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______________ ПРЕДПИСАНИЕ № 22/016-Э______________
Областное
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
«Ангарский психоневрологический интернат»,
ИНН 3801035995___________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН)

665841. Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон
.. ui4___________ 17А, 9.__________________________________________________________________________________
(дага составления предписания)

(место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Мною.
Государственным инспектором Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками
Енисейского управления Ростехнадзора - Гашевым Дмитрием Степановичем;_____________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием
наименования отдела, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
«последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

.
i 12.2018 по 21.01.2019, на основании распоряжения руководителя Енисейского
управления Ростехнадзора Ходосевича А .В . от 12.12.2018 № 4502-р/кр "О проведении плановой
выездной проверки юридического лица" проведена плановая, выездная проверка в отношении:
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский
психоневрологический интернат» (далее О Г А У С О «АПНИ»), ИНН 3801035995.
В целях устранения выявленных при проведении мероприятия по осуществлению контроля и
надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в
»печ-!тюэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике), зафиксированных в акте
'частного государственного автономного учреждения социального обслуживания
л-., аре кий психоневрологический интернат». ИНН 3801035995 от 21.01.2019 .Уд 25 016 4502г :<р 2019. на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 Х° 294-ФЗ "О защите
трав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора» и муниципального контроля", п.6.6. Положения о Федеральной службе по
экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 _\« 401. п.4.1.2. Положения о Енисейском
'плавлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору.
приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному
рч от 2S.U6 2016 .V. 249.

ПРЕДПИСЫ ВАЕТСЯ:
Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:
.V o

О писание и характер выявленных нарушений

п п

Нормативно-правовой акт.
требования которого
нарушено или (и) не
I_____________соблюдено____________

С р о к устранения
нарушения

01.07.2019
1.2.2.
1.6.3,1.6.11,2.11.6,1.3.
9 Правил технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей,
утвержденных
приказом Минэнерго
России от 13.0 1.2003
№6 (зарегистрирован
Минюстом
России,
регистрационный
№4145 от 22.01.2003)
(далее - ПТЭЭП);
пункт
4.1
Формы
проверочного
листа
(списка контрольных
вопросов),
содержащего
обязательные
требования
к
обеспечению
безопасности в сфере
электроэнергетики
(приложение № 4).
утвержденной
приказом
Ростехнадзора
от
21.12.2017
№557.
зарегистрированным
Минюстом России от
регистрационный
№ 50956 от 03.05.2018
____________________________________________________________ ; (далее - ПЛ)_____________
2.
Организацией не
обеспечено проведение Пункты
1.2.2.
01.07.2019
планово-предупредительных
ремонтов j 1.6.3.1.6.11,2.11.6.1.3.
оборудования.
9 ПТЭЭП:
_____ ______________________________________________________________ пункт 4,2 ПЛ_________________________________
3.
Организацией не
обеспечено проведение Пункты
1.2.2.
01.07. 2019
испытаний обору дования.
1.6.3.1.6.11.2.11.6.1.3.
9 ПТЭЭП:
_______________________________________________________________ пункт 4.3 ПЛ_________________________________
4.
Организацией не обеспечены хюдернизация и Пункты
1.2.2.
01.0".2019
реконстру кция обору дования электроустановок. 1.6.3,1.6.11.2.11.6.1.3.
9 ПТЭЭП:
____________________________________________________________________ пункт 4,4 ПЛ_________________________________
. -лциеи
не ооеспечено
проведение
технического обслуживания оборудования.

П ун кты

Организацией
не
обеспечено
испытания
устройств
молниезащиты
оборудования
электроустановки.
6.

8.

10.

! 1!i .

12.

13.

Пункты
1.2.2,
1.6.3,1.6.11,2.11.6,1.3.
9 ПТЭЭП;
пункт 4.5 ПЛ
Организацией не обеспечено наличие схем Пункты
1.2.2,
молниезащиты
с
зонами
покрытия 1.6.3,1.6.11,2.11.6,1.3.
9 ПТЭЭП;
оборудования электроустановки.
пункт 4.6 ПЛ
1.2.2,
Организацией
не
обеспечено
наличие Пункты
1.6.3,1.6.11,2.11.6,1.3.
должностных инструкций на рабочих местах.
9 ПТЭЭП;
пункт 4.7 ПЛ
1.2.2,
Организацией не обеспечено выполнение Пункты
предписаний
органов
государственного 1.6.3,1.6.11,2.11.6,1.3.
9 ПТЭЭП;
энергетического надзора.
пункт 4.8 ПЛ
организации
отсутствует должностная Пункт 1.2.6 ПТЭЭП;
инструкция
ответственного
за пункт 7.2 ПЛ
электрохозяйство,
разработка
которой
осуществлена с указанием его обязанностей по
контролю наличия, своевременной проверки и
испытаний средств защиты в электроустановках
и инструмента.
В
организации
отсутствует должностная Пункт 1.2.6 ПТЭЭП;
инструкция
ответственного
за пункт 7.3 ПЛ
электрохозяйство,
разработка
которой
осуществлена с указанием его обязанностей по
обеспечению проверки электрических схем на
предмет
соответствия
фактическим
эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или
перед вводом нового оборудования с отметкой
на схемах.
В
организации
отсутствует должностная Пункт 1.2.6 ПТЭЭП;
инструкция
ответственного
за пункт 7.4 ПЛ
электрохозяйство,
разработка
которой
осуществлена с указанием его обязанностей по
пересмотру инструкций и электрических схем
не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового
оборудования.
В организации отсутствуют должностная пункт 1.2.6 ПТЭЭП;
инструкция
ответственного
за пункт 7.5 ПЛ
электрохозяйство,
разработка
которой
осуществлена с указанием его обязанностей по
организации
разработки
и
ведению
документации по обеспечению установленного
порядка допуска в эксплуатацию новых и
реконструированных электроустановок.
В организации отсутствуют должностная пункт 1.2.6 ПТЭЭП;
инструкция
ответственного
за пункт 7.6 ПЛ
электрохозяйство,
разработка
которой
осуществлена с указанием его обязанностей по
организации
разработки
и
ведению

