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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)*

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

I

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87

ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

наименование органа государственного контрола (надзора)

2017 г.«07»г. Сыктывкар марта
место составления документа

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-06/09-14
V ,

С «06» февраля по «07» марта 2017 года
По адресу/адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 22

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. руководителя Печорского управления Ростехнадзора

Е.В. Наружного от 23.01.2017 № 55
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Плановая выездная_была проведена проверка в отношении:
(плановая/внештановая, документарная/выездная)

Государственного профессионального образовательного учреждения_"Сыктывкарский политехнический техникум"_
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

20 рабочих днейОбщая продолжительность проверки:
(рабочих дней/часов) ,

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:
Нормативный правовой акт,
нормативный технический

документ требования которого
нарушено или (и) не соблюдено

Срок
устранения
нарушения

№ Описание и характер выявленных
нарушенийп/п

Ответственный за электрохозяйство
назначен с 3 группой по
электробезопасности, без присвоения
4 группы в комиссии органа
госэнергонадзора_

«Правила технической
эксплуатации электроустановок

потребителей», пункт 1.2.7,
1.4.28

1. 30.09.2017

Заместитель ответственного за
электрохозяйство назначен с 3
группой по электробезопасности, без
присвоения 4 группы в комиссии
органа госэнергонадзора_

«Правила технической
эксплуатации электроустановок

потребителей», пункт 1.2.7,
1.4.28

2. 30.09.2017

V ,

Пункт 1.4.39 «Правил
технической эксплуатации

электроустановок потребителей»;
Приложение N 2

к Правилам_по охране труда при_

Удостоверение о проверке знаний
норм и правил работ в
электроустановках электромонтера
Лихачева Петра Михайловича не
соответствует утвержденной форме

3. 30.09.2017



эксплуатации
электроустановок

Электромонтер Лихачев Петр
Михайлович не прошел внеочередную
проверку знаний в связи с
изменениями в «Правила по охране
труда при эксплуатации
электроустановок», вступившими в
силу 19.10.2016_

Пункт 1.4.23 «Правил
технической эксплуатации

электроустановок потребителей»
4. 30.09.2017

\ .

Пункт 1.2.6 «Правил технической
эксплуатации электроустановок
_потребителей»_

Отсутствует инструкция
ответственного за электрохозяйство

5. 30.09.2017

Ответственный за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергоустановок не прошел
своевременную проверку знаний в
комиссии органа госэнергонадзора

Пункт 2.3.15 «Правил
технической эксплуатации

электроустановок потребителей»
6. 30.09.2017

Отсутствует заместитель
ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергоустановок_

Пункты 2.2.2, 2.2.3, 2.3.20
«Правил технической

эксплуатации тепловых
энергоустановок»

7. 30.09.2017

Отсутствует инструкция
ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергоустановок_

Пункт 2.2.5 «Правил технической
эксплуатации тепловых

энергоустановок»
8. 30.09.2017

Присвоение I группы по
электробезопасности проводится
работником не из числа
электротехнического персонала , не
имеющего соответствующей группы
по электробезопасности (не ниже 3)

Пункт 1.4.4 «Правил технической
эксплуатации электроустановок

потребителей»
9. 30.09.2017

На основании ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и в соответствии с
пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и

утвержденного Постановлением Правительства Российскойатомному надзору,
Федерации от 30.07.2004 N 401,

t .

Государственному профессиональному образовательному учреждению

’’Сыктывкарский политехнический техникум"

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лида, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Информацию о выполнении нарушений направить в письменном виде не позднее трех
рабочих дней, с момента окончания срока устранения нарушения (столбец 4) по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Советская, 67, тел.: 20-62-77, факс: 20-62-87_

(куда, кому, срок и порядок предоставления)

Отдел по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями_Печорского управления Ростехнадзора_

2



Подписи лиц, проводивших проверку:

Пономарев Алексей Сергеевич
главный государственный инспектор отдела по энергетическом;
надзору и надзору за гидротехническими сооружениями

/
7

7
С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания № 25-06/09-14 на руки
получен:

Директор ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум"
_Волощук Лариса Васильевна_

(фамилия, имя, отчество (в случае, имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

I/«07» марта 2017 г.
(подпись)

Государственное профессиональное
образовательное учреждение

«Сыктывкарский политехнический техникум»

07 МАР 2017

Вх.3




