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ПРЕДПИСАНИЕ № 2 1 -Д/6.3-0026-18

«27» апреля 2018 года И.о. директора
КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 
Юридический адрес: 647000. 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. 
Андреевой, д. 6 
И.ЛУсольневой

И.о. начальника отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими 
сооружениями по Норильскому промрайону Межрегионального технологического управления 
Ростехнадзора Ткач Елена Николаевна,

(должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от «27» апреля 2018 г. № 67-Д/6.3-18. составленного в отношении 
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дудинская 
школа-интернат» ( далее -  КГБОУ «Дудинская школа-интернат»)
Юридический/почтовый адрес: 647000. Красноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6 
И.о. директора КГБОУ «Дудинская школа-интернат»- Усольцева Ирина Леонидовна. 
действующая на основании Устава. ИНН 8401009485.

ПРЕДПИСЫВАЮ
устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№
п/п

Характер нарушения, изложенный в 
соответствии с формулировкой закона, 

нормативного правового акта, 
нормативного технического документа

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

Сроки
устранения
нарушений

КГБОУ «Дудинская школа-интернат»
Юридический адрес: 647000. Красноярский край. г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6

1

В электрических щитах здания 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 
отсутствуют электрические схемы, 
диспетчерские наименования и знаки 
установленного образца.

п. 2.12.5 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный 
№4145).

27.07.2018

SfM/Js

2
Запирающие устройства 
электрических щитов в здании 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

п. 3.12 «Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок», 
утвержденным приказом Минтруда

27.07.2018

http://www.mos.gosnadzor.ru
mailto:norilsk@mos.gosnadzor.ru
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не препятствует допуск в них 
работников из числа 
неэлектротехнического персонала.
Не исправно запирающее устройство 
электрического щита в помещении 
столовой здании КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат».

России от 24.07.2013 № 329-М и 
зарегистрированных в Минюсте России 
12.12.2013 № 30593.

3

Цветовое обозначение открыто 
проложенных заземляющих 
проводников в помещении в 
помещении столовой здании КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат» не 
соответствует требованиям правил.

п. 2.7.7. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 
6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный № 
4145).

27.07.2018

4

Допускается наличие светильников с 
отсутствием и деформацией защитных 
плафонов 1, 2, 3, 4 этажи здания 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат».

п. 2.12.2., п.2.12.7. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный № 
4145), п. 42 «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

27.07.2018

5

Частично отсутствуют бирки на 
кабельных линиях в здании КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат».
На имеющихся бирках отсутствует 
класс напряжения.

п.2.4.5 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный № 
4145).

27.07.2018

6

Качественно не уплотнены места 
прохождений кабельных линий 1 этаж 
(ВРУ) здания КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат».

п. 2.2.3 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей», (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрацион-ный № 
4145).

27.07.2018

7

Эксплуатация тепловой 
энергоустановки осуществляется с 
нарушением требований действующих 
правил.
Реконструкция тепловой 
энергоустановки выполнена не по 
проекту, утвержденному и 
согласованному в установленном 
порядке,
Не представлена проектная 
документация с последующими 
изменениями, осуществленными в 
процессе эксплуатации.

п. 2.2.1., п. 2.4.3., п. 2.8.1. «Правил 
технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», утвержденных 
Минэнерго России №115 от 24.03.2003 и 
зарегистрированных Минюстом России 
от 02.04.2003 № 4358.

27.07.2018
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8

Не поверенные в установленном 
требованием правил порядке 
контрольно-измерительные приборы в 
тепловом пункте помещения КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат».

п. 2.4.3., п. 9.1.45 «Правил технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок», утвержденных 
Минэнерго России №115 от 24.03.2003 
и зарегистрированных Минюстом 
России от 02.04.2003 № 4358.

27.07.2018

9

Частично отсутствуют шпильки на 
фланцевых соединениях тепловой 
энергоустановки в тепловом пункте 
помещения КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат».

п. 2.2.1., п. 9.18 «Правил технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок», утвержденных 
Минэнерго России №115 от 24.03.2003 и 
зарегистрированных Минюстом России 
от 02.04.2003 № 4358.

27.07.2018

10

Не проведены в установленный 
правилами срок эксплуатационные 
испытания и измерения 
электрооборудования и сетей здания 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат».

п. 2.12.17. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003 г. регистрационный № 
4145).

