
РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (4232) 239452, факс: (4232) 254192 

E-mail: prim@dvost.gosnadzor.ru, http://www.dvost.gosnadzor.ru

г. Находка, Приморский край_________  23 января 2020 года
место составления акта дата составления акта

ПРЕДПИСАНИЕ № П-А74-21
___________________ 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22__________

(место проведения проверки)

На основании: ____ распоряжения № Р-А74-21 от 16.01.2020 года ДВУ Ростехнадзора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Предписание составлено:______________Ванаков Александр Викторович____________
фамилия, имя, отчество,

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора 
____________ по Приморскому краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора

должность лица выдавшего предписание

по результату проведённой плановой выездной проверки
общей продолжительностью 3 рабочих дня в период с 21 по 23 января 2020 года по адресу: 

__________________ 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22_______________
дата, время и место проведённой проверки

в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №50» 

______________________________________ г. Находка_____________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, государственный регистрационный номер

записи о государственной регистрации юридического лица,

Место нахождения:
__________________ 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22_________________
Место осуществления деятельности:
___________________ 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22___________________
адрес (место нахождения) юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой 

записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

На основании
• части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

• пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;

• в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
27.12.2012 №783;

• «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утверждены 
приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 от 
22.01.2003 года;

• «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 от 
08.07.2002 года;

в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Дальневосточного управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.01.2020 
года №А-А74-21 нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых 
актов и нормативно-технических документов Российской Федерации,
Вам предписывается устранить следующие нарушения:

mailto:prim@dvost.gosnadzor.ru
http://www.dvost.gosnadzor.ru


№
пп

Характер нарушения,
изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного 

правового акта, нормативного технического документа

Статья, пункт 
нормативного 

правового акта

Срок
устранения
нарушений

1. Уставки аппаратов защиты (автоматические выключатели) не 
соответствуют нагрузке и не обеспечивают селективность 
действия защиты (ввод 100А, отходящая линия на РЩ пищеблока 
автомат 250 А).

ПТЭЭП 2.2.16, 
ПУЭ 3.1.4, 
3.1.8.

30.09.2021 г.

2. Цепи штепсельных розеток расположенных в помещениях с 
повышенной опасностью не защищены устройствами защитного 
отключения (УЗО) с номинальным отключающим 
дифференциальным током не более 30 мА (пищеблок, санузлы, 
буфеты в группах, хозблок).

ПУЭ 1.7.151, 
7.1.48,7.1.79 -

30.09.2021 г.

О выполнении предписания известить в наш адрес в сроки, указанные в предписании лицу 
выдавшему предписание, уведомлением об исполнении предписания по адресу: 692922, Приморский край, 
г. Находка, ул. Пограничная 25, факс/тел. (4236) 620580, 621317.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 календарных дней со дня получения 
вышестоящему должностному лицу (г. Владивосток, ул. Светланская,165, тел. 4232 239452) либо в суд.

Предупреждаем, что за невыполнение данного предписания предусматривается ответственность в 
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному 
исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, предупрежден, с предписанием ознакомлен, предписание получил

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре: 
сад №50» г. Находка
Жильцова Оксана Тимофеевна 21.01.2020 г.

ия «Детский

ПОДПИСЬ

М .П .

Государственный инспектор отдела государственного 
-энергетического надзора по Приморскому краю

№3 Государственный инспектор 
Дальневосточного управления 

Ростехнадзора

гВОДПИСо Ванаков-АТ .
• Дата .

Сведения об отказе в получении законного предписания:____________________________________________________________________
подпись уполномоченного должностного лица проводившего (их) проверку

Сведения о порядке направления в адрес юридического лица: РПО №____________________________________ от______________2020 г.
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