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Приложение к акту проверки от 02 февраля 2017г. 
№ 17-18-0024/А-ТСЭ-656
Муниципальное краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Троицкий агротехнический 
техникум", ИНН 2281001360.
659840, Алтайский край Троицкий район, село 
Троицкое, Рабочая, 16

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 17-18-0024/П-ТСЭ-656
Об устранении выявленных нарушений 

«25» декабря 2017г. г.Бийск
(место составления предписания)

Нами, Голиковым Алексеем Александровичем, старшим государственным инспектором 
Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и 
энергоснабжением; Петровым Михаилом Юрьевичем, государственным инспектором 
Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и 
энергоснабжением;

по результатам плановой, выездной проверки
деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Троицкий агротехнический техникум" проведенной на основании распоряжения 
Сибирского управления Ростехнадзора 02-17-06/1408 от 22.11.2017

в период с 01.12.2017г. по 25.12.2017г.
по адресу 659840, Алтайский край Троицкий район, село Троицкое, Рабочая, 16. 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере безопасной 
эксплуатации электроустановок.

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписываем 
краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
"Троицкий агротехнический техникум", директору Ковалевой Марине Анатольевне устранить 
нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№
п/п Конкретное описание (характер) выявленного 

нарушения

Наименование 
нормативного 

документа и номер его 
пункта,требования 
которого нарушены

Срок
устранения
нарушения

1. Ответственный за электрохозяйство и его 
заместитель назначены приказом до проверки знаний и 
присвоения соответствующей группы по

25.04.2017г.



электробезопасности.
2. п. 1.2.7. Правила 

технической эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, утверждены 
приказом Министерства 
энергетики Российской 
Федерации от 13.01.2003г. 
№6, далее -  ПТЭЭП.

25.04.2017г.

3. Не проведены профилактические испытания 
электрооборудования.

п.2.12.17. ПТЭЭП. 25.04.2017г.

4. Отсутствует подготовленный электротехнический 
персонал.

п.1.4.1.
ПТЭЭП.

25.04.2017г.

5. Электроустановки не укомплектованы 
испытанными защитными средствами (согласно «норм 
комплектования»).

п. 1.2.2. ПТЭЭП, 
прил.8 Инструкция по 
применению и испытанию 
средств защиты, 
используемых в 
электроустановках, 
утверждена приказом 
Минэнерго России от 30 
июня 2003г. № 261, далее 
- ИПИСЗ

25.04.2017г.

6. Отсутствуют испытанные средства защиты (с 
указанием мест хранения).

п. 1.8.2; п.1.2.6.
ПТЭЭП

25.04.2017г.

7. Инструкции по охране труда для электромонтеров 
не пересмотрены в сроки указанные в НТД.

п. 1.2.6. ПТЭЭП 25.04.2017г.

8. На пускорегулирующих устройствах ПУ и ВУ 
кузнечной мастерской отсутствуют надписи с 
наименованием агрегата и (или) механизма, к которому 
они относятся

п.2.5.3. ПТЭЭП 25.04.2017г.

9. Одиночный кабель отходящие от силового щита в 
помещении кузнечной мастерской не закреплен и не 
защищен от механических повреждений.

п.2.2.17. 
Правил устройства 
электроустановок (6,7-е 
изд.), утверждены 
приказом Минэнерго 
России 20.05.2003г., 
регистрационный №187 
(далее -  ПУЭ)далее ПУЭ

25.06.2017г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена админист
ративная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание № 17-18-0024/П-ТСЭ-656 от 25 декабря 2017г. составлено на 3- х листах в 
двух экземплярах.
Подписи должностных лиц проводивших проверку:
Старший государственный 
инспектор Алтайского отдела по 
надзору за энергосетями и 
энергоустановками потребителей 
и энергоснабжением_____________Голиков А. А.

(Ш О )

государственный инспектор 
Алтайского отдела по надзору за 
энергосетями и
энергоустановками потребителей 
и энергоснабжением___________ Петров М.Ю.

<2 С. IQ /~7
дата

? С. 12 Р
дата(ФИО) подпись



С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания для исполнения получил:- 

Директор Ковалева М.А. Г Л ^ 2 у/

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юрид!®щрсого. лица или 
индивидуального предпринимателя отказался:

(ФИО) подпись дата


