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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора

Завенягина ул., д.7, Норильск, 663302
E-mail: m ail@ m os.gosnadzor.ru

телефон: 46-3 8-84

ПРЕДПИСАНИЕ
«31» января 2017 г.

№ 02-Д/б.3-0023-17
Нориньск
Директору МБУ «КЦСОН»
Бондарю Владимиру Витальевичу
(ФИО руководителя и наименование юридического лица)

Я, государственный инспектор Отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими
сооружениями по Норильскому промрайону Межрегионального технологического управления
Ростехнадзора Кумаритова Оксана Николаевна
(должность, инициалы и фамилия лица, составившего предписание)

на основании Акта проверки № 20-Д/6.3-17 от «31» января 2017 г. в отношении
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения муниципального образования город Норильск» (далее - МБУ «КЦСОН»).
Юридический/почтовый адрес: 663330, Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, д. 4,
ИНН 2457047717.
(для индивидуального предпринимателя - ФИО; для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН)

в присутствии ведущего инженера по охране труда - Огнева Вячеслава Анатольевича
(должность, инициалы и фамилия уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписываю устранить выявленные нарушения:
№
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В представленном протоколе «Измерения полного сопротивления цепи «Фазануль» и расчет тока короткого замыкания» от 22.08.2014 № 22-3,
выданным ООО «Инженерно-технический центр», содержатся сведения о
несоответствии (неисправности) по пунктам: 24-38, 150-152.
Документы, подтверждающие устранение несоответствий и неисправностей и
повторное проведение испытаний и измерений электрооборудования не
представлены.
Нарушены п. 3.6.1, п. 3.6.8, п. 3.6.13 «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России
от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированного в Минюсте России от 22.01.2003
№4145.
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Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению
выявленных нарушений.
Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить
в письменном виде до 11.04.2017 г. в Межрегиональное технологическое управление
Ростехнадзора по адресу: Завенягина ул., д.7, Норильск г., 663302.

L

z
Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для
привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.
На период устранения нарушений принять дополнительные меры, обеспечивающие
соблюдение требований безопасности.
Лицо, вынесшее предписание:

Госуд ар ственн ы й

инспектор

отдала энергетического надаарв

Государственный инспектор

О.Н.Кумаритова

(должность лица, вынесшего предписание, штамп)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания для исполнения получил
Бондарь В.В., директор МБУ «KHCOF
«31» января 2017 г.
(подпись законного предстаю

\ого представителя юридического пица/индивидуалыюго предпринимателя)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

