
РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(Щальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. l65, г, Владивосток,690950, телефон: (423)226-95-93, Факс: (423) 222-89-68

B-mait: ggtn49@tugen,v lad ivostok. ru, http://www.dvost.gosnadzoг,ru

Приморский край,
г. Партизанск, ул. Лозовый
ключ, д,13 Б.

<< 24 >> июля 2017 г.
(место соотавленш акта ) (лата составления акта)

|2-з0
(врсмя составлекш апа)

АКТ ПРОВЕРКИ
Щальневосточным управлением Ростехнадзора

юридического лица
лъ А-А74_508

[Io адресу: г. Партизанск. }zл. Лозовый ключ. д.13 Б.

На основании: Распоряжения Дальневосточного Управления Ростехнадзора J\Ъ Р-д74-508 от
29.06.2017" была проведена плановая выездная проверка в отношении Краевое государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания <Партизанский психоневрологический
интернат>" (далее по тексту КГБУСО <ПартизанскиЙ ПНИ>).

Место нахождения юридического лица: 692860. Приморский край. г. Партизанск. ул. Лозовый

ключ. д.l3 Б.

Место фактического осуrцествления деятельности: 692860. Приморский край. г. Партизанск. }rл,

Лозовый ключ. д.13 Б..

Щатаи время проведения проверки: ( )) .20 .с час.мин. до час. мин.
ПроДОЛЖительнОСТЬ ЧаСа(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных
подразделений юридического лица илипри осуществлении деятельности индивидуального предпринимат9ля по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: (10) рабочих дней/40часов (в период с 12.07.20l7 по 18.07.2017.')

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора.
О проведении проверки извещен:
Заместитель директора КГБУСО <Партизанский ПНИ> Бондаренко Нина Степановна
на основании приказа jft 94 от 03.06.2017 (,'j,l( ,^-il( ;I ;_ 05.07. 2017г в 12 час 40 мин.
(фаrrrилии, иницимы. подписьl латц время)

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при лроведениIл выездной провеоки)

Заместитель директора КГБУСО кПартизанский ПНИ>_ Бондаречко Нина Степановна
на основании приказа J\& 94 от 03.0б.2017
фаьtилиrt, }tмeнa, отчества (в случае, если имееr,ся), подпись, лата, время)

1 1.07. 20|7г в 10 час 00 мин
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Щжап номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_
не требуетсд.
(заполняется в сJryчае проведения внеплановой проверки субъекга малого или среднего прелпринимательства)

Лица (о), проводившее проверку:

энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:
Главный энер]:етик КГБУСО кПартизанский ПНИ> Казакевич Сергей Мих4йлович:
Заместитель директора КГБУСО <Партизанский ПНИ> Бондаренко Нина Степановна.

В ходе проведения проверки в отношении Краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания <ПартизанскиЙ психоневрологическиЙ интернат) установлено:

1. В области энергосбережения и повышении энергетической эффективности в соответствии
с Федеральным законом J\Ъ261 от 23 ноября 2009г. кОб энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской федерации> :

В соответствии с требованием статьи 13 ФЗ РФ Jt26l от 2З, 1 1 .2009г. },становлены приборы

учета используемых энергетических ресурсов:

а) По перечню точек поставки и измерительных комплексов. по которым производится

расчет за потребленную электроэнергию" имеется договор энергоснабжения:
Ng П2156 от 01.02.2017 с ПАО (Дальневосточная энергетическая компания)Партизанское
отделение филиала Пдо <дэк>-<дальэнергосбыт>. расчет за потребленную электроэнергию
производится вовремя.

б) Договор водопользования Ng25-20.04.00.002-Р-ДХВо-С-2011-00645/00 от 05.03.20l1года
цель водопользования: забор пресных для питьевого. хозяйственно-бытового. технического
водоснабжения учреждения.

в) Теплоснабжение и гоDячее водоснабжение осуществляется от собственной котельной.

Обязательное энергетическое обследование зданий и сооружений (8 объектов) в области
энергосберехtения и повышения энергетической эффективности проведено предприятием ООО
<Энергоаудит Дальний Восток> состоящим в СРО НП по проведению энергетических
обследованийкЭнегоЭксперт>.выдан энергетический паспорт рег. J\ЪЭП-ЭЭ-010173-3/17 март

201 7года.

2. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципаJIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативным) правовых
актов): Федеральный закон от 26.0З.2003 J\Ъ 35-ФЗ "Об электроэнергетике": Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей>, утверждены приказом
Минэнерго РФ от 13.0i.2003 Jф6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.0|,200З,

регистрационный знак JrlЪ 4145. (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от l9 июня 2003г.
N 229, зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2003г. JtlЪ4799;кПравил по охране
труда при эксплуатации электроустановок) (ПОТ), утверждены приказом Минтрула и
социальной защиты Российской федерации N328н от 24.07.201rЗ, зарегистрировано в

Минюсте России 1,2.|2,20|З,регистрационный знак Jф 3059З; кПравил устройства
электроустановок>-7-издание, утверждены Минэнерго РФ Ns204 от 08,07.2002, (ПУЭ);
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кИнструкции по применению и испытанию средств
электроустановках) утверждена Минэнерго РФ Ns261
(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

защиты, используемых в
от 30.06.200З (ИПИСЗ),

пп

Характер нарушения, изложенный в

соответствии с формулировкой закона,
нормативного правового акта, нормативного

технического документа

Статья, пункт
нормативного

правового акта и
нормативно-
технического

документа, требования
которого нарушены

Лицо,

допустившее
нарушение

1 Электроустановки укомплектованы не

утвержденными однолинейными
электрическими схемами при нормtlльных

режимах работы в соответствии с

требованием правил.

п.1.5.18, ,<<Правила

технлтческой эксплуатации
электроустановок
потребителей>, утверждены
rrрикtlзом Минэнерго РФ от
13.01.2003лъ6,

зарегистрировано в

Минюсте РФ 22.01.200з,

регистрационный знак М
4145. (птээп).

Главный

энергетик
казакевич
Сергей
михайлович

2 Не назначен соответствующим документом
КГБУСО <Партизанский ПНИ) заместитель
ответственного за электрохозяйство, из числа
специILIIистов после проверки знаний в
комиссии Ростехнадзора на
соответствующую группу по
электробезопасности.

п.1 .2.З, п.l .2.7 . кПравила
технической эксплуатации
электроустановок
потребителей>, утверждены
прикzlзом Минэнерго РФ от
13.01.2003 Jф6,

зарегистрировано в

Минюсте РФ 22.01.200з,

регистрационный знак ЛЪ

4l45. (птээп).

заместитель

директора по

Ахр
Бонларенко
Нина
степановна

аJ У специалиста по охране труда, нет проверки
знаний в аттестационной комиссии
энергетического надзора Ростехнадзора на
соответствующую группу по
электробезопасности.

п.|.4.28., п. 1.4.3l., п, 1.4.30.,

кПравила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей>, утверждены
приказом Минэнерго РФ от
l3.01.2003 м6,
зарегистрировано в

Минюсте РФ 22.01.2003,

регистационный знак Jф

4l45. (птээп).

заместитель

директора по

Ахр
Бондаренко
Нина
степановна

4 Работники, обладающие правом проведения
специальньiх работ (верхолазные работы), не
имеют об этом записи в удостоверении о
проверке знаний правил работы в
электроустановках.

п,2.6. гл.II, к Правила по
охране 1руда при
эксплуатации
электроустановок),
Приказ Минтрула России от
24.07,20lз N 328н,
зарегистрировано в

Минюсте России 12,12.20|з

Главный
энергетик
казакевич
Сергей
мrхайлович



N з059з,
п2.3.З0. (Правила
технической эксплуатации
электроустановок
потребителеЙ>, утверждены
приказом Минэнерго РФ от
l3.0I.200з Jф6,
зарегистрировано в
Минюсте РФ22.01.2003,
регистрационный знак Jф
4l45. штээп).

5 Не вьцелен подготовленный персонitл,
имеющий соответствующyrо
квалификационную группу гrо

электробезоIIасности, дlIя обслуживания

местной электростанции.

п. З.З.9. кПравила
технической эксплуатации
электоустановок
потребителей>, утверждены
приказом Минэнерго РФ от
l 3.0 l .2003 JФ6,

зарегистировано в

Минюсте РФ 22.01.2003,

регистрационный знак J\Ъ

41а5. ЩТЭЭП);

Главный
эяергетик
казакевич
Сергей
михайлович

6 Созданная приказом КГБУСО
<Партизанский ПНИ) комиссия для
проведения проверки знаний норм и правил

работы в электроустановках
электротехнического и
электротехнологического персонала

организации нелегитимна, т.к не все члены

комиссии прошли проверку знаний в

аттестационной комиссии энергетического
надзора Ростехнадзора9 на соответствующую

группу по электробезопасности.

п.l .4.30, п. l .4.З l .,

кПравила технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей>,

}тверждевы прикalзом

Минэверго РФ от
13.01.2003 Ns6,

зарегистрировано в

Минюсте РФ 22.01.200З,

регистрационный знак Jtlb

4145. (ПТЭЭП);

заместитель

директора по
Ахр
Бондаренко
Нина
степановна

7 Не выполняются мероприятия по
организации работ в электроустановках по

распоряжению.

