
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

305026. Курская обл. . 07 марта 2018 г.
г. Курск, ул. Менделеева. 31
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований безопасности в

электроэнергетике
№  К4/504-908

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Д.В. 
Рукавицын
от ______ 20 февраля______  20 18 г. № К4/504-908
с 01.03.2018 г. (09 час 00 мин) по 07.03.2018 г. (15 час 00 мин) была проведена плановая 
выездная проверка выполнения Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 
досуга "Родина" (далее - МБУК "Центр досуга "Родина") требований законодательства 
Российской Федерации в сфере государственного энергетического надзора и требований 
законодательства Российской Федерации в сфере.

305026, Курская обл.. г. Курск, ул. Менделеева. 31
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку:

№
п.п. Фамилия, имя, отчество Должность

1. Громашев Сергей 
Владимирович

Главный государственный инспектор отдела 
государственного энергетического надзора и надзора за 
ГТС по Курской области

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:
Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) МБУК "Центр досуга "Родина" Козловский С.В.

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица 

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица)

В ходе проведения проверки: 
Характеристика юридического лица:



В ходе проведения проверки:
Характеристика юридического лица:

Электроснабжение МБУК "Центр досуга "Родина" осуществляется по II категории от 
РП №35 по КЛ-0,4 кВ ААБ 3x35 мм2 и КЛ-0,4 кВ ААБ 3x35 мм2. На балансе имеются 
осветительные и розеточные группы, а так же ВРУ, ЩС, ЩО. Мощность 50 кВт.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП) 
утверждённым приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года №6, Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), зарегистрированные в Минюсте 
12 декабря 2013 г. №30593, а именно:

ПРЕДПИСЫВАЮ

юридическому лицу МБУК "Центр досуга "Родина" (адрес: 305026, Курская обл ., г. Курск, 
ул. Менделеева, 31) и его законным представителям организовать устранение выявленных 
нарушений обязательных требований безопасности в энергетике:_____________ __________

Конкретное описание (существо) выявленного 
нарушения

Наименование 
нормативного 
документа и 

номер его 
пункта, 

требования 
которого 

нарушены (не 
соблюдены)

Срок устранения 
нарушения

1 2 3 4

Электрохозяйство
1 Не разработаны инструкции по оперативному управлению, 

ведению оперативных переговоров и записей, производству 
оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов.

ПТЭЭП п. 1.5.20 
и 1.8.1

07.06.2018 г.

2 Отсутствует утвержденный руководителем календарный 
график по проверке знаний норм и правил работы в 
электроустановках с ознакомлением этого графика работников.

ПТЭЭП п. 1.4.27 07.06.2018 г.

3 В инструкции по охране труда не изложены требования охраны 
труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации

ПОТЭУ и. 8.6
07.06.2018 г.

4 Отсутствует перечень технической документации. ПТЭЭП п. 1.8.2 07.06.2018 г.
5 Отсутствует список работников которым даны права 

допускающего, ответственного руководителя работ, 
производителя работ, наблюдающего.

ПТЭЭП п. 1.8.2 07.06.2018 г.

6 В перечне работ выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации не указан порядок учета работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации

ПОТЭУ п.8.5
07.06.2018 г.

7 Перечень в порядке текущей эксплуатации не содержит 
указания, определяющие виды работ, разрешенные к 
выполнению единолично и бригадой.

ПОТЭУ п.8.4
07.06.2018 г.

8 Не определено место хранения вышедших из строя ламп 
содержащих ртуть. ПТЭЭП п. 2.12.15 07.06.2018 г.

9 Отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве для каждого ПТЭЭП п. 1.7.14. 07.06.2018 г.



_________работника электрохозяйства______________________________
Информацию о выполнении предписания направить- в Верхне-Донское управление 
Ростехнадзора в срок до 08.06.2018 г., почтой по адресу: 305040, г. Курск, 4-й Трудовой пер., 
7 и факсимильным сообщением по тел. (4712) 50-00-69.

Предписание от 07 марта 20 ' 18 г. № К4/504-908 составлено на _3____
страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный 
(физическое лицо)

Директор МБУК "Центр 
досуга "Родина" Лукин 
Евгений Николаевич

ШО--------------------

об отказе от ознакомления с предписанием

иниматель

07.03.2018 г.
дата

ФИО должностного лица (лиц, проводившего проверку дата


