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ПРЕДПИСАНИЕ № 10/369 -  Э

01 сентября 2017 г. Законному представителю
Муниципального автономного учрежде
ния дополнительного образования «Спе
циализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Юность»»

660055, г. Красноярск, 
ул. Джамбульская, д. 19Б, 1

Мною, государственным инспектором отдела по надзору Енисейского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом

ному надзору в электроэнергетике Тетюевым Андреем Владимировичем, в период 

с 07.08.2017 г. по 01.09.2017 г., на основании распоряжения заместителя руково

дителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, техно

логическому и атомному надзору П.Я. Германа от 27.07.2017г. № 2353-р/кр, про

ведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в 

отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образо

вания «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Юность»», ОГРН -  1022402488118, ИНН -  2465003618, КПП -  

246501001, юридический адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 19Б, 

1.

В целях устранения выявленных при проведении государственного кон

троля (надзора) нарушений требований нормативных правовых актов, норм и 

правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

http://enis.gosnadzor.ru/


технического состояния и организации соблюдения на предприятии требований 

безопасности в электроэнергетике, зафиксированных в Акте проверки от 

01.09.2017г. №10/369/2353/2017, на основании части 1 статьи 17 Федерального за

кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по 

экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постанов

лением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. 

Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому 

технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

28.06.2016 №249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные 
сроки.

N
п/п

Конкретное описание 
выявленного нарушения

Наименование 
нормативного доку

мента 
и номер его пункта, 

требования которого 
нарушены (не со

блюдены)

Срок устранения 
нарушения

1. Заместитель ответственного за электрохозяй
ство по учреждению согласно приказа назна
чен не из числа административно-технического 
персонала.

п. 1.2.3. 
«ПТЭЭП»

31.08.2018г.

2. Заместитель ответственного за электрохозяй
ство не прошел проверку знаний на соответ
ствующую группу по электробезопасности.

п.1.2.7
«ПТЭЭП»

31.08.2018г.

3. Акты разграничения сетей по балансовой при
надлежности и эксплуатационной ответствен
ности между энергоснабжающей организацией 
и потребителем не соответствует действитель
ности.

п.1.8.1
«ПТЭЭП»

31.08.2018г.

4. Отсутствует распоряжение руководителя орга
низации о порядке хранения и выдачи ключей 
от электроустановок (учёт ключей, нумерация

п. 3.13 
«ПОТ ээ»

31.08.2018г.



3
ключей, запасной комплект, выдача и возврат 
ключей под расписку и -учёт их в журнале).

5. Не ведется учет выдачи ключей от электро
установок, с соответствующими записями в 
журнале.

п. 3.13 
«ПОТ ээ»

31.08.2018г.

6. Отсутствует Распоряжение руководителя орга
низации о назначении работника из числа 
электротехнического персонала организации, с 
группой не ниже III по электробезопасности 
для присвоения группы I по электробезопасно
сти.

п. 1.4.4.
«птээп»

31.08.2018г.

7. Перечень должностей электротехнического 
персонала, которым необходимо иметь соот
ветствующую группу по электробезопасности 
не соответствует требованиям правил.

п.1.4.3
«ПТЭЭП»

31.08.2018г.

8. Отсутствует общий перечень электрозащитных 
средств по предприятию.

п. 1.2.3 
«ИПиИСЗ»

31.08.2018г.

9. Отсутствует журнал учета и содержания 
средств защиты.

Приложение № 1, 
п.1.4.2. 

«ИПиИСЗ»

31.08.2018г.

10. Отсутствует Распоряжение о назначении лиц, 
ответственных за состояние, учет, хранение и 
проверку электрозащитных средств.

п. 1.4.3. 
«ИПиИСЗ»

31.08.2018г.

И. На двери ВРУ-0,4кВ отсутствует знак электро
безопасности.

Приложение №9 
«ИПиИСЗ»

31.08.2018г.

12. Отсутствует утверждённая однолинейная схе
ма электроснабжения во ВРУ-0,4кВ.

п.1.5.18
«ПТЭЭП»

31.08.2018г.

13. Во ВРУ-0,4кВ отсутствует перечень электро
защитных средств.

п.1.2.3
«ИПиИСЗ»

31.08.2018г.

14. Во ВРУ-0,4кВ привод коммутационного аппа
рата не имеет указателей отключенного и 
включенного положений.

п. 2.2.15. 
«ПТЭЭП»

31.08.2018г.

15. Металлическая конструкция входной двери 
ВРУ-0,4кВ не присоединена к основной систе
ме уравнивания потенциалов.

п. 1.7.76 
«ПУЭ» 7 издание.

31.08.2018г.

16. На лицевой стороне распределительных элек
трощитов ЩР-2 и ЩР-7 отсутствуют надписи 
(маркировки) с указанием наименования щита 
и номера, соответствующего диспетчерскому 
наименованию.

п. 2.2.20 
«ПТЭЭП»

31.08.2018г.

17. С внутренней стороны щита ЩР-7 отсутству
ют надписи на коммутационных аппаратах, 
указывающие их назначение.

п. 2.2.20 
«ПТЭЭП»

31.08.2018г.

18. У места ввода заземляющего проводника в 

здание отсутствует опознавательный знак

п. 1.7.118
«ПУЭ» 7 издание.

31.08.2018г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо 
направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.



Предоставлять - информацию о выполнении настоящего предписания 
необходимо в установленные сроки по форме:
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Всего 
мероприя

тий по 
предписа

нию
№

Не истек 
срок выпол
нения меро
приятий

Не выполнено в срок

Всего меропри
ятий № п. п. Причины невыпол

нения
от

и  ??
2016г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения 
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен_________________________________ А.В. Гордеев
(подпись)

01.09.2017г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предпи
сания _________________________________ -____________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшие предписание: —■—г

Государственный инспектор 1 \
отдела по надзору в электроэнергетике______ \ Тетюев

М.П.

Предписание на 2-ух листах для исполнения получено:

Директор МАУДО «СДЮСШОР «Юность»____________________ А.В. Гордеев
М.П. (подпись)

01.09.2017 г.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения 
государственной функции, к вышестоящему лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