гл. VI[, < Правила по охране
труда при эксплуатации
электоустановок),
Приказ Минтрула России от
24.01.2а|з N 328н,
зарегистрировано в
Минюсте России 12.12.201.З
N з059з.

Главный

энергетик
казакевич
Сергей
михайлович

8 Журна,т гIета работ по нарядам и

распоряжениlIм ведется с отстуцлением от
правил.

п.5.1б. ., гл.V, п. б.6., гл.VI.
п. 7,5., гл.VII. к Правила по
охране труда при
эксплуатации
электроустановокD,
Приказ Минтрула России от
24.07.20lз N 328н,
зарегистироваЕо в
Минюсте России 12.12.20lз
N з0593.

Главный
энергетик
казакевич
Сергей
михайлович

9 ВРУ 0,4кВ не все кабели вводньD( и

отходяIцих линиiI укомллектованы бирками с

укчванием сечения, марки кабеля и

п.2.4.5, л.2.4.2. кПравила
технической эксIшуатации
электроустановок
потребителей>, утверждены
лрикtвом Минэнерго РФ от

Главrrый
энергетик
казакевич
Сергей

4



наименования присоединений, l з.0 1 .2003 .т\!6,

зарегистрировано в

Минюсте РФ 22.01.200з,

регистрационный знак Ns

4la5. ЩТЭЭП);
п.2.З.2З.,<<Правпла

устройства
электроустановок) (ПУЭ),
7-е издание с изменениrIми.

михайлович

10 Не заведен паспорт на каждое находящееся
эксплуатации зiLземляющее устройство.

п.2.'7.|5., <Правила

технической эксплуатации
электроустановок
потребителей>, утверждены
приказом Минэнерго РФ от
13.01.2003 Ng6,

зарегистрировано в

Минюсте РФ 22.01.200з,

регистрационный знак М
4l45. (птээп).

Главный
энергетик
казакевич
Сергей
михайлович

l1 I_{епи штепсельных розеток, расположенные в

помещениях с повышенной опасностью
(токопроводящие полы) не защищены

устройствами защитного отключения (УЗО) с
номинаJIьным отключающим

дифференциальным током не более 30 мА
(столовая).

ПУЭ, 7-е издание с

изменениrIми. п. 1.7. 15 l
,7 

,1.48,

Главный
энергетик
казакевич
Сергей
михайлович

l2 Не нанесены постоянные знаки,

установленные на опорах в соответствии с

проектом ВЛ-0,4кВ.

2,З.22. .,кПравила
технической эксплуатации
электроустановок
потребителей>, утверждены
приказом Минэнерго РФ от
1з.01.200з }lb6,

зарегистрировано в

Минюсте РФ 22.01.2003,

регистрационный знак
ЛЪ 4l45. (ПТЭЭП);

Главный
энергетик
казакевич
Сергей
михайлович

lз Не оформлены паспорта на каждую КЛ, ВЛ
находящуюся в эксплуатации.

Гл. 1.8., п. 2.4.5.,кПравила
технической эксплуатации
электроустановок
потребителей>, утверждены
прикaвом Минэнерго РФ от
13.01.2003 Jф6,
зарегистрировано в

Минюсте РФ 22.01.2003,

регистрационный знак
N9 4l45. (ПТЭЭП).

Главный
энергетик
казакевлтч

Серrей
михайлович

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуtцествления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов: ц9_выдвд9цо.



Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),

органов муницип€rльного контроля (с указанием реквизитов выданньгх предписаний): не выявлено.

Запись в журнал учёта проверок юридического_ лица, ,индивидуаJIьного предпринимателя,

выездной прове

/ С.Ф. Потемкин /
(подп, яюшеб)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Госуларственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора по Пк

Главный энергетик КГБУСО кПартизанский ПНИ)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении плановой выездной проверки
юридического лица Jtlb Р-А74-508 от 29.06.2017года. предписание об }rстранении нарушений
J\Ъ П-А74-508 от 24.07.2017года.

/С.М. Казакевич/
(Ф.и.о.)

Заместитель директора КГБУСО кПартизанский ПНИ) , ,."''[ ,'r,' ' --. /Н.С. Бондаренко /(подпись) (Ф.И.О,)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями полr{ила,
Заместитель директора КГБУСО <Партизанский ПНИ> Бондаренко Нина Степановна.
на основании приказа Jф 94 от 0З.06.2017

<<24>> июля20|7тода
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

N9ý r'ос:.lдарственный инспепор
.Д,альневосто.rноrо управуеrия по

эколоrическdмy, технол9tйескому