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

14.

15.

документации по организации разработки и
ведению
документации
по
вопросам
организации эксплуатации электроустановок.
В организации отсутствуют должностная
инструкция
ответственного
за
электрохозяйство,
разработка
которой
осуществлена с указанием его обязанностей по
организации
разработки
и
ведению
документации по организации допуска к
самостоятельной работе электротехнического
персонала.
В организации отсутствуют должностная
инструкция
ответственного
за
электрохозяйство,
разработка
которой
осуществлена с указанием его обязанностей по
организации
разработки
и
ведению
документации по организации безопасного
проведения работ в электроустановках.
В организации отсутствуют должностная
инструкция
ответственного
за
электрохозяйство,
разработка
которой
осуществлена с указанием его обязанностей по
обеспечению своевременного ^й качественного
выполнения
технического г. обслуживания,
планово-предупредительных г ремонтов
и
профилактических
испытаний

пункт 1.2.6 ПТЭЭП;
пункт 7.7 ПЛ

01.07.2019

пункт 1.2.6 ПТЭЭП;
пункт 7.8 ПЛ

01.07.2019

пункт 1.2.6 ПТЭЭП;
пункт 7.9 ПЛ

01.07.2019

- , л t pGV С 1ЦНОВО К.

17.

18.

20.

21.

22.

Пункты 1.3.2, 2.4.2,
2.4.4 ПТЭЭП;
пункт 10.2 ПЛ
Организацией не обеспечено с оперативным и Пункт 1.4.5.2 ПТЭЭП;
оперативно-ремонтным персоналом проведение пункт 18.6 ПЛ
контрольных
противоаварийных
и
противопожарных тренировок.
Угсутствует у технического руководителя Пункт 1.4.15 ПТЭЭП;
(ответственного за электрохозяйство) журнал с пункт 24 ПЛ
оформлением контрольных противоаварийных
и противопожарных тренировок с оценкой
результатов их проведения.
В организации не проводятся технические Пункт 1.6.7 ПТЭЭП;
освидетельствования
по
истечению пункт 39.1 Г1Л
установленного срока службы с оформлением
актов
технического
освидетельствования
технологических систем.
В организации не проводятся технические Пункт 1.6.7 ПТЭЭП;
освидетельствования
по
истечению пункт 39.2 ПЛ
установленного срока службы с оформлением
актов
технического
освидетельствования
электрооборудования.
В
организации
ответственным
за Пункт 1.7.9 ПТЭЭП;
эчектрохозяйство проведение инструктажей с пункт 40.1 ПЛ
записью в журнале регистрации инструктажей с

Отсутствует
в
организации
проектная
документация электрооборудования.

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего о проведении первичного
инструктажа на рабочем месте.
В
организации
ответственным
за
электрохозяйство проведение инструктажей с
записью в журнале регистрации инструктажей с
обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего о проведении повторного
инструктажа.
В
организации
ответственным
за
электрохозяйство проведение инструктажей с
сыо в журнале регистрации инструктажей с
обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего о проведении внепланового
инструктажа.
В
организации
ответственным
за
электрохозяйство проведение инструктажей с
записью в журнале регистрации инструктажей с
обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего о проведении стажировки.
В
организации
ответственным
за
электрохозяйство проведение инструктажей с
записью в журнале регистрации инструктажей с
обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего о проведении допуска к
работе.
Организацией не вносятся в схемы и чертежи
изменения в электроустановках, выполненные в
процессе
эксплуатации,
за
подписью
ответственного за электрохозяйство.
В организации не обеспечено соответствие
диспетчерских наименований на оборудовании
в натуре обозначениям на эксплуатационной
схеме.
Не обеспечено
оперативным
персоналом
организации
(на
подстанциях,
в
распределительных
устройствах
или
в
помещениях, отведенных для обслуживающего
электроустановки
персонала)
ведение
на
рабочем месте документации.
Не обеспечено в организации наличие на
рабочих
местах
по
обслуживанию
(технологическому управлению эксплуатацией)
электроустановок документации однолинейной
схемы
электрических
соединений
электроустановки при нормальном режиме
работы оборудования.
Не обеспечено в организации наличие на
рабочих
местах
по
обслуживанию
(технологическому управлению эксплуатацией)
электроустановок документации инструкции по
предотвращению и ликвидации аварий.

