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П РЕДПИСАНИЕ № 3.1-2078пл-П/0721-2017
Об устранении выявленных нарушений
141400, М осковская область,
г.о. Х имки, улица Березовая аллея, дом 1

«11» августа 2017 года

(место составления предписания)

(дата составления предписания)

Выдано: ГБПОУ МО «Химкинский техникум»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных
(плановой/внеплановой)

наруш ений, отраженных в акте проверки от 11.08.2017 № 3.1-2078пл-А/0721-2017
(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Ф едерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав ю ридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» ГБПОУ МО «Химкинский техникум»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующ ие нарушения:
№
п/п

К онкретное описание (существо)
выявленного нарушения

1

2

1.

Не составлен перечень технической
документации Потребителя.

2.

Не испытан инструмент с изолирую
щими ручками

3.

Не назначен приказом заместитель
ответственного за электрохозяйство.
Отсутствует распоряжение о назначе-

4.

Наименование нормативно
го документа и номер его
пункта, требования которого
наруш ены (не соблюдены)
3
п. 1.8.2 Правила технической
эксплуатации электроустано
вок потребителей (Утверждены
Приказом Министерства энер
гетики Российской Федерации
от 13.01.2003 N 6, Зарегистри
рованы в Минюсте РФ 22 ян
варя 2003 г. N 4145) (далее ПТЭЭП)

Срок устранения
нарушения

. Инструкция по применению и
испытанию средств защиты,
используемых в электроуста
новках (Приказ №261 от
30.06.2003 г.) п. 2.16.8.
ПТЭЭП п. 1.2.3.

11.11.2017

СО 153-34.03.603-2003 п. 1.2.3

11.11.2017

4
11.11.2017

11.11.2017

/

/

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

нии лиц, ответственных за содержа
ние, учет, хранение и испытание
средств защиты.
Отсутствуют списки работников,
имеющих право выполнения опера
тивных переключений,
ведения оперативных переговоров,
единоличного осмотра электроустано
вок.
Отсутствует акт разграничения элек
тросетей по балансовой принадлежно
сти и эксплуатационной ответственно
сти.
Оборудование РУ-0,4 кВ не очищает
ся от пыли и грязи.
Отсутствует паспорт заземляющего
устройства.
Не защищены от коррозии и не
окрашены в черный цвет открыто
проложенные заземляющие провод
ники.
Отсутствует график осмотра и ремон
та сети электроосвещения
Отсутствуют знаки электробезопасно
сти, диспетчерские обозначения на
щитках в коридорах.
Не проходит проверку знаний
электротехнологический персонал
Отсутствует журнал учёта работ по
нарядам и распоряжениям
Отсутствует журнал учёта электро
оборудования
Отсутствует перечень работ, выполня
емых в порядке текущей эксплуата
ции.
Не заключен договор на утилизацию и
дезактивацию вышедших из строя
люминесцентных ламп.
Отсутствует перечень отслужившего
нормативный срок электрооборудова
ния и.электрических сетей. Не прово
дится в установленные сроки техни
ческое освидетельствование электро
оборудования, электрических сетей и
технологических систем, у которых
согласно НТД истек срок службы.
Не проводятся профилактические ис
пытания заземлителей и заземляющих
устройств.
Не проводятся профилактические ис
пытания наличия цепи между зазем
ляющим устройством и заземленными
элементами.
Не проводятся профилактические ис
пытания проверки сопротивления изо
ляции проводов, кабелей и обмоток

ПТЭЭП п. 1.8.9

11.11.2017

ПТЭЭП п. 1.8.1

11.11.2017

ПТЭЭП п.2.2.17

11.11.2017

ПТЭЭП п. 1.2.6,2.12.17

11.11.2017

ПТЭЭП п.2.7.7.

11.11.2017

ПТЭЭП п. 2.12.12

11.11.2017

ПТЭЭП п. 2.2.20.

11.11.2017

ПТЭЭП п. 1.4.3.

11.11.2017

п. 1.8.9. ПТЭЭП

11.11.2017

ПТЭЭП п. 1.8.9.

11.11.2017

ПТЭЭП п. 1.8.9.

11.11.2017

ПТЭЭП п. 2.12.15.

11.11.2017

■ПТЭЭП п. 1.6.7.

11.11.2017

ПТЭЭП п.2.12.17.

11.11.2017

ПТЭЭП п.2.12.17.

11.11.2017

ПТЭЭП п.2.12.17.

11.11.2017

2

21.

электрических машин.
Не проводятся профилактические ис
пытания измерения сопротивления
петли «Фаза-ноль»

ПТЭЭП п.2.12.17.

11.11.2017

П редлож енные мероприятия являю тся обязательными. В случае несогласия с предложен
ными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного сро
ка с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное
управление Ростехнадзора возражения в отнош ении выданного предписания об устранении вы
явленных нарушений.
За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора
законодательством Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях установле
на административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
О выполнении настоящ его предписания в срок до 11.11.2017 года уведомить Центральное
управление Ростехнадзора.
П редписание выдал:
Государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
энергетического надзора Центрального
управления Ф едеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

/Старостин О.А./
(Ф.И.О.)

(должность)

П ервый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Сергеев Геннадий Геннадьевич, директор ГБПОУ МО «Химкинский техникум»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

П ометка об отказе ознакомления с предписанием:__________________________________ __
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

