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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/381-886

" 12 " апреля 2019  г. ______________________________________________
Муниципальное автономное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад №69 "Ладуш
ки" Старооскольского городского округа 
309516, Белгородская обл., 
г.Старый обл., Солнечный мкр, д.20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №Б7/381-886 от 26.03.2019 г. И.о. заместителя руководите
ля Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Шатохина Андрея Владимировича 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения детский сад №69 "Ладушки" Старооскольского город
ского округа (сокращенное наименование -  МАДОУ детский сад №69 «Ладушки») с целью про
верки соблюдения требований безопасности в электроэнергетике 
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 09 апреля 2019 г., продолжительность 8 час. 
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 10 апреля 2019 г., продолжительность 8 час. 
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 11 апреля 2019 г., продолжительность 8 час. 
с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 12 апреля 2019 г., продолжительность 4 час.
Внеплановая выездная проверка проведена с целью проверки соблюдения требований безопасно
сти в электроэнергетике в отношении

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №69 "Ладушки" Старооскольского городского округа 

309516, Белгородская обл., г.Старый обл., Солнечный мкр, д.20 
ИНН 3128018215, ОГРН 1023102366210, КПП 312801001 

Заведующий Канипова Галина Николаевна 
Лицо(а), проводившее проверку: Первышев Николай Вячеславович -  государственный инспек
тор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белг. области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) про

верку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Канипова Галина Николаевна законный представи
тель юр. лица заведующий МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», Татаринова Марина Никола
евна заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ детский сад №69 «Ладушки».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, упол
номоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организа
ции), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка соблюдения требований безопасности в 
электроэнергетике
Сведения о результатах плановой (внеплановой) выездной проверки соблюдения требований 
безопасности в электроэнергетике: при проведении проверки в МАДОУ детский сад №69 «Ла
душки» выявлено 3 (три) нарушения соблюдений требований безопасности в электроэнергетике.

На основании акта-проверки от 12.04.2019 года № Б7/381-886, руководствуясь «Положе
нием о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 
30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) я, государственный инспектор отдела государственного
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энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управле
ния Ростехнадзора Первышев Николай Вячеславович

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Юридическому лицу МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» (309516, Белгородская обл., 
г.Старый обл., Солнечный мкр, д.20) и его законному представителю организовать устранение

Конкретное нарушение 
требований энергетической 

безопасности

Нормативный документ и 
номер его пункта, требования 

которого нарушены

Объект надзора, на кото
ром нарушены требова

ния энергетической безо
пасности

Срок устранения 
нарушения

1. Не заведены паспорта на каждое на
ходящееся в эксплуатации заземляю
щее устройство.

Правила технической 
эксплуатации элек
троустановок потре
бителей (далее ПТЭ- 
ЭП), утверждены Министер
ством энергетики Российской 
Федерации Приказ №6 от 
13января 2003 г.; Зарегистри
рованы Минюстом России 22 
января 2003 г., per. №4145, 
Введены в действие с 1 июля 
2003 г.

ПТЭЭП п.2.7.15

МАДОУ дет
ский сад № 69 
«Ладушки»

12.05.2019г

2. Не определен распоряжением руково
дителя организации порядок хранения 
и выдачи ключей от электроустано
вок.

Правила по охране 
труда при эксплуата
ции электроустановок,
утверждены Министерством 
труда и социальной защиты 
РФ приказом № 328н от 
24.07.2013г., зарегистрирова
ны Минюстом России введе
ны в действие 
04.08.2014г.№30593 от 
12.12.2013г.

ПОТ П.3.13

МАДОУ дет
ский сад № 69 
«Ладушки»

12.05.2019г

3. Не проверены на соответствие одно
линейные схемы электроустановок

ПТЭЭП п. 1.8.5 МАДОУ д.с. 
№ 6 9  «Ладушки»

12.05.2019г

Об устранении нарушений и выполнении предписания направить информацию в Отдел государ
ственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора в срок до 12.05.2019 г. по адресу: индекс, город Белгород, ул. Сту
денческая, д. 18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-04-46 и по адресу элек
тронной почты: bl_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru.
Предписание от « 12 » апреля 2019 г. № Б7/381-886 составлено на 2 страницах в 2 экземплярах.
Об устранении нарушений и выполнении предписания известить:
Верхне-Донское управление Ростехнадзора____________ д о " 12 " мая_______ 2019 :

(наименование Ростехнадзора, территориального органа Ростехнадзора) (дата извещения)

Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения:_______
Копии документов, подтверждающие выполнение нарушений________________________
Проверка выполнения предписания будет проверена в рамках внеплановой проверки: 
в 3 квартале (июле) 2019___г.

Вам представлено право обжаловал, 
для обжалования постановлений и реше 
Подписи лиц, проводивших проверку:

стоящее предписание в порядке, установленном ..4 И Ы Й VI' •(Шелам оо административных правонарушениях.
Г о р а  з а  Г Т С

Предписание получил(а):
Канипова Галина Николаевна заведующий МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»______________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите

ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12 апреля 2019 г.

Пометка об отказе получения предписания:______________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

(подпись)

mailto:bl_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

