
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

____________________________________ W eb-сайт: http://www.srpov.gosnadzor.ru____________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 12-786-12-17-059-П

г. Ульяновск, ул. Терешковой,
ЗА “J25_” декабря 20 17 г.

(место проведения проверки) (дата составления предписания)

На основании акта проверки от «25» декабря 2017 г. № 12-786-12-17-059-П, руководствуясь По
ложением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 
401.

Я, государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безо
пасностью и ГТС Никоноров Игорь Михайлович предписываю:
Кому:
Областное государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей- Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с огра
ниченными возможностями здоровья «Гнёздышко» - Центр по развитию семейных форм уст

ройства и сопровождению семей и детей
________(сокращенное наименование -  ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»)________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)
Почтовый адрес: 432032, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Терешковой, ЗА.
Юридический адрес: 432032, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Терешковой, ЗА.
ИНН: 7327018707
принять меры по устранению нарушений требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных технических документов, а именно:

№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Наименование нормативного до
кумента и номер пункта, требова

ния которого нарушены (не соблю
дены)

Срок уст
ранения 

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Отсутствует однолинейная схема элек

трических соединений электроустановки 
Потребителя, утвержденная ответствен
ным за электрохозяйство.

п.2.2.20. «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 № 6) 
(далее- ПТЭЭП)

15.09.2018 г.

2. Не назначен ответственный за электро
хозяйство и его заместитель.

п. 1.2.3. ПТЭЭП 15.09.2018 г

3. На всех панелях распределительных щи
тов не нанесены надписи, указывающие

п.2.2.20. ПТЭЭП 15.09.2018 г
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назначение присоединений и их диспет
черское наименование.

4. Не очищено от пыли и паутины обору
дование РУ (электрощитовая).

п.2.2.17. ПТЭЭП 15.09.2018 г

5. Не проведены профилактические испы
тания электрооборудования.

п.3.6.2, 2.12.17. ПТЭЭП 15.09.2018 г

6. Отсутствуют паспорта на заземляющие 
устройства.

п.2.7.15. ПТЭЭП 15.09.2018 г

7. Отсутствуют основные изолирующие 
электрозащитные средства.

п. 1.4.2 «Инструкция по применению и 
испытанию средств защиты, используе
мых в электроустановках» (утверждены 
приказом Минэнерго России 
от 30.06.2003 №261).

15.09.2018 г

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в 
письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432980, г. Улья
новск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения 
лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является 
мероприятий по проверке полноты и правильности е

Государственный инспектор Ульяновского 
отдела по надзору за энергетической безопасностью

С предписанием ознакомлен, копию предписания по,

Явкина Ирина Юрьевна - директор ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»
« 25 » декабря 2017 г.


