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ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания № 34-6452-617 от 03.12.18 г. 

по итогам поверки 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

 «Детский сад комбинированного вида № 124 «Василек» г.Орска» 

 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) нормативного акта 

и нормативный правовой акт, 

требования которого нарушено 

Срок 

исполнения 

Принятые меры 

П.1. 

Превышен срок 

очередной проверки 

знаний ответственному 

за электрохозяйство – 

завхозу Горыниной Р.М. 

Нарушение «Правил технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей», утвержденные 

Минэнерго России № 6 от 

13.01.03 г. (зарегистрированные 

Минэстом России № 4145 от 

22.01.03 г.) п.1.4.19, п.1.4.20 

18.12.2018 г. Заведующий 

хозяйством Горынина 

Р.М. прошла проверку 

знаний 22.02.2019 г. 

Удостоверение № 187 

П.2. 

Не организована 

проверка знаний 

действующих правил у 

рабочего по КОЗ 

Цыганова Н.А. 

ПТЭЭП, п.1.2.6, п.1.4.5, п.1.4.5.2 

«Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок», 

утвержденные Минтрудом 

России 24.07.2013 №328н и 

зарегистрированные Минюстом 

России 12.12.13 № 30593 п.2.5, 

прим.1, 2 приложения № 2 

10.12.2019 г. Рабочий по КОЗ 

Цыганов Н.А. прошел 

проверку знаний 

15.02.2019 г. 

Удостоверение № 116 

П.3. 

Отсутствует 

однолинейная схема 

электроснабжения 

(первичных 

электрических 

соединений) 

ПТЭЭП, п.1.8.6 29.03.2019 г. Выполнено  

П.4. 

В водно-

распределительном 

устройстве (ВРУ-0,4кВ) 

у предохранителей 

присоединений не 

нанесены надписи, 

указывающие 

номинальный ток 

плавкой вставки 

ПТЭЭП, п.2.2.20 29.03.2019 г. Выполнено  

П.5. 

В некоторых щитках 

освещения (ЩО) не 

ПТЭЭП, п.2.2.4 29.03.2019 г. Выполнено  



ограждены от случайных 

прикосновений 

токоведующие части 

(зажимы для 

присоединения 

проводов) вновь 

установленных вместо 

вышедших из строя 

автоматических 

включателей, не 

соответствующих 

габаритным размерам 

корпусов ЩО. 

П.6. 

С внутренней стороны 

дверец щитков 

освещения отсутствуют 

однолинейная схема 

освещения, надписи см 

указанием значения 

номинального тока 

автоматических 

включателей 

ПТЭЭП, п.2.12.5 29.03.2019 г. Выполнено  

П.7. 

Холодильное 

оборудование 

пищеблока, две 

стиральные машины 

прачечной не 

присоединены к 

защитным 

(заземляющим) 

проводникам. 

ПТЭЭП, п.2.7.4, п.2.7.6 28.12.2019 г. Выполнено  

 

 

 

 


