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заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора. 
В результате проверки 25.06.2018 в 09 часов 30 минут были установлены 

нарушения в части организации эксплуатации электроустановок: 
N 
п/п  

Краткое изложение выявленных 
нарушений обязательных 

требований 

Положение нормативного 
(правового) акта, требования 

которого нарушены (не 
соблюдены) 

1 2 3 
1.  Организацией не обеспечены: Пункты 1.2.2, 1.6.3, 

1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 Правил 
технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, 
утвержденных приказом 

Министерства энергетики 
Российской Федерации от 13 января 

2003 г. № 6 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 

Федерации, регистрационный № 
4145  

от 22 января 2003 г.) 
(далее - ПТЭЭП) 

1.1.  проведение технического 
обслуживания оборудования 

1.2.  
проведение планово-
предупредительных ремонтов 
оборудования 

1.3.  модернизация и реконструкция 
оборудования электроустановок 

1.4.  испытания устройств молниезащиты 
оборудования электроустановки 

1.5.  
наличие схем молниезащиты с зонами 
покрытия оборудования 
электроустановки 

2.  

В организации не обеспечены 
прохождение ответственным за 
электрохозяйство проверки знаний на 
присвоение группы по 
электробезопасности: 

 
Пункт 1.2.7 ПТЭЭП  

2.1.  
IV- в организации, имеющей 
электроустановки напряжением 
до1000 В 

3.  

В организации не обеспечены 
прохождение проверки знаний 
заместителем ответственного за 
электрохозяйство на присвоение 
группы по электробезопасности: Пункт 1.2.7 ПТЭЭП  

3.1.  
IV- в организации, имеющей 
электроустановки напряжением 
до1000 В 

4.  

Не имеются программы стажировки, 
разработанные для каждой должности 
(рабочего места), утвержденные 
руководителем организации 

Пункт 1.4.11 ПТЭЭП  

5.  Не имеется организационно-
распорядительный документ Пункт 1.4.14 ПТЭЭП  
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руководителя организации о допуске к 
самостоятельной работе: 

5.1.  административно-технического 
персонала 

5.2.  оперативного и оперативно-
ремонтного персонала 

6.  
Не имеются записи об оперативных 
переключениях в оперативном 
журнале организации 

Пункт 1.5.21 ПТЭЭП  

7.  

В организации не проводятся 
технические освидетельствования по 
истечению установленного срока 
службы с оформлением актов  
технического освидетельствования: 

Пункт 1.6.7 ПТЭЭП  

7.1 электрооборудования 

8.  

В организации не выполняются 
требования в соответствии с 
действующими нормами в 
зависимости от характера 
выполняемых работ по:  Пункт 1.7.16 ПТЭЭП  

8.1.  

обеспечению персонала 
индивидуальными средствами защиты 
для безопасного производства работ в 
электроустановках 

9.  В организации не имеются комплект 
технической документации:  

Пункт 1.8.1 ПТЭЭП 9.1 исполнительные рабочие схемы 
электрических соединений 

9.2 производственные инструкции по 
эксплуатации электроустановок 

10.  

В схемы и чертежи не вносятся 
изменения в электроустановках, 
выполненные в процессе 
эксплуатации, за подписью 
ответственного за электрохозяйство 

Пункт 1.8.2 ПТЭЭП  
 

11.  

В организации не обеспечено 
соответствие диспетчерских 
наименований на оборудовании в 
натуре обозначениям на 
эксплуатационной схеме 

Пункт 1.8.4 ПТЭЭП  

12.  
Не имеются отметки о просмотре 
вышестоящим оперативным или 
административно-техническим 

Пункт 1.8.10 ПТЭЭП   
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персоналом организации оперативной 
документации согласно перечню, 
утвержденному руководителем 
организации не реже 1 раза в месяц 

13.  

В организации не обеспечены наличие 
надписей на дверях 
распределительных устройств (далее – 
РУ), трансформаторных подстанций 
(далее - ТП), указывающих их 
диспетчерское наименование, адрес и 
телефон владельца 

Пункт 2.1.42 ПТЭЭП  

14.  

В организации не имеется запас 
калиброванных плавких вставок, 
соответствующих типу 
предохранителей 

Пункт 2.2.16. ПТЭЭП  

15.  
Не выполнено требование в 
организации по очистке от пыли и 
грязи оборудования в РУ 

Пункт 2.2.17 ПТЭЭП  

16.  

В организации не выполнены 
требования по нанесению 
предупреждающих надписей и 
плакатов в РУ:  

Пункт 2.2.20  ПТЭЭП  
16.1.  

надписей, указывающих назначение 
присоединений и их диспетчерское 
наименование на лицевой и оборотной 
сторонах панелей щитов 

16.2.  наличия предупреждающих плакатов 
и знаков на дверях РУ 

16.3.  

надписей, указывающих номинальный 
ток плавкой вставки на 
предохранительных щитках и у 
предохранителей 

17.  