27.07.2018

11

Не проведено техническое 
освидетельствование 
электрооборудования с истекшим 
сроком эксплуатации здания КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат».

п. 1.6.7. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный № 
4145).

27.07.2018

12

Не проведены испытания вводных 
кабельных линий здания КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат».

п. 6.3. Приложение №3 «Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» (утв. 
приказом Минэнерго РФ от 13 января 
2003г. № 6, зарегистрировано в 
Минюсте РФ 22 января 2003 г. 
регистрационный № 4145).

27.07.2018

13

Не выполняется требование правил 
при организации работ 
командированного персонала в 
электроустановках КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат» в части 
проведения инструктажа по 
безопасному выполнению работ.

п. 46.4 «Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок», 
утвержденных приказом Минтруда 
России от 24.07.2013 №328 и 
зарегистрированных в Минюсте России 
12.12.2013 №3059.

27.07.2018

14

Работники КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат» из числа 
электротехнического 
(электротехнологического) персонала 
не имеют соответствующую группу по 
электробезопасности, предъявляемую 
к соответствующей профессии - повар.

п. 2.4, п. 44.2 «Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок», 
утвержденным приказом Минтруда 
России от 24.07.2013 № 328-н и 
зарегистрированных в Минюсте России 
12.12.2013 № 30593.
п. 1.1.13 «Правил устройства 
электроустановок», утвержденных 
приказом Минэнерго России от 08.07. 
2002 № 204.

27.07.2018

15
Электроустановки не укомплектованы 
средствами защиты, используемыми в

п. 2.2.21. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок

27.07.2018
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электроустановках в соответствии с 
нормами комплектования средств 
защиты.

потребителей», (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрацион-ный № 
4145).

16

Эксплуатация электроустановок 
осуществляется с нарушением 
требований действующих правил:

энергослужба, укомплектованная, 
соответствующим по квалификации 
электротехническим персоналом 
отсутствует;

договор со специализированной 
организацией, проводившей 
эксплуатацию электроустановок, 
отсутствует.

п. 1.2.1 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей», (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрацион-ный № 
4145).

27.07.2018

17

У работника КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат», назначенного 
ответственным за электрохозяйство и 
у работников обслуживающих 
электроустановки отсутствуют группы 
допуска по электробезопасности, 
проверку знаний правил работы в 
электроустановках в установленный 
правилами порядке вышеуказанный 
персонал не проходил.

п. 1.4.20. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей», (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрацион-ный № 
4145).

27.07.2018

18

Отсутствует перечень технической 
документации.
Отсутствуют документы, 
определенные требованием 
действующих правил и включенные в 
объем перечня технической 
документации.

п. 1.8.2. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей», (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрацион-ный № 
4145).

27.07.2018

19

Не определен должным образом 
порядок хранения и выдачи ключей от 
электроустановок.

п. 3.13. «Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок », 
утвержденных приказом Минтруда 
России от 24.07.2013 № 328 и 
зарегистрированных в Минюсте России 
12.12.2013 № 30593.

27.07.2018

20

Не обеспечено проведение 
оперативного обслуживания 
электроустановок КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат», в части проведения 
осмотров состояния стационарного 
электрооборудования, сетей 
освещения, кабельных линий и 
заземляющих устройств. 
Распорядительный документ, 
определяющий вид оперативного 
обслуживания электроустановок 
отсутствует.

п. 3.1 «Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок», 
утвержденным приказом Минтруда 
России от 24.07.2013 № 328-п и 
зарегистрированных в Минюсте России 
12.12.2013 № 30593.
п. 2.4.17, п.2.7.9, п. 2.12.17. «Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» (утв. 
приказом Минэнерго РФ от 13 января 
2003г. № 6, зарегистрировано в 
Минюсте РФ 22 января 2003г. 
регистрацион-ный № 4145).

27.07.2018
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21

Не выполняется требование правил в 
части соблюдения и выполнения 
организационных мероприятий 
обеспечивающих безопасность при 
выполнении работ в 
электроустановках.

п. 5.1 «Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок», 
утвержденных приказом Минтруда 
России от 24.07.2013 № 328-н, 
зарегистрированным в Минюсте России 
12.12.2013 № 30593.

27.07.2018

22

Не проводятся периодические 
осмотры средств защиты, 
используемых в электроустановках в 
установленном правилами порядке.

