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План 

по устранения нарушений  

по результатам плановой проверки Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору 

(Ростехнадзор) Енисейского управления , предписание  

от 29.05.2018г. №11/085-Э.  

 
№ 

п/

п 

Нарушения, выявленные в ходе плановой 

выездной проверки 

Мероприятия по устранению нарушений Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 Лицо, ответственное за электрохозяйство и его 

заместитель не прошли проверку знаний в 

комиссии Ростехнадзора на IV группу по 

электробезопасности ПТЭЭП п.1.2.3. 

Завхозу , Кеда С.Г., ответственному  за 

электрохозяйство и его заместителю  инженеру 

Лыреву Д.М.,  пройти  проверку знаний в комиссии 

Ростехнадзора на IV группу по электробезопасности 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

2 В должностных инструкциях ответственного за 

электрохозяйство и его заместителя 

дополнительно не указаны их права и 

ответственность как лиц, ответственных за 

электрохозяйство ПТЭЭП п.1.2.6. 

В должностных инструкциях ответственного за 

электрохозяйство и его заместителя дополнительно 

указать их права и ответственность как лиц, 

ответственных за электрохозяйство 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

3 Не организована работа командированного 

персонала в соответствии с требованиями 

Правил. ПОТЭЭ  Гл.XLVI 

Организовывать работу       командированного 

персонала в соответствии с требованиями Правил 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

4 Отсутствует утвержденный руководителем 

Перечень должностей и профессий, 

требующих присвоения персоналу учреждения 

I группу по электробезопасности ПТЭЭП 

п.1.4.4. 

Утвердить руководителем Перечень должностей и 

профессий, требующих присвоения персоналу 

учреждения I группу по электробезопасности 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

5 Отсутствует список должностей инженерно-

технических работников ( далее ИТР), 

которым необходимо иметь соответствующую 

группу по электробезопасности ПТЭЭП 

п.1.8.2. 

Составить список должностей инженерно-

технических работников ( далее ИТР), которым 

необходимо иметь соответствующую группу по 

электробезопасности 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 
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6 На момент проверки не весь персонал 

учреждения прошел инструктаж на I группу по 

электробезопасности ПТЭЭП п.1.4.4. 

 Своевременно проводить с персоналом учреждения 

инструктаж на I группу по электробезопасности 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

7 Не назначен распоряжением руководителя 

учреждения работник, из числа 

электротехнического персонала, с группой не 

ниже III по электробезопасности для 

присвоения группы I 

Назначить распоряжением руководителя учреждения 

работника, из числа электротехнического персонала, с 

группой не ниже III по электробезопасности для 

присвоения группы I 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

8 Не в полном объеме предоставлены протоколы 

испытаний и измерений электрооборудования 

учреждения зарегистрированной 

электролабораторией ( не представлены 

следующие протоколы испытаний: измерение 

сопротивления петли фаза-ноль, измерение 

сопротивления контура заземления, прогрузка 

автоматический выключателей) ПТЭЭП 

п.1.8.2. 

Выполнить испытания и измерения 

электрооборудования учреждения 

зарегистрированной электролабораторией: измерение 

сопротивления петли фаза-ноль, измерение 

сопротивления контура заземления, прогрузка 

автоматических выключателей. 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

9 Не проведено техническое 

освидетельствование электрооборудования и 

электрических систем учреждения по 

истечении установленного  нормативно-

технической документацией срока службы с 

целью оценки состояния, установления сроков 

дальнейшей работы ПТЭЭП п.1.6.7. 

Провести техническое освидетельствование 

электрооборудования и электрических систем 

учреждения по истечении установленного  

нормативно-технической документацией срока 

службы с целью оценки состояния, установления 

сроков дальнейшей работы 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

10 Журнал дефектов и неполадок на 

электрооборудовании не ведется ПТЭЭП 

п.1.8.9. 

Вести журнал дефектов и неполадок на 

электрооборудовании 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

11 Список лиц, имеющих право единоличного 

осмотра электроустановок, не определен 

ПОТЭЭ п.3.4 

Составить список лиц, имеющих право единоличного 

осмотра электроустановок 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

12 Журнал учета и содержания средств защиты не 

ведется ИПиИСЗ, п.1.4.2. 

Своевременно вести записи в журнале учета и 

содержания средств защиты 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

13 Не определено место хранения защитных 

средств. Отсутствует утвержденный Перечень 

средств защиты. ИПиИСЗ, п.1.2.3. 

 Определить место хранения защитных средств. 

Составить и  утвердить Перечень средств защиты. 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

14 Отсутствует распоряжение по предприятию о 

назначении лица, ответственного за состояние, 

учет, хранение и проверку электрозащитных 

Издать приказ по учреждению о назначении лица, 

ответственного за состояние, учет, хранение и 

проверку электрозащитных средств. 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 



средств. ИПиИСЗ, п.1.4.3. 
15 Технические паспорта основного 

электрооборудования, зданий и сооружений 

энергообъектов учреждения не ведутся 

ПТЭЭП п.1.8.1. 

