
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ надзору

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением

Сибирского управления Ростехнадзора.

Приложение к акту проверки от 27.09.2017 
№ 34-08/А-ОЗП-26/33-3/А-ОЗП-25

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Чаинская детско-юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»!
636400. Томская область. Чаинский район, 

с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ. 56А 
ИНН 7015002282. 

(для индивидуального предпринимателя- 
фамилия, имя, отчество, ИНН, место регистрации)

Предписание № ЗЗ-З/П-ОЗП-25
об устранении выявленных нарушений

27.09.2017г. 636400.
Томская обл.. Чаинский район, 

с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ. 56А.
место выдачи

Мною (нами) Крель Виктором Александровичем, государственным инспектором 
Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и
энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора_____________________

(должностные лица (Ф.И.О., должность), проводившие проверку, выявившие нарушения 
обязательных требований и выдавшие предписание)

___________по результатам внеплановой выездной проверки деятельности______
(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

________________________ МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»___________________
(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора

№ 04-34-06/361 от 12.09.2017

в период с 19.09.2017 г. по 27.09.2017 г.

по адресу: 636400, Томская обл.. Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет 
ВЛКСМ. 56А.
выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов 
в сфере электроэнергетики.

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, и т.д.).



На основании части 1 статьи 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», пункта 5.6. Положения о Сибирском управлении Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное 
приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 №263, устранить нижеследующие 
нарушения в установленные для этого сроки:

№
п/п

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Наименование нормативного 
документа и номер его 

пункта, требования которого 
нарушены

Срок устранения 
нарушения

1 2 3 4

1. Профилактические испытания 
электроустановок выполнены не в 
полном объеме (отсутствуют 
замеры сопротивления 
заземляющего устройства, 
проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземляемыми 
элементами, проверка 
срабатывания защиты при 
системе питания с заземленной 
нейтралью, проверка устройств 
защитного отключения, проверка 
действия расцепителей 
автоматических выключателей)

п. 3.6.1. Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, 
утвержденных Минэнерго 
России №6 от 13.01.03 
(далее ПТЭЭП), пп. 26.4, 
28.4-28.7 Приложения 3 
ПТЭЭП

04.12.2017

%

2. В учетно-распределительном 
щите отсутствует однолинейная 
схема

п. 1.5.18. ПТЭЭП 04.12.2017

3. Автоматические выключатели в 
учетно-распределительном щите 
не подписаны, на щите 
отсутствует наименование

п. 2.2.20. ПТЭЭП 04.12.2017

4. Высота установки и эл.счетчика 
более 1,7 м от уровня пола, 
высота установки автоматов 
более 2000 мм от уровня пола

пп. 1.5.29., 4.1.14. Правил 
устройства 
электроустановок, 
утвержденных 
Министерством 
энергетики Российской 
Федерации, приказ от 8 
июля 2002 г. N 204 (далее 
ПУЭ)

04.12.2017



5. Открыто проложенный 
заземляющий проводник в 
котельной не окрашен в черный 
цвет

п. 2.7.7. ПТЭЭП 04.12.2017

6. В учетно-распределительном 
щите в месте разделения PEN- 
проводника на нулевой защитный 
и нулевой рабочий, шины N и РЕ 
не соединены между собой.

п. 1.7.135. ПУЭ 04.12.2017

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со статьёй 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание от 27.09.2017 № ЗЗ-З/П-ОЗП-25 составлено на 3-х листах в двух 
экземплярах.

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Томского отдела
по надзору за
энергоустановками
энергоснабжением

энергосетями и 
потребителей и

Крель В.А. / 27.09.2017

(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись) (Дата)

Один экземпляр предписания для исполнения получил: 

Директор Барсуков В.А.
(Должность) (Ф.И.О.) (Поопись)

27.09.2017
(Дата)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись) (Дата)




