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ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений 

обязательных требований технической и технологической безопасности в 

электроэнергетике при эксплуатации энергоустановок в МАОУ «СОШ №13» 

г.Ржева,  указанных в Предписании  об устранении выявленных нарушений 

 № 7.1-0214пл-П/0133-2017 от 14.04.2017 

 

 

В целях устранения  нарушений, выявленных в ходе проведения плановой 

проверки, в   МАОУ «СОШ №13» г.Ржева был разработан План мероприятий по 

устранению нарушений обязательных требований технической и технологической 

безопасности в электроэнергетике при эксплуатации энергоустановок в МАОУ «СОШ 

№13» г.Ржева (согласно предписанию №7.1-0214пл-П/0133-2017 от 14.04.2017 г.) с 

указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения. В настоящее время все 

мероприятия плана реализованы (таблица). 

№ 

п/п 

Конкретное описание 

(существо) выявленного 

нарушения 

Результаты проверки 

выполнения пункта 

предписания 

Подтверждающий 

документ 

1 2 3 4 

1.  

Назначение ответственного за 

электрохозяйство учреждения, 

зам. директора по АХЧ 

Римскую В.И.,  произведено 

без проведения проверки 

знаний и присвоения четвёртой 

группы по 

электробезопасности в 

установленном порядке 

(приказ о назначении 

ответственного за 

электрохозяйство от 26.08.2016 

№60-13). 

Назначен ответственный  

за электрохозяйство 

МАОУ «СОШ №13» 

г.Ржева; 
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2.  

Распорядительным документом 

не назначен заместитель 

ответственного за 

электрохозяйство учреждения. 

Назначен заместитель 

ответственного за 

электрохозяйство МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева 

 

Приказ №32-1 от 

24.04.2017 

3.  

Не представлен список 

работников, имеющих право 

выполнять оперативные 

переключения и ведения 

оперативных переговоров. 

Утвержден список 

работников, имеющих 

право выполнять 

оперативные 

переключения и ведения 

оперативных переговоров 

Приказ №32 от 

24.04.2017 

4.  

Не представлен перечень работ 

в порядке текущей 

эксплуатации, утверждённый 

руководителем организации. 

утвержден  перечень 

работ в порядке текущей 

эксплуатации 

Приказ №32 от 

24.04.2017 

(приложение 2) 

5.  

Не обеспечена организация  

эксплуатации 

электроустановки в       

соответствии с требованиями 

правил безопасности при 

эксплуатации 

электроустановок в т.ч. не 

оформлено организационно 

распорядительным документом 

предоставление работникам 

права единоличного осмотра. 

Издан приказ о 

предоставление 

работникам права 

единоличного осмотра 

электроустановок 

Приказ №32 от 

24.04.2017 

6.  

Не обеспечена организация  

эксплуатации 

электроустановки в       

соответствии с требованиями 

правил безопасности при 

эксплуатации 

электроустановок в т.ч. не 

определён распорядительным 

документом по организации 

порядок хранения и выдачи 

ключей от электроустановки; 

не обеспечен учёт выдачи и 

возврата ключей от 

определяющий порядок 

хранения и выдачи 

ключей от 

электроустановок, учет 

выдачи и возврата ключей 

от электроустановок; 

 обеспечено 

хранение ключей от 

электроустановок в 

запираемом ящике. 

 

Приказ №32 от 

24.04.2017 

(приложение 1) 



электроустановок; 

не предусмотрено хранение 

ключей в запираемом ящике. 

7.  

Электроустановка здания 

учреждения не укомплектована 

испытанными и готовыми к 

использованию защитными 

средствами в соответствии с 

действующими правилами и 

нормами. 

приобретен комплект 

средств защиты 

 

8.  

При проведении проверки не 

представлен перечень средств 

защиты, утверждённый в 

установленном порядке, с 

указанием мест хранения 

средств защиты. 

утвержден перечень 

средств защиты с 

указанием мест их 

хранения, 

Приказ №32 от 

24.04.2017 

(приложение 3) 

9.  

Распорядительным документом 

по учреждению не определён 

перечень должностей и 

профессий, требующих 

присвоения персоналу I группы 

по электробезопасности. 

утвержден перечень 

должностей и профессий, 

требующих присвоения 

персоналу I группы по 

электробезопасности 

Приказ №32 от 

24.04.2017 

(приложение 4) 

10.  

Потребителем не представлена 

техническая документация в 

т.ч.: исполнительные рабочие 

схемы электрических 

соединений на объектах 

учреждения по ул. 

Большевистская, д.5 и ул. 

Садовая, д. 27. 

Копия договора с ООО 

«Ржевэлектромонтаж» по 

выполнению работ (в 

договоре обязательно 

прописать вид работы со 

сроком исполнения). 

Контракт № 24 от 

15.06.2017, 

Контракт № 25 от 

15.06.2017, 

Технический отчет  

№ 129 от 

19.07.2017, № 130 

от 19.07.2017 

11.  

Для определения технического 

состояния заземляющего 

устройства объектов 

учреждения по ул. 

Большевистская, д.5 и ул. 

Садовая, д. 27 не производится 

измерение сопротивления 

заземляющего устройства. 

Копия договора с ООО 

«Ржевэлектромонтаж» по 

выполнению работ (в 

договоре обязательно 

прописать вид работы со 

сроком исполнения). 

Контракт № 24 от 

15.06.2017, 

Контракт № 25 от 

15.06.2017, 

Технический отчет  

№ 129 от 

19.07.2017, № 130 

от 19.07.2017 

12.  
Для определения технического 

состояния заземляющего 

устройства объектов 

Копия договора с ООО 

«Ржевэлектромонтаж» по 

Контракт № 24 от 

15.06.2017, 



учреждения по ул. 

