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ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕС КОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031; Почт. Адрес: 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4, Москва, 105066
Телефон: (495) 695-43-89, Факс: (495) 691-43-65 E-mail: infb@cntr.gosnadzor.ruhttp://www.cntr.gosiiadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № ЗЛ-1631пл-П/0722-2018
Об устранении выявленных нарушений
142700, Московская область,
Ленинский р-н, г. Видное, ул. Центральная, д.
13

" 25 " июля 2018 г.

(место составления предписания)

(дата составления предписания)

Выдано: Государственное бюджетное учреждение города Москвы психоневрологический интернат №10 Департамента труда и социальной защиты города Москвы (ГБУ ПНИ №10), (ИНН
5003009314, ОГРН 1035000910141)
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных
(плановой/внеплановой)

нарушений, отраженных в акте проверки от 25.07.2018 № 3.1-1631пл-А/0722-2018.
(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, ГБУ ПНИ №10
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:
N
п/
п

1.

1

Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа.

Наименование нормативного
документа и номер его пункта
(статьи), требования которого
нарушены (не соблюдены)

Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей (утверждены
Минэнерго России от
| 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от
22.01.2003 №4145)
Не обеспечено в организации проведе(далее - ПТЭЭП) пп. 1.2.2,
ние планово-предупредительного ре1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9;
монта и испытаний оборудования.
Проверочный лист (списка
контрольных вопросов), содержащий обязательные
требования к обеспечению
безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Ростехнадзо-

Срок устранения
нарушения

15.10.2018г.

ра от 21.12.2017 № 557, зарегистрированным Минюстом России от 03.05.2018 №
50956 (далее - ПЛ) пп. 4.2,
4.3
В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство, разра2. ботка которой осуществлена в организации, отсутствуют указания его обязанностей.
Отсутствует в организации утверждённый перечень должностей и профессий
электротехнического и электротехно3.
логического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности
Не обеспечивается в организации проведение с административно техническим персоналом обучение в организа4.
циях профессионального дополнительного образования для непрерывного
повышения квалификации.
Не обеспечивается в организации проведение с оперативно-ремонтным пер5. соналом подготовки по новой должности с обучением на рабочем месте
(стажировки).
Не обеспечивается в организации проведение с оперативно-ремонтным пер6.
соналом противоаварийных тренировок.
Отсутствуют в организации программы
стажировки, разработанные для каждой
7.
должности (рабочего места), утверждённые руководителем организации.
Отсутствует у технического руководителя (ответственного за электрохозяй8. ство) журнал с оформлением контрольных противоаварийных и тренировок с
оценкой результатов их проведения
Отсутствует у руководителя структурного подразделения организации (ответственного за электрохозяйство) пе9.
речень технической документации,
утвержденный техническим руководителем
Не обеспечено оперативным персоналом организации (на подстанциях, в
распределительных устройствах или в
помещениях, отведенных для обслужи10.
вающего электроустановки персонала)
ведение на рабочем месте документации:
- оперативного журнала;

ПТЭЭП п. 1.2.6;
ПЛ пп. 7.1 -7.9.

15.10.2018г.

ПТЭЭП п.1.4.3;
ПЛ п. 15.

15.10.2018г.

ПТЭЭП п.1.4.5.1;
ПЛ п. 17.3

15.10.2018г.

ПТЭЭП п.1.4.5.2;
ПЛ п. 18.2

15.10.2018г.

ПТЭЭП п. 1.4.5.2;
ПЛ п. 18.6

15.10.2018г.

ПТЭЭП п. 1.4.11;
ПЛ п. 22

15.10.2018г.

ПТЭЭП п. 1.4Л 5;
ПЛ п. 24

15.10.2018г.

ПТЭЭП п. 1.8.2;
ПЛ п. 46

15.10.2018г.

ПТЭЭП п.1.8.9;
ПЛ пп. 52.2, 52.3,52.4.

15.10.2018г.

2

- журнала учета работ по нарядам и
распоряжениям;

Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о
11.
предоставлении права единоличного
осмотра оборудования

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Правила по охране труда
при эксплуатации электроустановок, утвержденных
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24
июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации, регистрационный №
30593 от 12 декабря 2013 г.),
с изменениями, внесенными
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19
февраля 2016 г.
№ 74н «О внесении изменений в Правила по охране
труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г.
№ 328н» (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации, регистрационный № 41781
от13 апреля 2016 г.)
(далее - ПОТЭЭ)
пп. 3.4, 5.12;
ПЛ п. 239

Не обеспечено в организации оформление работ в действующих электроустаk
ПОТЭЭ п. 4.1, 4.12;
новках перечнем работ, выполняемых в
ПЛ п. 245
порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем
Не обеспечена в организации наличие
надписей на дверях распределительных
ПТЭЭП п.2.1.42;
устройств (далее - ВРУ), указывающих
ГШ п. 67
' .
их диспетчерское наименование.
Выполнено ли требование в организаПТЭЭП п 2.2.17;
ции по очистке от пыли и грязи оборуПЛ п. 79
• дования в ВРУ.
Не проводятся в организации осмотры
ПТЭЭП п.2.7.8, Приложение
заземляющих устройств:
3;
<
- визуальные - видимой части;
ПЛ пп. 174.1, 174.2.
- с выборочным вскрытием грунта.
Не обеспечено организацией наличие
ПТЭЭП п.2.7.9;
заполненных паспортов заземляющих
ПЛ п. 176
устройств.
Не проводятся в организации проверки
в соответствии графиком (не реже од-

ПТЭЭП п.2.12.17, Приложение 3;

1

—,

V^

15.10.2018г.

15.10.2018г.

15.10.2018г.

15Л0.2018г.

15.10.2018г.

15.10.2018г.

15.10.2018г.

1
3

ного раза в три года) с оформлением их
результатов актами (протоколами) состояния:
- стационарного оборудования;
- электропроводки аварийного освещения;
- электропроводки рабочего освещения;
Не внесены в схемы изменения в
электроустановках, выполненные в
18. процессе эксплуатации, за подписью
ответственного за электрохозяйство,
вывешенные в ВРУ.
Частично отсутствуют на кабельных
линиях бирки с указанием марки,
19.
напряжения, сечения, номера или
наименования линии в панелях ВРУ.
Не/Обеспезшна заптага ш коррозии
(<АржкА фчо^тМ

ПЛ п. 213.

ПТЭЭП п.1.8.2;
ПЛ п. 48

15.10.2018г.

ПТЭЭП п.2.4.5;
ПЛ п. 123, '

15.10.2018г.

ПТЭЭП п,2.7.9;
ПЛ п. 176

15.10.2018г.

1
Не обеспечено ли организацией наети21. чие заполненных паспортов заземляющих устройств

В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы
имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания
в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения
в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.
За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
О выполнении настоящего предписания в срок до 25.10.2018 года уведомить Центральное
управление Ростехнадзора.
Предписание выдал:
Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Московской области Центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(должность)

/Горелов Д.М./
(Ф.И.О.)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
Заместитель директора по общим
вопросам ГБУ ПНИ №10
действующий на основании доверенности
от 20.07.2018 №28
«25» июля 2018 го(

/Гончар Д.Н./
(Ф.И.О.)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
4