Не обеспечено в организации 
выполнение требований по 
маркировке с указанием 
наименования присоединения и 
номинального тока на: 

Пункт 2.6.6. ПТЭЭП  

17.1.  автоматических выключателях 
17.2.  колодках предохранителей 

18.  

Не обеспечена организацией защита 
от коррозии (окраска в черный цвет) 
открыто проложенных заземляющих 
проводников 

Пункт 2.7.7 ПТЭЭП  

19.  В организации не проводятся осмотры Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП  
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заземляющих устройств:  
19.1.  визуальные - видимой части 

20.  
Обеспечено ли организацией наличие 
заполненных паспортов заземляющих 
устройств 

Пункт 2.7.9 ПТЭЭП 

21.  
В организации не имеется 
техническая документация на 
устройства молниезащиты: Пункт 2.8.2 ПТЭЭП  

21.1.  протоколы измерения сопротивлений 
заземления молниеотводов 

22.  

Обеспечено ли работодателем 
наличие испытанных средств 
индивидуальной защиты для 
безопасной работы в 
электроустановках 

Пункт 1.4. Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок, 

утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 
июля 2013 г. № 328н 

(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации, 
регистрационный № 30593 от 12 
декабря 2013 г.), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 февраля 
2016 г.  

№ 74н «О внесении изменений в 
Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, 
утвержденные приказом Минтруда 
России от 24 июля 2013 г. № 328н» 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации, 
регистрационный  № 41781 от13 

апреля 2016 г.) 
 (далее - ПОТЭЭ);  

пункт 1.3.9. ПТЭЭП  

23.  
Работодателем не обеспечен контроль 
за исправным состоянием средств 
защиты и приспособлений 

Пункт 1.4. ПОТЭЭ;  
пункт 1.3.9. ПТЭЭП 

24.  

В организации не имеются 
документы, подтверждающие 
обучение электротехнического 
персонала: Пункт 2.3 ПОТЭЭ  

24.1.  приемам освобождения 
пострадавшего от действия 
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электрического тока с учетом 
специфики обслуживаемых 
(эксплуатируемых) электроустановок 

25.  

В организации не обеспечено 
проведение проверки знаний 
требований правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок 
электротехнического и 
электротехнологического персонала 

Пункты 2.4 ПОТЭЭ; 
пункт 1.4.19 ПТЭЭП 

26.  
В организации не имеются в наличии 
документы о проверке знаний 
персонала: Пункт 2.5, приложения 2, 4, 5, 6 

ПОТЭЭ; пункт 1.4.39 ПТЭЭП  26.1.  протоколы или журналы в 
организации 

26.2.  удостоверения у работников 

27.  

Организация не обеспечила 
электроустановки электрозащитными 
средствами, необходимыми для 
выполнения технических требований 
к снятию и установке 
предохранителей в 
клещиэлектроустановках: 

Пункт 3.11 ПОТЭЭ  

 
напряжением до 1000 В 

27.1.  

28.  
В организации не обеспечено 
оформление работ в действующих 
электроустановках: 

Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 
ПОТЭЭ  

28.1.  нарядом-допуском (далее – наряд) 
28.2.  распоряжением 

28.3.  
перечнем работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации, 
утвержденным работодателем 

29.  

В организации не имеется в наличии 
перечень работ, выполняемых в 
электроустановках до 1000 В, 
подписанный ответственным за 
электрохозяйство и утверждённый 
руководителем организации или 
руководителем обособленного 
подразделения, в котором указаны 
небольшие по объему ремонтные 
работы и работы по техническому 
обслуживанию, выполняемые в 

Пункт 8.1, 42.10 ПОТЭЭ  
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течение рабочей смены и 
разрешенные к производству в 
порядке текущей эксплуатации 

 
 (событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если 

несколько - излагаются последовательно,   с указанием статьи, пункта после каждого нарушения) 

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 9.11 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее по тексту – «КоАП РФ»), а именно нарушение 
правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил 
устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, 
реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его 
переработки. 
 
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении 
(гражданине, должностном лице):  
               (нужное подчеркнуть)   

Фамилия, имя, отчество: Синякова Лариса Викторовна 

Место и адрес работы: 
(для индивидуальных предпринимателей – №  и дата выдачи 
свидетельства о гос. Регистрации) 

Муниципальное бюджетное   
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №38» 
(МБДОУ «Детский сад №38»). 
Юридический адрес – 301670, 
Тульская область, Новомосковский 
район, город Новомосковск, улица 
Трудовой проезд, 13/14, фактический 
адрес - 301670, Тульская область, 
Новомосковский район, город 
Новомосковск, улица Трудовой 
проезд, 13/14. 

Занимаемая должность, телефон: 
(для индивидуальных предпринимателей – №  и дата выдачи 
свидетельства о гос. Регистрации) 

заведующий (распоряжения № 113к  
от 31.07.2001). 

Дата рождения: 
(число, месяц, год) 

15.04.1954 

Место рождения: город Узловая Тульской области. 

Документ, удостоверяющий 
личность: 

паспорт 70 01 314225 выдан 
Узловским РОВД Тульской област, . 
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