Федеральная служба по экологпческому, технологическому
и атомЕому надзору

РОСТЕХНАДЗОР)
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ПРИВОЛЖСКОЕ )rIIРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
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ПРЕДПИСАНИЕ
16 марта 2018 года

ль 43-17_157_128

РМЭ, Горномарийский район,

(лата1

с. ПаЙryсово. }чл. Новая. l05B.
(адрес оргаrплзыцпr)

законному представителю

МДОУ детский сад <Изи мукш>
(пошmшеиовше
Мною:
СтепановыМ ВаrrериеМ Вита.пиеВичем-государственным
р
IшpraJп{

opм&п{r)

инспектором Марийского

JIшI упошомочецнъ,гr( выдавать

На ОСНОВаНИИ аКТа ПDОВеРКИ N9 43-17-157-128 от 16.03.2018 г.. составленного цо

в црисугствии:
заве4vюцlегоМЧоУтgтсНд*#нr*l#зI#**F>*i*Р#рр*iF-ДрдмилыСергеевны

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.|2.2008 Ns294-ФЗ (о
защите праВ юридшIеских лиц И индивидУtшьных предпринимателей при
осущестВлении государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципtlJIьного контроля)),
tryнкта 6.6. Положения о Федеральной сrryжбе по экологическому технологическому
и
атомному надзору, угвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30-07.2004 Ns 401, Вам предписывается:
устранить выявленные

нарушениlI в установленные сроки:
Описание и харtжтер
выявленньD( нарушений

ответственньй за
элекц)охозяйство не имеет
соответствующую группу по
электробезопасЕости

Нормативньй правовой акт,
нормативньй технический докупtент
требования которого нарушеЕо или (и)
не соблюдено
п. |.2.7 . <<Правила технической
экспJryатации электроустtlIIовок
потребителей>>, утв. Приказом
Министерства энергетики Российской
Федерации от 13 января 200З года Nsб
(зарегистриров€lно Министерством
юстиции Российской Федерацпи 22

30.07.2018

2.

J.

4.

5.

],

6.

7.

Огсlтствует заземлtпотryтй
провощ( мещд/ BPY-I и
вру_2.

п.2.7 .6. <Правил

техшческой

экспJrуатаIтии электроустчlновок
потрбителей>>, угв. Приказом

По
IIоJIrIении
предписаIIиJI

Мишстерства эЕергетrlки Российской
Федерации от 13 января 2003 года Nsб

(зарегистрировано Минrлстерством
юстиции Российской Федерации 22
янв€}ря 2003 года регистр. Ns4145),
п.2.7 .6. кПравил технической
Стиральньiе машIины и
эксшryатации элекц)оустtlновок
заземлены.
EIe
холод{льЕики
потребителей>>, утв. Прикdзом
Министерства энергетики Российской
Федерации от 13 января 2003 года Nsб
(зарегистрировttЕо Министерством
юстицfiи Российской Федерации 22
яIIваря 2003 годц регистр. Nэ4145),
п.2.2.20. кПравил технической
На ЩО отсутствуют зЕаки
экспJryатации электроустчtновок
безопасности.
потребителей>>, угв. Приказом
Министерства эноргетики Российской
Федерации от 13 января 2003 года},lЪб
(зарегистрировЕlно Министерством
юстиции Россlйской Федерац gп 22
яIIваDя 2003 года. Dегистр. Ns4145),
п. 1.8.9. <Правил технической
Отсугствует оперативньй
экспJryатации электроустzlновок
журнЕIл.
потребителей)о угв. Приказом
Министерства энергетики Российской
Федерации от 13 лrваря 2003 года Nsб
(зарегистрировшIо Министерством
юстицllи Российской Федерацутlи 22
января 2003 года регистр. Ns4145),
п.l .2.2. кПравил технической
Отсугствует распоряжоние о
экспJIуатации электроустановок
разрешении лицапd
потребителей>>, утв. Приказом
единоJIитIного осмотра
Министерства энергетики Российской
ЭЛОКТРОУСТЕШОВОК
Федерации от 13 января 200З годаNsб
(зарегистрировtшо Мишrстерством
юстиции Российской Федерацпп 22
января 2003 года, регистр. N94145),
п. 1.7.82. Празил устройства
электроустаIIовок, угв. Приказом
МинэнеDго РФ от 8.07.2002г Ns204.
Отсутствует распоряжеЕие о
п.1 .2.2. <Правил технической
н&tначеии JIиц, имеюшрж прrlво экспфаiации электроустановок
шотребителей>>, утв. Приказом
бьrгь допускЕlющим.
Министерства эЕергетики Российской
Федерации от 13 января 200З года Nsб
(зарегистрировЕlно Министерством
юстиции РоссIйской Федерации 22
января 2003 года, регистр. ЛЬ4145),
п. 1.7 .82. Правил устройства
электроуст(шовок, рв. Приказом
Минэнерго РФ от 8.07.2002г }lb204.

По
поJIrIении
цредписаниr|

30.07.2018г.

30.07.2018г.

З0.07.2018г.

30.07.2018г.
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выводы
В ходе

Iшановой цроверки IVIДОУ дgгсюй сад

(Изи

м.yкш>>

преДписанО к

устранеЕию 7 нарушешлrl.
В слrучае недогласия с факгами, выводами, прсдIожениями, изложенными в акте
проверки, либо с выданным цредписанием об устранении выявленных нарушений, в
течение пrIтнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
цеЕтральный аппарат Ростехнадзора или в Приволжское управление Ростехнадзора В
письменной форме возрalкения в отношеции акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленньIх нарушений в целом или его отдельных
возрФкениям моryт быть припожены документы, подгверждающие
положений.
обоснованность таких возр{Dкений, или pD( заверенные копии.
На основании lтункга 2 статьи 21 Федерttпьного закона от 26 марта 2003 г. Ns 35ФЗ (Об эл9ктроэнергетике)), в соответствии с rryнктом 6.6 ПоложениlI о Федера.гrьноЙ
сrryжбе по экологическому, технологtдIескому и атомному надзору, угвержденного
Постановлением Правlrгельства Российской Федерации от 30.07.2004 М 401 и п. 5
<<Положения об осуществлении федерапьного государственного энергетического
надзорa>), угвержденному постановлением Правlтгельства РФ от 20.0'1.2013 г. Nч 610,
Вам предппсывается устранпть вышеуказанные парушения в устаIIовленные для
этого сроки п не позднее установлеIIЕых сроков направить в Прпволжское
управление РостехЕадзора уведомлеппе об исполпешпп предписания _по адресу:
РМЭ,
Иошкар_Ола, ул. Суворова д.26а,
приложением документов
подтверrкдающих выполнение требований дапного предппсапця.
В слуIае не выполнения указанного предписаниrI в установленные сроки, в
судебном порядке буд". решаться вопрос о привJIечении МДОУ детский сад Изи мукш>
к административной отвsтственности по ч. 1 cT.l9.5 КоАП РФ <Невыполнение в срок
законного предписания (постановления, представJIени;I, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
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Подпись лица, проводившего проверку:
Государственный инспекгор

Степанов В.В.

фамилия, инициtlлы

Первый экземпляр цредписания NIя исполнения поJIучиJIа и с его содержанием
ознакомлена:
Ефимова Людмила Сергеевна - заведующий MIIOY детский сад <Изи м}rкш>
(фамшlия, имя, отчество, доJDкность руководитеJuI юрид}r.Iеского лrпда)

"16" марта 2018 г.

