
Ответ на предписание
Главному государственному инспектору Тулунского межрайонного отдела 
энергетического надзора Непомнящих Геннадию Степановичу 
от директора МКОУДОД Усть-Удинской районной детской школы искусств 
Покрасенко С.В.

Всего м ероприятий В ы полнено в 
срок

Не истек 
срок №  п.п.

Не вы полнено в срок
Всего
мероприя
тий

№  п.п. П ричина

1 2 3 4 5 6

1. Отсутствует 
перечень должностей 
и профессий 
электротехнического 
и электротехно- 
логического 
персонала, которым 
необходимо иметь 
группу по 
электробезопасности.

30.08.2012г.
выполнено

2 .Не разработан 
перечень работ, 
выполняемых в 
порядке текущей 
эксплуатации.

30.08.2012г.
выполнено - - - -

3. Не
укомплектованы 
электроустановки, 
согласно 
оформленного 
списка, 
испытанными, 
готовыми к 
использованию 
защитными сред
ствами и средствами 
оказания первой 
медицинской 
помощи.

30.08.2012г.
выполнено

4 .Не назначен 
ответственный за 
электрохозяйство 
предприятия и его 
заместитель для 
непосредственного 
выполнения 
обязанностей по 
организации 
эксплуатации

Ответственное 
ть за
электрохозяйс 
тво прошу 
возложить на 
себя,согласно 
приложенного 
к ответу на 
предписание 
заявления — 
обязательства

30.09.2012г. 1.2.4. У 
Потребителей, не 
занимающихся 
производственной 
деятельностью, 
электрохозяйство 
которых включает 
в себя только 
вводное (вводно-
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электроустановок.
(Назначение
произвести
соответствующим
документом
руководителя
Потребителя после
аттестации в
комиссии
Ростехнадзора на 4 
группу по ЭЛ. 

безопасности в эл. 
установках до'
1000В).

директора
МКОУДОД
Усть-
Удинской
РДШИ
Покрасенко
С.В.

распределительное 
) устройство, 
осветительные 
установки, 
переносное 
эле ктрооборудо ван 
ие номинальным 
напряжением не 
выше 380 В, 
ответственный за 
электрохозяйство 
может не 
назначаться. В 
этом случае 
руководитель 
Потребителя 
ответственность за 
безопасную 
эксплуатацию 
электроустановок 
может возложить 
на себя по 
письменному 
согласованию с 
местным органом 
госэнергонадзора 
путем оформления 
соответствующего 
заявления- 
обязательства 
(Приложение №1 к 
настоящим 
Правилам) без 
проверки знаний.

Зарегистрировано в 
Минюсте России 

№4145 от 22 
января 2003 года

ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

5. Не обеспечено 
проведение 
технического об
служивания, 
планово
предупредительных 
ремонтов, 
модернизации и 
реконструкции обо
рудования 
электроустановок 
Потребителя.

Разработан 
план работ 
проведения 
технического 
обслуживания 
на 2012-2013 
уч.год и 
начато его 
выполнение.

30.12.2012г. Заложены в проект 
бюджета школы 

денежные средства 
на 2013г. на 

электротехническо 
е обслуживание.
И будет заключен 
договор с Усть- 
Удинским РЭС .
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6 .Отсутствует 
техническая 
документация 
указанная в 
п. 1.8.1. ПТЭЭП

выполнено
- - - -

7. Отсутствует 
полный комплект 
инструкций у 
ответственного за 
электрохозяйство, 
необхо- I 1-8.2. 
димый комплект - у 
соответствующего 
персонала на 
рабочем месте.

выполнено

8. Не отражается на 
схемах и чертежах за 
подписью 
ответственного за 
электрохозяйство с 
указанием его 
должности и даты 
внесения изменения 
все изменения в 
электроустановках, 
выполненные в 
процессе 
эксплуатации.

выполнено

9. Не отражается на 
схемах и чертежах за 
подписью 
ответственного за 
электрохозяйство с 
указанием его 
должности и даты 
внесения изменения 
все изменения в 
электроустановках, 
выполненные в 
процессе 
эксплуатации.

30.09.2012г.
выполнено

30.09.2012г

10. Отсутствует на 
рабочем месте 
ответственного за 
электрохозяйство 
комплект схем элек
троснабжения.
Не вывешены на 
видном месте в 
помещении 
электроустановки 
основные схемы 
электроустановки.

30.09.2012г.
выполнено

30.09.2012г

11. Отсутствует 
паспорт на каждое 
находящееся в

20.09.2012г.
выполнено

30.09.2012г.

- - -
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11. Отсутствует 
паспорт на каждое 
находящееся в 
эксплуатации 
заземляющее 
устройство.

20.09.2012г.
выполнено

30.09.2012г.
- - -

12. Не обеспечены 
личной
«Инструкцией по 
оказанию первой 
помощи при 
несчастных случаях 
на производстве» 
работники админи
стративно- 
технического, 
оперативно
ремонтного, 
ремонтного 
персонала предпри
ятия

10.09.2012г.

вы полнено

30.09.2012г.

13. Не
соответствуют 
фактическим 
надписи, ука
зывающие 
назначение 
присоединений, в 
ЩО

30.07.2012г.
выполнено

30.07.2012г.

ОД УЬть-Удинской районной ДШИ:м/ ( г  4. <  /й

"  С.В.11окрасенк

21.09.2012г.

ко


