
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, Е-таП:ргюЫа),%ота<12ог.ги

ул. 7линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; Е-таП: ЪгуапсЪ@рпоЪ.%ота(!Ьог.ги

ПРЕДПИСАНИЕ № 279/4-ЭП-Б
243140, Брянская область, г. Клинцы

пр-кт Ленина, д. 70
(место составления предписания)

24 апреля 2017 года
(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению
дошкольного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа
им. В.И. «Шкурного»

На основании распоряжения заместителя руководителя Приокского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева
О.А. № 279-р от 01 марта 2017 года «О проведении плановой_выездной проверки
юридического лица Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» (МБОУ ДОД
«ДЮСШ им. В.И. Шкурного») в части соблюдения требований в области энергетической
безопасности, в период с 10 апреля по 24 апреля 2017 года должностным лицом Приокского
управления Ростехнадзора, главным государственным инспектором отдела государственного
энергетического надзора по Брянской области Борисенко В.А., в присутствии директора МБОУ
ДОД « ДЮСШ им. В.И. Шкурного» Тригубенко Михаила Анатольевича, действующего на
основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу № 970р от 16.08.2016, заместителя
директора по АХЧ МБОУ ДОД «ДЮСШ им. В.И. Шкурного» Мосина Сергея Николаевича,
действующего на основании приказа о назначении ответственным лицом за электрохозяйство
№65 от 22.08.2014 и должностной инструкции ответственного за электрохозяйство,
утвержденной 15.08.2013 проведена плановая выездная проверка в отношении юридического
лица Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» ИНН 3241000570, ОГРН
1043216501404, местонахождение 243140, Брянская область, г. Клинцы, пр-кт Ленина, д.70

В процессе проводимой плановой выездной проверки выявлены нарушения требования
законодательства и других нормативных актов в области требований энергетической
безопасности: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП)
- правила утверждены Минэнерго России(приказ №6 от 13.01.03) и зарегистрированы
Минюстом России (рег. №4145 от 22.01.03); «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).
а именно:



№

1.
1

2

3

4

Конкретное описание (существо)
выявленного нарушения

2
Не определен перечень
технической документации,
необходимый для ведения
электрохозяйства.
Не определен перечень
электротехнического и
электротехнологического
персонала, которым необходимо
иметь соответствующую группу
допуска по электробезопасности.
Истекли сроки пересмотра
производственных (эксплуат-
ационных) и должностных
инструкций.
Не организован контроль за
наличием, своевременностью
проверок и испытанием средств
защиты в электроустановках ( не
ведется журнал учета и
содержания средств защиты,
журнал испытаний средств
защиты).

Наименование
нормативного

документа и номер
его пункта,

требования которого
нарушены (не
соблюдены)

3
ПТЭЭПп. 1.2.6,
п.1.8.2

ПТЭЭПп. 1.2.6, п.
1.4.3

ПТЭЭП п. 1.2.6,
п.1.8.8

ПТЭЭПп. 1.2.6

Предписываемые
меры по устранению

нарушения

4
Устранить
нарушение.

Устранить
нарушение.

-V-
Устранить
нарушение.

Устранить
нарушение.

Срок
устранения
нарушения

5
25.05.2017

25.05.2017

25.05.2017

25.05.2017

Помещения МБОУ ДОД «ДЮСШ им. В.И. Шкурного» пр-кт Ленина, д.70.
Электрощитовая (РУ).

5

6

РУ не укомплектовано
необходимыми инструкциями:
эксплуатационными, по охране
труда и о мерах пожарной
безопасности.
На дверях РУ отсутствуют
предупреждающие плакаты.

ПТЭЭП п. 1.2.6,
п.1.8.7

ПТЭЭПп. 1.2.6
п.2.2.20

Устранить
нарушение.

Устранить 1_^
нарушение. *

25.05.2017

25.05.2017

Бассейн.
7 На кнопках и рукоятках

управления электрооборудо-
ванием бассейна не в полном
объеме нанесены надписи,
указывающие операцию для
которой они предназначены.

ПТЭЭП п. 1.2.6,
п.2.2.14

Устранить
нарушение.

25.05.2017

Электрощитовая (РУ).
8

9

10

РУ не укомплектовано
необходимыми инструкциями:
эксплуатационными, по охране
труда и о мерах пожарной
безопасности.
На дверях РУ отсутствуют
предупреждающие плакаты.
В помещении РУ не вывешена
схема электроснабжения.

ПТЭЭП п. 1.2.6,
п.1.8.7

ПТЭЭПп. 1.2.6,
п.2.2.20
ПТЭЭПп. 1.2.6,
п.1.8.6

Устранить
нарушение.

Устранить
нарушение.
Устранить . 1
нарушение. '

25.05.2017

25.05.2017

25.05.2017



11 РУ не укомплектовано
защитными противопожарными
и вспомогательными средствами
(песок, огнетушители).

ПТЭЭПп. 1.2.6,
п.2.2.21

Устранить
нарушение.

-V

25.05.2017

Лыжная база.
12 На входе в помещение не

исправна система освещения.
ПТЭЭПп. 1.2.6
п. 1.7.2, ПУЭ
п.7.1.55

Устранить
нарушение.

25.05.2017

Стадион.
13

14

На силовом щите (РУ)
отсутствует запирающее
устройство, препятствующее
доступу в него работникам
неэлектротехнического
персонала.
На дверях РУ отсутствуют
предупреждающие плакаты.

ПТЭЭП п. 1.2.6,
п.2.2.4

ПТЭЭПп. 1.2.6
п.2.2.20

Устранить
нарушение.

Устранить /1
нарушение. '"Т

25.05.2017

25.05.2017

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических 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,
руководителю (представителю) юридического лица:
Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского дошкольного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного»
Предписывается:
по настоящему предписанию разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в
указанные сроки с указанием ответственных исполнителей и утвердить его приказом;
копию приказа и мероприятий направить заместителю руководителя Приокского управления
Ростехнадзора по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11, тел./факс: (4832) 64-32-91;
устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить
уведомление об исполнении пунктов предписания заместителю руководителя Приокского
управления Ростехнадзора по адресу: г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11.

Предписание выдал:
Главный государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора по
Брянской области Борисенко Валерий Анатольевич

(подпись)

Первый экземпляр предписания № 279 от 24.04.2017 для исполнения получил и с его
содержанием ознакомлен: Тригубенко Михаил Анатольевич, действующий на основании
Устава учреждения и приказа о приеме на работу № 970р от 16.08.2016.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица ши уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

МП 24 апреля 2017 года
(подпись)


