
i

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru 

ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: rvazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №  5-27-ТЭ-650/2-2017

391430, Рязанская обл, г. Сасово, ул. Лени- "06" октября 2017 г.
________________на, 42_________________

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САСОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ В.М. ШЕМАРОВА"
(полное наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)

Мною, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического 
надзора по Рязанской области Приокского управления Ростехнадзора Антоновым Вячеславом 
Александровичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой плановой выездной проверки, согласно распоряжения Заместителя руко
водителя Приокского управления Ростехнадзора Ивлева Александра Николаевича от "15" сен
тября 2017 г. 5-1038-р деятельности:
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "САСОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ В.М. ШЕМАРОВА" (далее ОГБПОУ "САСОВСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ В.М. 
ШЕМАРОВА"), ИНН: 6232007230

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на предмет соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в обла
сти электроэнергетики в присутствии:

И.о. директора ОГБПОУ "САСОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ В.М. ШЕМАРОВА" Маркова Вячеслава Анатольеви
ча (действующий на основании Устава от 04.12.2015 г. и приказа № 178-от от 11.09.2017 г.), 
старшего мастера ОГБПОУ "САСОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ПОЛНО
ГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ В.М. ШЕМАРОВА" Козловой Людмилы Ивановны (на осно
вании приказа №72-111 от 06.06.2011 г.).

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых ак- 
тов Российской Федерации:_________________________________________________ ___________

Конкретное описание (существо) выявленного

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 
требования которого наруше Срок

№№ нарушения ны (не соблюдены) устранения
пп нарушения

1

mailto:priok@gosnadzor.ru
mailto:rvazan@priok.gosnadzor.ru


1 2 3 5
1. Отсутствует перечень необходимой техниче

ской документации, утвержденный техниче
ским руководителем.

Правила технической эксплуа
тации электроустановок по
требителей, утвержденные 

Приказом Министерства энер
гетики Российской Федерации 
от 13.01.2003 г. № 6 и зареги
стрированных в Минюсте РФ 

22.01.03 г. № 4145 (далее 
ПТЭЭП) ПТЭЭПп. 1.8.2.

20.01.2018

2. Отсутствует перечень должностей и профессий 
электротехнического и электротехнологиче- 
ского персонала, которым необходимо иметь 
соответствующую группу по электробезопас
ности, утверждённый руководителем.

ПТЭЭП п. 1.4.3.

20.01.2018

3. Отсутствует перечень работ выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации.

*

«Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустано
вок» утверждены приказом 
Министерства труда и соци
альной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2013 
года N 328н и зарегистрирова
ны в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 де
кабря 2013 года, регистраци
онный N 30593 (далее ПОТ) 
п. 8.1.

20.01.2018

4. Отсутствует общая схема электроснабжения. ПТЭЭПп. 1.8.2. 20.01.2018
5. Не заведены паспорта заземляющие устрой

ства.
ПТЭЭПп. 2.7.15. 20.01.2018

6. Не проведены осмотры заземляющий 
устройств с выборочным вскрытием грунта, не 
реже одного раза в 12 лет.

ПТЭЭП п. 2.7.10. 20.01.2018

7. Ответственным за электрохозяйство не про
водятся визуальные осмотры видимой части 
заземляющего устройства. По графику, но не 
реже 1 раза в 6 месяцев.

ПТЭЭП п.2.7.9. 20.01.2018

8. На дверях щитов и сборок частично отсут
ствуют надписи, их диспетчерское наименова
ние, а также предупреждающие знаки установ
ленного образца.

ПТЭЭП п. 2.2.20. 20.01.2018

9. Отсутствует журнал или картотека дефектов и 
неполадок на электрооборудовании.

ПТЭЭП п. 1.8.9. 20.01.2018

10. Отсутствует оперативный журнал. ПТЭЭП п. 1.8.9 20.01.2018
11. Распределительные устройства объектов пред

приятия не в полном объеме укомплектованы 
комплектами поверенных средств защиты от 
поражения электрическим током и средствами 
индивидуальной защиты.

ПТЭЭП п. 1.7.3; «Инструкция 
по применению и испытанию 

средств защиты »(д ал ее 
ИПИСЗ) ИПИСЗ п. 1.4.2, при

ложения №№ 1, 8

20.01.2018

12. Отсутствует журнал учёта средств защиты. ПТЭЭП п.1.7.3., 2.2.21.; 
ИПИСЗ приложения №№ 1, 8

20.01.2018

13. Не утверждены ответственным за электрохо- ПТЭЭП п. 1.5.18 20.01.2018
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зяйство однолинейные схемы электрических 
соединений для всех напряжений при нор
мальных режимах работы.