Своевременно вести записи в технических паспортах 

основного электрооборудования, зданий и 

сооружений энергообъектов учреждения  

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

16 Не предоставлены утвержденные 

однолинейные схемы электрических 

соединений для каждой электроустановки 

учреждения при нормальных режимах работы 

оборудования ПТЭЭП п.1.8.9. 

Утвердить однолинейные схемы электрических 

соединений для каждой электроустановки 

учреждения при нормальных режимах работы 

оборудования 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

17 На лицевой стороне распределительных щитов 

(ЩР), в подразделениях предприятия , не 

выполнены надписи (маркировка) с указанием 

наименования (щита или сборки), номера, 

соответствующего диспетчерскому 

наименованию. С внутренней стороны (на 

дверцах) не выполнены однолинейные схемы , 

надписи с указанием значения номинального 

тока предохранителей и автоматических 

выключателей и наименования 

электроприемников. ПТЭЭП п.2.12.5. 

На лицевой стороне распределительных щитов (ЩР), 

в подразделениях предприятия ,  выполнить надписи 

(маркировку) с указанием наименования (щита или 

сборки), номера, соответствующего диспетчерскому 

наименованию. С внутренней стороны (на дверцах) 

выполнить однолинейные схемы , надписи с 

указанием значения номинального тока 

предохранителей и автоматических выключателей и 

наименования электроприемников. 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

18 Открыто проложенные  заземляющие 

проводники в помещениях учреждения, не 

окрашены в чёрный цвет ПТЭЭП п.2.7.7. 

Окрасить в чёрный цвет открыто проложенные  

заземляющие проводники в помещениях учреждения  

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

19 Штепсельные розетки в помещения для 

пребывания детей установлены ниже, чем на 

высоте 1,8 м. от пола ПУЭ-6 п.7.1.37. 

Устранение нарушения возможно при капитальном 

ремонте электрических систем 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

20 Выключатели для светильников общего 

освещения в помещениях для пребывания 

детей установлены ниже, чем на высоте 1,8 м. 

от пола ПУЭ-6 п.7.1.40. 

Устранение нарушения возможно при капитальном 

ремонте электрических систем 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

21 Паспорта заземляющих устройств  учреждения 

не предоставлены ПТЭЭП п.2.7.15. 

Обслуживающей организации  составить паспорта 

заземляющих устройств  учреждения  

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

ВРУ-0,4кВ 

22 Отсутствует расцветка фаз на шинах и бирки 

на КЛ в сборках ПТЭЭП п.2.4.5. 

обслуживающей организации сделать расцветку фаз 

на шинах и бирки на КЛ в сборках  

12.11.2019 директор 



Г.Г.Верейкина 

23 Однолинейная схема в ВРУ отсутствует 

ПТЭЭП п.1.5.18. 

обслуживающей организации нанести однолинейная 

схему в ВРУ  

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

24 Место хранения электрозащитных средств не 

оборудованы в соответствии с требованиями 

Инструкции ИПиИСЗ, п.1.3.9. 

Оборудовать место хранения электрозащитных 

средств в соответствии с требованиями Инструкции 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

25 ВРУ не укомплектованы электрозащитными 

средствами и средствами индивидуальной 

защиты , в объеме, согласно норм 

комплектации ИПиИСЗ, приложение №8 

ВРУ укомплектовать электрозащитными средствами 

и средствами индивидуальной защиты , в объеме, 

согласно норм комплектации 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

26 Электрооборудование ВРУ не очищено от 

пыли ПТЭЭП п.2.2.17. 

Обслуживающей организации электрооборудование 

ВРУ очистить от пыли 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

27 Покрытие полов в РУ не препятствует 

образованию цементной пыли. Стены, пол и 

потолок не окрашены пыленепроницаемой 

краской ПТЭЭП п.2.2.10. 

Произвести ремонт в РУ 12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

28 Не на всех ключах , кнопках и рукоятках 

управления нанесены надписи, указывающие 

операцию , для которой они предназначены 

(«Включать»,«Отключать»,«Убавить», 

«Прибавить») ПТЭЭП п.2.2.14. 

Обслуживающей организации на всех ключах , 

кнопках и рукоятках управления нанести надписи, 

указывающие операцию , для которой они 

предназначены («Включать», «Отключать», 

«Убавить», «Прибавить») 

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

29 Места присоединения переносных заземлений 

не оборудованы и не обозначены ПТЭЭП 

п.2.2.19. 

Оборудовать и обозначить места присоединения 

переносных заземлений  

12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 

30 Отсутствует запас калиброванных плавких 

вставок. ПТЭЭП п.2.2.16. 

Приобрести запас калиброванных плавких вставок. 12.11.2019 директор 

Г.Г.Верейкина 
            

Директор МБОУ СШ № 50                                                                                 Г.Г.Верейкина 


