КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ РАЙОННЫМ И Щ1ЫП1Э
АДМИНИСТРАЦИЯМ Щ1ЭНЫГЪЭ 1УЭХУХЭМК1Э И УПРАВЛЕНЭ.
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР - ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ
БЕРГЕН УПРАВЛЕНИЯСЫ..
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СП УРОЖАЙНОЕ»
ТЕРСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

361215, СП Урожайное, ул Барагунова 22.

тел.

8 (86632)

95-5-88.

Исход. №84
от 17.11.2017г
Государственному инспектору
отдела энергетического надзора
и по надзору за ГТС по КБР КУ
Ростехнадзора
Ю.В.Машенкину
Ф.А. Лажараева
И.о. директора МКОУ
СОШ с.п. Урожайное
Уважаемый Юрий Владимирович!
В ответ на Ваше предписание от 18.10.2017г №6185-рПЛ-Д/8.2
администрация школы ставит Вас в известность о том, что приняты
следующие меры для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки:
-на лицевой стороне щитов сети освещения приклеены надписи
(маркировка) с указанием наименования (щитка, сборки), номера,
соответствующего диспетчерскому наименованию;
пересмотрен и утвержден необходимый перечень технической
документации при эксплуатации электроустановок МКОУ «СОШ им. М.Х.
Барагунова с.п. Урожайное»;
- обеспечено ведение необходимой документации при эксплуатации
электроустановок - оперативного журнала, журнала работ по наряжай 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 доукомплектованы электрозащитными 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 «COLLI им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное»
выполнена основная система уравнивания электрических потенциалов
соединяющая между собой следующие проводящие части: нулевой PENпроводник 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.

И.о.диреь

Ф.А. Лажараева

