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ПРЕДПИСАНИЕ Ns 234-473/10-ЭП-Б
24308З, Брянская область, Климовский

раЙон, с. Брахлов, ул. Советская, д.29 26 февраля2020 rода
(место сосгавления прсдписания) (дата составления прсдписания)

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
Брахловскtul основнzш общеобразовательнiul
школа Климовского района

На основании распоряжения заN{естителя руководителя Приокского управлениJI
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева
О.А. }фРП-2З4-47З-о от 05 февраля 2020 года кО проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица муниципального общеобразовательного учреждения БрахловскiUI ocHoBHEUI
общеобразовательнzul школа Климовского района Брянской области> (МБОУ Брахловская
ООШ ) в части соблюдения'требований вобласти энергетической безопасности в период с 17

февраrrя по 26 февраля 2020 года должностным лицом Приокского управления Ростехнадзора,
главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по
Брянской области Борисенко В.А., в присутствии директора МБОУ Брахловская ООШ
Медведева Николая Ивановича, действlтощего на основании Устава учреждения и приказа о
нч}значении на должность Nsl77-K от 01.09.2010 проведена внеплановая выезднаrI проверка в
отношении юридического лица муниципального общеобразовательного r{реждения
БрахловскаJI основная общеобразовательная школц ИНН З216004155 ОГРН 1,02З20|З2|З84,
местонахождение 24З08З, Брянская область, КлимовскиЙ раЙон, с. Брахлов, ул. Советская, д.29.
В процессе проводимой внеплановой выездной проверки вьuIвлены нарушения требования
зtlконодательства и других нормативньIх актов в области требований энергетической
безопасности: <Правила технической эксплуатации электроустановок потребителеfu (ПТЭЭП)
- правила утверждены Минэнерго России (приказ JФб от 13.01.03) и зарегистрированы
Минюстом России (рег. Nэ4145 от 22.01.03); Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
а именно:

м Конкретное описание (существо)
вьUIвленного нарушения

наименование
нормативного

документа и номер
его пункта,

требования которого
нарушены (не
соблюдены)

Предписы
ваемые
меры по

устранени
ю

нарушения

Срок
устранения
нарушения

l 2 J 4 5
1 В МБОУ Брахловская ООШ не утвержден

перечень должностей и профессий
электротехнологического персонала,
которым необходимо иметь
соответствующую группу допуска по
электробезопасности.

птээп
п.L2.2, п.1.4.3

Устранить
нарушение

0|.07.2020



l

2 Не обеспечено выполнение требований
охраны труда при организации работ
командированного пеDсонала.

птээп
п.|,2,2, п.1.7.2,
поТЭЭ Гл. 46

Устранить
нарушение

0I.0,7.2020

J Не составлены годовые планы (графики)

ремонтов основного оборудования
электроустановок МБОУ Брахловская
оош.

птээп
fi. Т.2.2, п, !.6.3

Устранить
нарушение

01.07.2020

4 Рабочие места по обслуживанию
электроустановок (РУ, мастерские,
столовые, котельные) не снабжены
необходимыми инструкциями: эксIIлуа-
тационными, по охране труда и о мерах
пожарной безопасности.

птээп
п.I.2.2, п.1.8.7

Устранить
нарушение

0|.07.2020

5 Над запасным выходом школы не
исправна система освещения.

птээп
fi,I.2.2,
п.|.7.2, ПУЭ
п.7.1.55

Устранить
нарушение

0|.0,7.2020

6 Открыто проложенные заземляющие
проводники электроустановок школы не
предохранены от коррозии и не окрашены
в черный цвет.

пТЭЭП п.|.2.2,
п,2,7;7

Устранить
нарушение

01.07.2020

РаспоелелительЕое чстоойство ри.
7 На кнопках и рукоятках управления

электрооборудованием не в полном объеме
имеются надписи, указывrlющие
операцию, для которой они
предназначены.

птээп
п.I.2.2,п.2.2.14

Устранить
нарушение

0|.07.2020

8 На лицевой и оборотной сторонах панелей
щитов не выполнены надписи,
указываIощие назначение присоединений и
их наименование.

птээп
fi.|.2.2, t.2.2.20

Устранить
нарушение

0I.07.2020

мастерские школы.
9 На кноfiках и рукоятках управления

электрооборудованием не в полном объеме
имеются надписи, указывающие
операцию, для которой они
IIDедназначены.

птээп
п.|.2.2, п.2.2.I4

Устранить
нарушение

0|.07.2020

столовая школы.
10 Не выполнено требование fiо

обеспечению персончrла индивидуаJIьными
средствами защиты для безопасного
производства работ в электроустановках.
Эксплуатация электроустановок столовой
осуществляется без применения
дополнительных средств защиты (в особо
опасных помещениях не в полном объеме
имеются диэлектрические коврики).

птээп
fi.7.2.2,
л I.7.Iб

Устранить
нарушение

0|.07.2020

Электроустановки детского сада.
11 Штепсельные розетки, установленные в

помещеЕиях для пребывания детей не
имеют защитного устройства,
автоматически закрывающего гнезда
штепсельной розетки при вынyтой вилке.

птээп
п, |.2.2,

п.
|.7.2,
ПУЭ п.7.1.49

Устранить
нарушение

0|.07.2020

Столовая деl ]ского сада.
|2 Не выполнено требование по

обеспечению персонала индивидучlльными
птээп
п.I.2.2.

Устранить
нарушение

0|.07,2020



средствами защиты дJuI безопасного
производства работ в электроустановкtIх.
Эксплуатация электроустановок столовой
осуществJIяется без применения

дополнительньIх средств защиты (в особо
опасньIх помещениях не в полном объеме
имеются диэлектрические коврики).

п l;7.1б

распределительное устройство (ру).

13 На кцопкЕlх и рукоятках управлениrI
электрооборудованием не в полном объеме
имеются надписи, указывающие
операцию, для которой они
предназначены.

птээп
п.I.2.2,п.2.2.14

Устранить
нарушение

0I.0,1.2020

I4 На лицевой и оборотной сторонах щитов
не выполнены надписи, указывающие
назначение присоединений и их
наименование.

птээп
п.1.2.2,л2.2.20

Устранить
нарушение

0|.07.2020

15 В силовом щите не уплотнены отверстия в

местах прохождения кабельньж линий.
ПТЭЭП п.|.2.2,
п.2.2.3

Устранить
наDушение

0|.07.2020

16 Покрытие полов способствуют
образованию цементной пыли.

ПТЭЭП п.1.2.2,
11.2.2.I0

Устранить
наDушение

01.07.2020

Главный государственный инспектор
государственного энергетического надзора

области нко Вапеоий Анатолье

Первый экземпляр предписаЁия Ns234-473l10-эп-Б от 2б.02.2020 для исполнения полr{ил и с

его содерЖанием ознакомлен: Медведев Николай Иванович директор мБоУ Брахловская

оош, действующий на основании Устава учреждения и приказа о назначении на должность
Jфl77-к от 01.09.2010

(фамилия, имя, отчествО (в слуlае, если имесгся), дол)кность руководителя, иног0 доJDкностного лица пли уполномоченного представит€ля

юридического лица, индивидуального предприниматоля, его уполномочснного представителя)

26.02 2020 года

ел государственного

в/,