14. Отсутствует журнал по нарядам и распоряже
ниям.

ПТЭЭПп. 1.8.9. 20.01.2018

15. Отсутствует список работников, имеющих 
право выполнять оперативные переключения в 
электроустановках, утверждённый руководи
телем.

ПТЭЭПп. 1.5.27. 20.01.2018

16. Отсутствует список работников имеющих пра
во отдавать распоряжения, выдавать наряды.

ПТЭЭПп. 1.8.2. 20.01.2018

17. Отсутствует список работников, имеющих 
право ведения оперативных переговоров.

ПТЭЭП п. 1.8.2. 20.01.2018

18. Отсутствует список работников, имеющих 
право единоличного осмотра электроустановок 
и электротехнической части технологического 
оборудования.

ПТЭЭП п. 1.8.2. 20.01.2018

19. Отсутствует утверждённый руководителем 
график проверки знаний норм и правил работы 
в электроустановках.

ПТЭЭПп. 1.4.27. 20.01.2018

20. Для поддержания исправного состояния, про
ведения периодических проверок переносных 
и передвижных электроприемников, вспомога
тельного оборудования к ним распоряжением 
руководителя Потребителя не назначен ответ
ственный работник или работники, имеющие 
группу III. Не ведётся Журнал регистрации ин
вентарного учета, периодической проверки и 
ремонта переносных и передвижных электро
приемников, вспомогательного оборудования к 
ним.

ПТЭЭП п. 3.5.10. 20.01.2018

21. Отсутствуют инструкции по применению пе
реносных электроприемников и т.п.).

ПТЭЭПп. 1.8.1. 20.01.2018

22. Отсутствует журнал учета электрооборудова
ния с перечислением основного электрообору
дования и с указанием их технических данных, 
а также присвоенных им инвентарных номе
ров.

ПТЭЭПп. 1.8.2. 20.01.2018

23. На лицевой стороне щитов и сборок сети 
освещения отсутствуют надписи (маркировка) 
с указанием наименования (щита или сборки), 
номера, соответствующего диспетчерскому 
наименованию. С внутренней стороны (напри
мер, на дверцах) отсутствует однолинейная 
схема, надписи с указанием значения тока 
плавкой вставки на предохранителях или но
минального тока автоматических выключате
лей и наименования электроприемников, соот
ветственно через них получающих питание.

ПТЭЭПп. 2.12.5 20.01.2018

24. В коридоре 1 этажа Отделения №2 на светиль
нике отсутствует рассеиватель. ПТЭЭП п. 2.12.7 20.01.2018

25. Нарушен способ прокладки КЛ-0,4 кВ от ВРУ ПТЭЭПп. 1.7.2. 20.01.2018
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в пищеблоке отделения. №2 ПУЭ п. 2.3.27

26. В ВРУ общежития на светильниках отсут
ствуют рассеиватели. ПТЭЭПп. 2.12.7 20.01.2018

27. В начале и конце открыто проложенных ка
бельных линий отсутствуют бирки, на которых 
должны быть указаны марка, напряжение, се
чение, номер или наименование линии.

ПТЭЭП п. 2.4.5 20.01.2018

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 и пунктом 55 Административного ре
гламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетиче
ского надзора(утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 30 января 2015 г. № 38, зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 27 
февраля 2015 г. №36293 (представителю) юридического лица.
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "САСОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ В.М. ШЕМАРОВА", ИНН: 6232007230

391430, Рязанская обл, г. Сасово, ул. Ленина, 42
(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведе- 

ния о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства),

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не 
позднее 5-ти дней после истечении каждого срока направлять уведомление об исполнении п у н к т о в  

предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, /приня
тых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Антонов Вячеслав Александрович________________
jm u y

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержан!
И.о. директора ОГБПОУ "САСОВСКИЙ :
НЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА '
НА СЛАВЫ В.М. ШЕМАРОВА" Марков Вячеслав Анато
льевич (действующий на^щввщщи Устава от 04.12.2015 г. 
и приказа № 178-от от

•ность руководителя, иного 

юридического лица, индивиду- 

представителя)

(фамилия, имя, отчество 

должностного лица или уг 

ального предщ

"06" октября 2017
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