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ПРЕДПИСАНИЕ № 365-57-27/П
« 14 » октября 2017 г.

Законному представителю
МАОУ ДО «МЭЦ»
Российская Федерация,
Краснодарский край,
350080, г. Краснодар,
ул. Тюляева, 33.

Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за
электроустановками потребителей Северо-Кавказского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору Киреев Сергей Николаевич, на
основании акта проверки от 14.11.2017 г. № 365-57-27, составленного в отношении
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей центр дополнительного образования детей "Межшкольный эстетический центр"
муниципального образования город Краснодар (далее МАОУ ДО «МЭЦ»), место нахождения:
350080 г. Краснодар, ул. Тюляева, 33.; место осуществления деятельности: 350080 г. Краснодар,
ул. Тюляева, 33;
в присутствии: зам. по АХР МАОУ ДО «МЭЦ» Крышкин П.П.;
ПРЕДПИСЫВАЮ:
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Не обеспеченно ведение всей необходимой
технической документации.
Отсутствует график проведения профилактических
испытаний и измерений сопротивления изоляции
проводов, кабелей и заземляющих устройств.
Отсутствуют паспорта на каждое находящееся в
эксплуатации заземляющие устройство.
Не организованно ведение журнала учета и
содержания средств защиты в соответствии с
требованием действующих правил, не организованно
проведение периодического осмотра (1 раз в 6
месяцев) наличие и состояние средств защиты с
записью результатов осмотра.
Отсутствуют
рассеиватели
на
светильниках
(помещение склада).

п т ээп
гл. 1.8.
ПТЭЭП
п. 1.2.6.,
2.12.17.
ПТЭЭП
п. 2.7.15.
ИПиИСЗ
п. 1.2.4., 1.4.2.
прил 1.

п т ээп
п. 2.12.7.

01.12.2017г.
01.12.2017г.
01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

Применяются
для
питания
переносных
и
передвижных эл. приемников шнуры и кабели не
предназначенные для этого (переноски).
7.
Не окрашены открыто проложенные заземляющие
проводники в черный цвет.
Не обеспечено наличие запасных частей, материалов
8.
и условия их поставки.
Нанести надписи на всю коммутационную
9.
аппаратуру, указывающие операции, для которых
они предназначены (РЩ столовой).
Не демонтированы не используемые электрические
10.
сети, находящиеся под напряжением (балкон
актового зала).
Отсутствует запирающие устройства РУ. (щиты,
11.
л сборки по территории учреждения в т.ч. ЭЩ-2)
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ПУЭ
п. 2.1.50.

01.12.2017г.

ПТЭЭП,
п.2.7.7.
ПТЭЭП
п. 1.6.10.
ПТЭЭП
п. 2.2.14.

01.12.2017г.
01.12.2017г.
01.12.2017г.

ПТЭЭП,
п. 1.6.1.

01.12.2017г.

ПТЭЭП
п. 2.2.4.

01.12.2017г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в
письменной форме в установленные сроки в Северо-Кавказское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Краснодар,
ул. Ставропольская,4, кабинет 14.
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
мероприятии по проверке полноты и правильности егр исполнения.
ОГРН

предписанием ознакомлен:
Директор МАОУ ДО «МЭЦ»
с

Сведения

об

отказе

в

Амбарцумян М.А.
ознакомлении

спред писанием

Лица, вынесшие предписание:
Главный государственный инспектор
межрегионального отдела по надзору за
электроустановками
потребителей
Северо-Кавказского
управления
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получен

отказе

от

С.Н. Киреев

подписи

