыполнение данного предписания предусматривается ответственность в соответствии
с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному
исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Об ответственности за невыполнение в срок
осуществляющего государственный надзор (контроль),
ознакомлен, предписание получил:

законного предписания органа,
предупрежден, с предписанием

заведующий МБДОУ «Детский сад «Берёзка:
Егерева Лариса Ивановна

02 июня 2017 г.

№3 Государственный инспектор
Дальневосточного управления
Ростехнадаора

Государственный инспектор отдела
энергетического надзора по Приморскому краю

Фамилия, подпись

-Ванаков-AJB

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления,
учреждения, организации, иного юридического лица, должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан: квитанция
№
от
2017 года
подпись

д о л ж н о с т ь , Ф . И . О п р е д с т а в и т е л я Ростехнадэора

Сведения об отказе в получении законного предписания:
подпись уполномоченного должностного лица проводившего (их) проверку
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