Большевистская, д.5 и ул. 

Садовая, д. 27 не производится 

проверка наличия цепи между 

заземляющим устройством и 

заземляемыми элементами. 

выполнению работ (в 

договоре обязательно 

прописать вид работы со 

сроком исполнения). 

Контракт № 25 от 

15.06.2017, 

Технический отчет  

№ 129 от 

19.07.2017, № 130 

от 19.07.2017 

13.  

Для определения технического 

состояния заземляющего 

устройства объектов 

учреждения по ул. 

Большевистская, д.5 и ул. 

Садовая, д. 27 не производится 

измерение токов короткого 

замыкания электроустановки, 

проверка состояния пробивных 

предохранителей. 

Копия договора с ООО 

«Ржевэлектромонтаж» по 

выполнению работ (в 

договоре обязательно 

прописать вид работы со 

сроком исполнения). 

Контракт № 24 от 

15.06.2017, 

Контракт № 25 от 

15.06.2017, 

Технический отчет  

№ 129 от 

19.07.2017, № 130 

от 19.07.2017 

14.  

Не представлены на каждое 

находящиеся в эксплуатации 

заземляющее устройство 

здания учреждения по ул. 

Большевистская, д.5 и ул. 

Садовая, д. 27 паспорт. 

Копия договора с ООО 

«Ржевэлектромонтаж» по 

выполнению работ (в 

договоре обязательно 

прописать вид работы со 

сроком исполнения). 

Контракт № 24 от 

15.06.2017, 

Контракт № 25 от 

15.06.2017, 

Технический отчет  

№ 129 от 

19.07.2017, № 130 

от 19.07.2017 

15.  

На лицевой стороне силовых 

щитов, распределительных 

щитов здания, этажных щитов 

освещения не указано 

наименование щита, номера, 

соответствующего 

диспетчерскому 

наименованию, 

предупреждающих плакатов и 

знаков установленного образца 

(здание по ул. Большевистская, 

д.5 и ул. Садовая, д. 27). 

на лицевой стороне 

силовых щитов, 

распределительных щитов 

размещены наименования 

щита, номера, 

соответствующего 

диспетчерскому 

наименованию, 

предупреждающие 

плакаты и знаки 

установленного образца 

Фото 

16.  

В электрическом 

распределительном устройстве, 

не обеспечена возможность 

лёгкого распознавания частей, 

относящихся к отдельным 

элементам, а именно не 

 выполнено 

цветовое обозначение жил 

проводов, кабелей в 

электрощитовых 

помещениях зданий ОУ; 

Фото 



выполнена расцветка (цветовое 

обозначение жил проводов, 

кабелей в электрощитовом 

помещении здания по ул. 

Большевистская, д.5 и ул. 

Садовая, д. 27). 

 

17.  

Кабели в ВРУ-0.4 кВ здания по 

ул. Большевистская, д.5 и ул. 

Садовая, д. 27 не снабжены 

бирками с указанием марки, 

напряжения, сечения, номера 

или наименования лини. 

на кабелях в ВРУ-0.4 кВ 

размещены бирки с 

указанием марки, 

напряжения, сечения, 

номера и наименования 

линии 

Фото 

18.  

На лицевой стороне двери 

распределительных щитов в 

коридорах учреждения нет 

предупреждающих плакатов и 

знаков установленного 

образца. 

На лицевой стороне двери 

распределительных щитов 

в коридорах учреждения 

размещены 

предупреждающие 

плакаты и знаки 

установленного образца 

Фото 

19.  

Штепсельные розетки в 

помещениях для пребывания 

детей установлены на высоте 

менее 1,8 м от уровня пола, а 

именно в здании школы по ул. 

Большевистская, д.5 (актовый 

зал, компьютерный класс), в  

здании школы по ул. Садовая, 

д. 27 (кабинет 1-ого класса, 

дошкольная группа). 

штепсельные  розетки 

переустановлены на 

высоту 1,8 м от уровня 

пола в актовом зале, 

компьютерном классе 

(ул.Большевистская, д.5), 

кабинете 1 класса и 

группах дошкольного 

образования (ул. Садовая, 

д.27) 

Фото 

20.  

Не допускается использование 

групповой сетей для 

подключения 

распределительных пунктов, а 

именно аппарата защиты 

оборудования для очистки 

воды в здании школы по ул. 

Садовая, д. 27 от штепсельной 

розетки в помещении кухни. 

оборудование для очистки 

воды в пищеблоке (ул. 

Садовая, д. 27) 

подключено в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Фото 

 

  

 



Приложения: 

1. Копия Плана мероприятий по устранению нарушений обязательных 

требований технической и технологической безопасности в электроэнергетике при 

эксплуатации энергоустановок в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева (согласно предписанию 

№7.1-0214пл-П/0133-2017 от 14.04.2017 г.) на 3 л. 

2. Копия приказа МАОУ «СОШ №13» г.Ржева от 24.04.2017 г. №32 «Об 

организации безопасной эксплуатации электроустановок в МАОУ «СОШ №13» 

г.Ржева» с приложениями на 6 л. 

3. Копия приказа МАОУ «СОШ №13» г.Ржева от 24.04.2017 г. №32-1 «Об 

организации безопасной эксплуатации электроустановок в МАОУ «СОШ №13» 

г.Ржева» с приложениями на 6 л. 

4. Договор с ООО «Электромонтаж» № 24 от 15.06.2017,  № 25 от 15.06.2017 

5. Технический отчет  № 129 от 19.07.2017, № 130 от 19.07.2017. 

6. Фото выполненных работ на 7 л. 

 

 

 

 

И.о. директора            В.И. Римская 

 


