
Не назначен ответственный за электрохозяйство 

для непосредственного вьполнения 

обязанностей по организации эксплуатации 

электроустановок, имеющий IY группу по 

электробезопасности из числа руководителей и 

специалистов. 

20 мая 2019г Назначен ответственный за электрохозяйство

Электромонтёр Коштунков А.П. не проходил 

проверку знаний норм и правил работ в 

электроустановках. 

До прохождения проверки знаний и получения 

соответствующей группы допуска Коштункова 

А.П. от работы отстранить. 

20 мая 2019г

Электромонтёр Коштунков А.П.  прошол 

проверку знаний норм и правил работ в 

электроустановках. 

Электроустановки не обеспечены 

средствами защиты в соответствии с нормами 

комплектования средствами защиты. 

20 мая 2019г Приобретены средства защиты в 

соответствии с нормами.

Отсутствует журнал учета и содержания средств 

защиты.

20 мая 2019г Заведен журнал учета средств защиты.

Неэлектротехническому персоналу, 

выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим 

током, не присваивается гоvппа I по 

электробезопасности. 

 20 мая 2019г Неэлектротехническому персоналу 

присвоена 1 группа по электробезопасности

Не определён перечень должностей и 

профессий, требующих присвоение первой 

группы допуска по 

электробезопасности. 

20 мая 2019г Определён перечень должностей и 

профессий, требующих присвоение первой 

группы допуска по 

электробезопасности. 

Отсутствует журнал учёта присвоения группы I 

по электробезопасности. 

20 мая 2019г
Заведен журналучета присвоения группы 1 по 

элекпробезопасности.

Не назначен работник осуществляющий 

.присвоение I гр. допуска по 

электробезопасности. 

20 мая 2019г Назначен работник 

осуществляющий,присвоение I гр. допуска 

по 

электробезопасности. 

Не разработан перечень работ 

выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. 

20 мая 2019г Разработан перечень работ 

выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. 

Не прошли очередные 

профилактические испьпания 

электроустановки указанные в 

протоколах №№ 18/45, 18/46, 18/49 

технического отчёта по испытаниям 

электроустановок потребителя от 

27.02.2018 r. 

 прошли очередные 

профилактические испьпания 

электроустановки указанные в 

протоколах №№ 18/45, 18/46, 18/49 

технического отчёта по испытаниям 

электроустановок потребителя от 

27.02.2018 r. 

На всех силовых щитах (ЩС) и 

распределительных устройствах (РУ) не 

вьполнены надписи с указанием диспетчерских 

наименований, не нанесены знаки 

установленного образца, нет схем указывающих 

назначение присоединений. 

20 мая 2019г На всех силовых щитах (ЩС) и 

распределительных устройствах (РУ) 

вьполнены надписи с указанием 

диспетчерских наименований, не нанесены 

знаки установленного образца, нет схем 

указывающих назначение присоединений. 

На щитах освещения (ЩО) не 

выполнены надписи и знаки установленного 

образца. 

20 мая 2019г На щитах освещения (ЩО) 

выполнены надписи и знаки установленного 

образца. 

наименование нарушенияреквизиты предписания
Наименование 

надзорного органа

Отчет для руководителя о выполнении предписаний надзорных органов.                                                                                         КГБУ СО "Дзержинский психоневрологический интернат"

Ответственный
проведенные мероприятия по устранению 

нарушения
дата устранения

срок устранения по 

предписанию

 

Акт проверки 

№14/67/2310/2019 от 

15.07.2019г.

Ростехнадзор
№ 14/120-Э от 

16.07.2018г.

Заместитель директора 

Какаулин В.Н.



Во всех ЩО отсутствуют надписи с указанием 

наименования электроприёмников, получающих 

питание через установленные в щите 

автоматические выключатели. 

20 мая 2019г Во всех ЩО нанесены надписи с указанием 

наименования электроприёмников, 

получающих питание через установленные в 

щите автоматические выключатели. 

На двигателях циркуляционных насосов в 

котельной не нанесены надписи с 

наименованием агрегата или механизма, к 

которому они относятся.

20 мая 2019г На двигателях циркуляционных насосов в 

котельной нанесены надписи с 

наименованием агрегата или механизма, к 

которому они относятся.
На корпусах электродвигателей и насосов в 

котельной не нанесены стрелки указывающие 

направление вращения.

 20 мая 2019г На корпусах электродвигателей и насосов в 

котельной  нанесены стрелки указывающие 

направление вращения.

Роспотребнадзор № 13200 20.06.2019

Организация проведения лабораторных

исследований не в полном обьеме

испытаний факторов производственной среды 

за загрязненностью химическими

веществами воздушной среды и кратности

воздухообмена  в процедурном кабинете

12 января 2019г.

May-19

Введены изменения в Программу

производственного контроля, внесены

дополнительные лабораторные

исследования в договор

с ФБУЗ г. Канска, лаб.

исследования проведены.

Ст.медицинская сестра 

Березнякова О.И

Росздравнадзор № 124 от 28.10.2019 Замечаний нет

Составил: Заместитель директора Какаулин В.Н.

 

МЧС №42 от 04.09.2018г.

Акт проверки 

№14/67/2310/2019 от 

15.07.2019г.

Ростехнадзор
№ 14/120-Э от 

16.07.2018г.

Нарушений не выявлено.