Пункт 1.7.9 ПТЭЭП;
пункт 40.2 ПЛ

01.07.2019

Пункт 1.7.9 ПТЭЭП;
пункт 40.3 ПЛ

01.07.2019

Пункт 1.7.9 ПТЭЭП;
пункт 40.4 ПЛ

01.07.2019

Пункт 1.7.9 ПТЭЭП;
пункт 40.5 ПЛ

01.07.2019

Пункт 1.8.2 ПТЭЭП;
пункт 48 ПЛ

01.07.2019

Пункт 1.8.4 ПТЭЭП;
пункт 49 ПЛ

01.07.2019

Пункт 1.8.9 ПТЭЭП;
пункт 52 ПЛ

01.07.2019

Пункт 1.8.9 ПТЭЭП;
пункт 53.7 ПЛ

01.07.2019

Пункт 1.8.9 ПТЭЭП;
пункт 53.8 ПЛ

01.07.2019

32.

33.

34.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

43.

44.

В организации не обеспечено выполнение
требования по нанесению надписей на ключах,
указывающих
операцию
для
которой
предназначены.
В организации не обеспечено выполнение
требования по нанесению надписей на кнопках,
указывающих
операцию
для
которой
предназначены.
В организации не обеспечено выполнение
требования
по нанесению надписей
на
рукоятках управления, указывающих операцию
для которой предназначены.
Не выполнено в организации требование по
очистке от пыли и грязи оборудования в РУ.
Не выполнены в организации требования по
нанесению предупреждающих надписей и
плакатов в РУ.
Отсутствуют в организации на кабельных
линиях бирки на открыто проложенном кабеле в
начале и конце линии с указанием марки
кабеля, напряжения и сечения.
Не обеспечено в организации
выполнение
требований по наличию на кабельных линиях
бирок в
местах прохода кабелей, через
огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих
сторон).
Не обеспечено организацией отличие знаками
или
окраской
светильников
аварийного
свсщения
от
светильников
рабочего
освещения.
Не
обеспечено
организацией
наличие
однолинейных схем освещения на щитах и
сборках сети.
Отсутствуют в организации графики работ по
очистке светильников.

Пункт 2.2.14 ПТЭЭП;
пункт 77.1 ПЛ

01.07.2019

Пункт 2.2.14 ПТЭЭП;
пункт 77.2 ПЛ

01.07.2019

Пункт 2.2.14 ПТЭЭП;
пункт 77.3 ПЛ

01.07.2019

Пункт 2.2.14 ПТЭЭП;
пункт 79 ПЛ
Пункт 2.2.14 ПТЭЭП;
пункт 79 ПЛ

01.07.2019

Пункт 2.4.5 ПТЭЭП;
пункт 123 ПЛ

01.07.2019

Пункт 2.4.5 ПТЭЭП;
пункт 127 ПЛ

01.07.2019

Пункт 2.12.3 ПТЭЭП;
пункт 203 ПЛ

01.07.2019

Пункт 2.12.5 ПТЭЭП;
пункт 205 ПЛ

01.07.2019

Пункт
2.12.12
ПТЭЭП;
пункт 211.1 ПЛ
2.12.12
Отсутствуют в организации графики работ по Пункт
ремонту электрического освещения.
ПТЭЭП;
пункт 211.3 ПЛ
Не обеспечен работодателем контроль за Пункт 1.4. ПОТЭЭ;
исправным состоянием средств защиты и пункт 1.3.9. ПТЭЭП;
приспособлений.
пункт 225 ПЛ
Отсутствует в организации организационно Пункты 5.5, 5.6, 5.14
распорядительный документ о предоставлении ПОТЭЭ;
гпикам права выдачи разрешений на пункт 251 ПЛ
подготовку рабочего места и на допуск к работе
в электроустановках.

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к
административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по
проверке полноты и правильности его исполнения.

У предписанием ознакомлен(а):

5

& г ./ . / S

(фамшИк^имя, отчество, должность
:ТЬ]руководй
рук(
йтеля, иногодолжностное) лица или
уполномочен ого представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

/(подпись)

il .

(дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи ____________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Лицо(а), вынесшее предписание:
Гашев Дмитрий Степанович - Государственный инспектор
Отдела
по
надзору
за электрическими
сетями
и
электроустановками_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием наименования отдела)

Предписание на 7 (семи) листах для исполнения получено:
* \,о»иое
о
>*(/ &дА
^<
023800^4
— --- -

S
А . / Г - ^У/
(ф^йцлйя, имя, отчество, должность руководителя, иио! о^олжн^остного лиц^и^и
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального4 £
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
:в «

% \

Ангарск

психоневро
логический
интернат

кОД1&©ь'
се

■Ч

(дата)

ицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с^^& боЯчла действия ез^СйЬ^вия) и решения органов и должностных
>пы\ в ходе исполнения государственной функции, к вышестояцю^^о&>кН 9 С?тш}му<#{^^
либо непосредственно в суд в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

