Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзора
(Ростехнадзор)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
360019, КБР, г. Нальчик, ул. имени П.М. Киримова, 136. Телефон / факс:(8 8662) 91-99-44.

• ПРЕДПИСАНИЕ № 6185-рПЛ-Д/8.2

«18» октября 2017 г.

Директору МКОУ «СОШ им. М.Х. Барагунова
с.п. Урожайное»
Ложараевой Фене Алиевне
361215, КБР, Терский р-н, с. Урожайное,
ул. Барагунова, д. 22.

(дата)

(юридический адрес)

Я, государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по
Кабардино-Балкарской Республике Кавказского управления Ростехнадзора Машенкин Ю.В.
должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки и выдающего предписание

в присутствии:

заместителя директора МКОУ «СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное»
по УВР Кодзоковой Фариды Хаутиевны
(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

ПРЕДПИСЫВАЮ
принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки

№
п.п.

1
1.

2.

3.

4.

Характер нарушения, изложенный в соответствии с
формулировкой закона, нормативного правового
акта, нормативного технического документа
2
Отсутствует однолинейная схема электрических
соединений для здания МКОУ «СОШ им. М.Х.
Барагунова с.п. Урожайное» для всех напряжений
при нормальных режимах работы оборудования
(утверждается 1 раз в 2 года ответственным за
электрохозяйство Потребителя).
На лицевой стороне щитов сети освещения
отсутствуют надписи (маркировка) с указанием
наименования
(щитка,
сборки),
номера,
соответствующего диспетчерскому наименованию.
Не пересмотрен необходимый перечень
технической документации при эксплуатации
электроустановок
МКОУ «СОШ им. М.Х.
Барагунова с.п. Урожайное» (пересматривается 1 р в
3 года и утверждается руководителем).
Не обеспечено ведение необходимой документации

Наименование
• нормативного
документа и номер его
пункта (статьи),
требования которых
нарушены (не
соблюдены)
3

Сроки
устранения
нарушений
5

ПТЭЭП: п. 1.5.18,
п. 1.8.9

до 20.11.2017 г.

ПТЭЭП: п. 2.12.5

до 20.11.2017 г.

ПТЭЭП: п. 1.8.2

до 20.11.2017 г.

ПТЭЭП:

до 20.11.2017 г.

4.

5.

6.

Не обеспечено ведение необходимой документации
при эксплуатации электроустановок - оперативного
журнала, журнала работ по наряжам и
распоряжениям, журнала дефектов и неполадок на
электрооборудовании, журнала учёта
электрооборудования, кабельного журнала, журнала
учёта и содержания средств защиты, журнал
регистрации инвентарного учёта, периодической
проверки и ремонта переносных и передвижных
электроприёмников и вспомогательного
оборудования к ним.
Электроустановки
не
доукомплектованы
электрозащитны м'и
средствами
готовыми
к
применению в соответствии с нормами их
комплектования для помещений {рабочих мест) с
РУ-0,4/0,23 кВ. Журнал учёта и содержания
электрозащитных средств не ведётся. Проверка
наличия
и состояния
средств защиты в
установленные сроки ( 1 раз в 6 месяцев) не
осуществляется с записью результатов осмотров в
журнал.
В здании
МКОУ «МКОУ «СОШ им.
М.Х.
Барагунова с.п. Урожайное»
не выполнена
основная система уравнивания электрических
потенциалов соединяющая между собой следующие
проводящие
части:
нулевой
PEN-проводник
кабельных линий 0,4 кВ от питающего центра,
заземляющий
проводник
присоединённый
к
заземлителю повторного заземления на вводе в
здание, металлические трубы коммуникаций,
входящих в здание: горячего и холодного
водоснабжения,
канализации,
отопления,
газоснабжения, металлические каркасы здания и т.п.

ПТЭЭП:
п. 1.8.9, п. 5.3.10.
ИПиИСЗ: п. 1.2.1,
п. 1.4.2, п. 1.4.3,
Приложение №8

до 20.11.2017 г.

ПТЭЭП: п. 2.2.21, п.
1.8.2, п. 1.7.3, ИП и
ИСЗ: п. 1.2.1, п. 1.4.2,
п. 1.4.3, Приложение
' №8

до 20.11.2017 г.

ПУЭ: п. 1.7.82,
п. 7.1.87

до 20.11.2017 г.

На основании пункта 3 статьи 21 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35 ФЗ
«Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам
предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки.
За неисполнение или ненадлежащие исполнение в срок настоящего
предписания
лицо, которому
выдано
предписание, несёт
административную
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо
направить в письменной форме в Кавказское управление Ростехнадзора, 360019,
КБР, г. Нальчик, ул. П.М. Киримова, 136 в срок до «20» ноября 2017 г.
Так же предупреждаю об административной ответственности предусмотренной ст.
19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях за непредставление или
несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а
равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде.
Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Заместитель директора МКОУ «СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное» по УВР Кодзокова
Фарида Хаутиевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 18 "

октября

20 17 г.

У/
(подпись)

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

Лицо вынесшее предписание:
Государственный инспектор отдела
энергетического надзора и по надзору
за ГТС по КБР Кавказского
управления Ростехнадзора:
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Машенкин Ю.В.

(должность, отдел)
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;
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(расшифровка подписи)

Экземпляр предписания на 3-х листах для исполнения получен:

Заместитель директора МКОУ «СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное» по УВР Кодзокова
Фарида Хаутиевна
(должность, ФИО, подпись, дата)

" 18 "

октября

20 17 г.

