
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

355017, г. Ставрополь, ул. Карла Маркса, 4-6. Телефон: 8-8652-26-48-57, факс: 8-8652-26-35-12

СК, г. Буденновск, микрорайон № 8. « 10 » февраля 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________16-40___________
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 304-Р-ПЛ-К 12.6-25
органа государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выдано Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буденовский 
политехнический колледж» (ГБПОУ БПК)______________________________________________________
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Предписание составлено: отдел энергетического надзора по Ставропольскому краю Кавказского_____
( наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления Ростехнадзора____________________________________________________________________

Мной, госинспектором Стеблиным Дмитрием Васильевичем______________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки и выдающего предписание)

В процессе проводимой (проведенной) плановой/внеплановой, проверки, согласно Распоряжения ВРИО 
заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Молчановой А.А.. №304-Р-ПЛ-К12.6, 
от 23 января 2017 года _
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, зам .руководителя органа 

государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

в присутствии: заместителя директора по АХЧ -  Марухненко Сергея Владимировича_______________
(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации:

№
п/п

Конкретное описание (суть) 
выявленного нарушения

Наименование НТД, §§, 
пункт, требования 

которого нарушены

Предписываемые меры по 
устранению выявленного 

нарушения

Срок
устран

ения
наруш
ения

1 2 3 4 5

1 Отсутствует прибор учета 
потребляемой тепловой 
энергии на вводе в здание 
учебного корпуса, 
подключенного к системе 
централизованного 
теплоснабжения.

Федеральный закон 
«Об энергосбережении 
и о повышении 
энергетической 
эффективности» от 
23.11.2009г. №261-ФЗ, 
статья 13.

Обеспечить учет тепловой 
энергии учебного корпуса

01.10.
2017г.

2 Отсутствует утвержденный 
график планово
предупредительных ремонтов 
электрооборудования (ППР).

Правила технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей, п. 1.6.1.

Составить, утвердить, 
график ППР по ремонту и 
техническому 
обслуживанию

01.04.
2017



электрооборудования.
3 Не подвергаются 

периодическим испытаниям 
переносные и передвижные 
электроприемники, 
вспомогательное 
оборудование к ним.

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей», 
п.3.5.11., п.3.5.12.

Провести испытания 
переносного 
электроинструмента, 
передвижных 
электроприемников и 
вспомогательного 
оборудования к ним. 
Результаты испытаний 
занести в журнал.

01.04.
2017

4 Отсутствует устройство 
защитного отключения (УЗО) 
в сети электропитания 
штепсельных розеток, 
находящихся в помещениях с 
повышенной опасностью в 
отношении поражения 
электрическим током, 
(лаборатория поваров №2)

«Правила устройства
электроустановок»,
п.7.1.82.

В помещении с 
повышенной опасностью в 
отношении поражения 
электрическим током, в 
сети электропитания 
штепсельных розеток, 
установить устройство 
защитного отключения 
(УЗО).

01.04.
2017

5 Нет полного комплекта 
однолинейных схем 
электроснабжения 
предприятия у ответственного 
за электрохозяйство

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, п. 1.8.1

Восстановить полный 
комплект однолинейных 
схем электроснабжения 
предприятия

01.04.
2017

6 На распределительных щитах 
в помещения лаборатории 
поваров, МФЦ, отсутствуют 
надписи, указывающие 
назначение присоединений и 
их диспетчерские 
наименования.

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, п.2.2.20.

На распределительных 
щитах, нанести надписи, 
указывающие назначение 
присоединений и их 
диспетчерские 
наименования.

01.04.
2017

7 В сварочном цехе не заземлен 
силовой щит Р-1

«Правила устройства
электроустановок»,
п.1.7.76.

01.04.
2017

8 В учебных кабинах 
сварочного цеха, обратный 
провод вторичной обмотки 
электросварочных 
трансформаторов не заземлён.

«Правила устройства
электроустановок»
п.7.6.28.

Заземлить вторичную 
обмотку сварочного 
трансформатора.

01.04.
2017

9 В учебных кабинах 
сварочного цеха, корпуса 
электросварочных 
трансформаторов не 
заземлены.

«Правила устройства 
электроустановок» 
п.7.6.28., п. 7.6.29.

Выполнить заземление 
корпусов электросварочных 
трансформаторов.

01.04.
2017

10 В силовых шкафах сварочного 
цеха, столярной мастерской, 
на предохранителях ПК-2, 
отсутствуют надписи с 
указанием номинального тока

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, п.2.2.20.

На предохранителях 
присоединений выполнить 
надписи, указывающие 
номинальный ток плавкой 
вставки

01.04.
2017

11 Не отрегулирован привод 
подвижных ножей силового 
рубильника РБ-250 в силовом 
шкафу ШС-3, столярной 
мастерской.

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, п.2.2.40.

Выполнить регулировку 
подвижных ножей силового 
рубильника РБ-250 в 
силовом шкафу ШС-3, 
столярной мастерской.

01.04.
2017

12 В кабинете №26, №35, 
учебного корпуса, защитный 
контакт штепсельной розетки

«Правила устройства
электроустановок»
п.7.1.68.

Защитные контакты 
штепсельных розеток в 
кабинетах №26, №35,

01.04.
2017



не соединен с РЕ- 
проводником.

соединить с РЕ- 
проводником.

13 В помещениях столярной 
мастерской и сварочного цеха, 
из-за течи кровли, вода 
попадает на электроустановки 
силовых шкафов (ШС-1 и 
ШС-3) и технологическое 
оборудование.

«Правила устройства
электроустановок»
п.1.1.21.

Устранить течь кровли в 
помещениях столярной 
мастерской и сварочного 
цеха.

01.10.
2017

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано 
предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания в установленные сроки, уведомить
Кавказское управление Ростехнадзора, по адресу: г.Ставрополъ, проспект Карла Маркса. 4-6_______

(наименование, адрес органа государственного контроля (надзора)

Копию отчета о выполнении предписания. направить по адресу: г. Буденновск, ул. Полющенко, 143

Предписание №304-Р-ПЛ-К12.6-25 выдал: 
госинспектор отдела энергетического
по Ставропольскому краю

ЩЗОРЙааказское управление 
остехнадзора

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

И. о. директора ГБПО
(приказ №19-о. от 01.

(должность руководителя oprai

0ггн
УА"’

10 февраля 2017 года.
(дата)

(подпись)

М. п.

Кинжибалова О. А.

(расшифровка подписи)


