
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологичЕскому, тЕхнологшrЕскому и Атомному нАдзору

(ростЕхнАдзор)

ЗАПАДНО_УРАЛЬ СКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. ВилLвенская, д.6, г. Пермь,614094

Телефон {З 42) 22'7 -09 -69, Факс (342) 227 -09 -66
E-mail: рсгm@zчrаl.gоsпаdzоr.ru, htф: www.zuIal.gosnadzor.ru

прЕдписАниЕ лъ 08_024_09

об устранении нарушений обязательных требований
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

6' 18 )' мая 2018 г. МАУ ДО кДетская школа искусств>
(лата соста"пе"Й| (наименоваяие юридического лица)

Законному представителю
МАУ ДО кДетская школа искусств>

(наименоваrше юридrческого лица)

Юридический адрес: Пермский край" г. Краснокамск. ул. Суворова. 1

Почтовый адрес: Пермский край. г. Краснокалдск. ул. Суворова. 1

На основании Акта проверки от 18.05.2018 г. Jt 08-024-08.

руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 JS 294-ФЗ кО защите прав
юридических лиц и индивидуzшьных rrредпринимателей при осуществлении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и муниципального KoHTpoJuI), Положением о Федера,чьноЙ с;ryжбе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г Jtlb 401,
Я, главный государственный инспектор межрегионального отдела государственного
энергетического надзора Зигшrгиров Марат Рифгатович

(должность, фамилия и инициzrлы лица, выдaвшего предлисание)

ПРЕДПИСЫВАЮ
устранить выявлеIIные при плановой выездной проверке МАУ ДО кДетская школа искусств>

(вид проверки, форма проверки, наимонование юридического лиц4 фамилия, имя и (в сл}чае, если имеется) отчсство индивидуаJIьного
предпринимате.rи)

фаспоряжение врио заместителя руководителя Заладно-уральского чправления Ростехнадзора
Ва:rерий Иваrrович Санникова от 23.04.2018 г. J\Ъ2284-рп о проведении плановой выездной
проверки МАУ ДО кДетская школа искусств>).

(датараспоряжения) (номер распоряжения) (наименование распоряжения)

нарушения обязательпых требовапий в установленные сроки:



Характер нарушения, изложенный
в соответствии с формулировкой
закона, нормативного правового
акта, нормативного технического

документа

Наименование нормативноrо
документа и помер его IryHKTa
(статьи), требования которых
нарушены (не соблюденьr)

Сроки
устранения
нарушения

электроснабжения не укчваны датывыполнения и подпись
ответственного за электрохозяйство.

На однолинейньж схемах правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей
п. 1.8.3

01.09.2018

устройств, н€жодящихся в
экспJryатации.

правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей п.2.7.15

15.06.2018

выполняемых в порядке текущей
эксплуатации.

Правила по охране труда гtри
эксплуатации электроустановок
п.8.6

15.06.2018

и профессий, требующих присвоения
персонаJIу группы I по

Не представлен перечень должностей
эксплуатации электроустановок
uотребителеiт 7.4.4

правила технической 15.06.2018

Не назначено лицо, ответственное
электрохозяйство }чреждения.

правила технической
эксплуатации электроустановок

ей 1.2.4

01.09.2018

информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить вписьменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного
энергетического нядзора Западно-Уральского управленшI Ростехнадзора по адресу: г. Пермь,
ул. Вильвенская,6.
,Щля полного выполнения предписания рекомендуется разработать план мероприятий с
указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за устранение нарушений, и
предстilвить в письменной форме в семидневный срок в Западно-ура_тrьское управлениеРостехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвеrr.*й, 6.
Невыполнение предписания в устilновленный срок явJUIется основанием для привлечония лицак административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об
административных прzIвонарушениях.
Вынесение настоящего предtIисания явлrIется основанием для проведениrI конц)ольных
мероприятий по проверке полноты и IIравильности его исполнения.

С предписанием

(ФИО, подпись)
сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от

Лица, вынесшие предписание:

Экземпляр предписания на_ листах для испол
(кол-во листов предписzurия)

)) каравае
(должность, ФИО, подпись, дата) i Z--,l/ ,/

,rР,lо'.- | 7 ir'{*'r/'

2018 гj