п. 1.4.3. «Инструкции по применению и 
испытанию средств защиты, 
используемых в электро-установках», 
утвержденной приказом Минэнерго 
Росси от 30.06.2003 №261.

27.07.2018

23

На рабочем месте 
электротехнического персонала, 
отсутствует:
- журнал учета электрооборудования;
- журнал или картотека дефектов и 
неполадок на электрооборудовании.

п. 1.8.9. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей», утвержденных приказом 
Минэнерго Российской Федерации от 
13.01.2003 № 6, зарегистрированных в 
Минюсте России 22.01.2003 № 4145.

27.07.2018

24

Отсутствует график проведения 
осмотров видимой части заземляющих 
устройств.

п. 2.7.9. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный № 
4145).

27.07.2018

25

Отсутствует график проверки 
состояния стационарного 
оборудования и электропроводки 
аварийного и рабочего освещения, 
испытания и измерения сопротивления 
изоляции проводов, кабелей и 
заземляющих устройств.

2.12.17. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный № 
4145).

27.07.2018

26

Отсутствуют паспорта на кабельные 
линии.

п.2.4.5 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный № 
4145).

27.07.2018

27

Не проводятся периодические 
осмотры кабельных линий КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат».

п.2.4.17 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный № 
4145).

27.07.2018

28

Не проводятся визуальные осмотры 
видимой части заземляющих 
устройств электроустановок 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 
в установленном правилами порядке.

п. 2.7.9 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный 
№ 4145).

27.07.2018
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29

Ые проводится проверка устройств 
защитного отключения в 
установленном правилами порядке.

п. 28.7 Приложения № 3 «Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» (утв. 
приказом Минэнерго РФ от 13 января 
2003г. № 6, зарегистрировано в 
Минюсте РФ 22 января 2003г. 
регистрационный № 4145).

27.07.2018

30

В помещении кухни здания КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат» не 
предусмотрено наличие устройства 
защитного отключения для 
обеспечения защитных мер 
безопасности электроустановок.

7.1.71. «Правил устройства 
электроустановок», утвержденных 
приказом Минэнерго России от 08.07. 
2002 № 204.

27.07.2018

31

В помещении кухни здания КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат» 
металлические раковины, подлежащие 
заземлению не присоединены к сети 
заземления с помощью отдельного 
проводника.

п. 2.7.9 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утв. приказом 
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный 
№4145).
п. 7.1.71. «Правил устройства 
электроустановок», утвержденных 
приказом Минэнерго России от 08.07. 
2002 № 204.

27.07.2018

32

Ответственный за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок не имеет 
соответствующих квалификацию и 
обучение в соответствии с 
требованием правил.

п. 2.1.1, 2.2.3 «Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок», утвержденные 
Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 
и зарегистрированы Минюстом России 
№ 4358 от 02.04.2003

27.07.2018

33

Отсутствует нормативно техническая 
и оперативная документации на 
тепловые энергоустановки в 
соответствии с требованиями правил 
технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок.

п. 2.8.1. «Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок», утвержденные 
Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 
и зарегистрированы Минюстом России 
№ 4358 от 02.04.2003.

27.07.2018

34

Не организован постоянный и 
периодический контроль технического 
состояния тепловых энергоустановок 
(осмотры, технические 
освидетельствования).

п. 2.6.1, 2.6.2, «Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок», утвержденные 
Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 
и зарегистрированы Минюстом России 
№ 4358 от 02.04.2003.

27.07.2018

35

Отсутствуют оперативный журнал, 
графики обходов и осмотром 
теплового пункта и тепловых сетей.

п. 9.1.56, 6.2.26 «Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок», утвержденные 
Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 
и зарегистрированы Минюстом России 
№4358 от 02.04.2003.

27.07.2018

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием дли 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Истечение срока исполнении настоящего предписания является основанием для 
проведения внеплановой проверки его исполнения.
С предписанием ознакомлен

Заместитель директора по АХЧ КГБОУ «Дудинская школа-интернат» Чуприн Сидор 
Сергеевич -  по доверенности от 26.04.2018 № 5

(Ф.И.О., подпись,

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(Ф.И.О. инспск 1 :го отказ)

Лицо, вынесшее предписание:
E.I I.Ткач

(Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 6 ти листах для исполнения получил:
Заместитель директора по АХЧ 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»
Чуприн Сидор Сергеевич 
по доверенности от 26.04.2018 № 5V 27.04.2018

(должность, <яИ.О., подпись, дата)


