
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре
х) мероприятий, QR-код*

о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами
требуется (ч. 5 ст. 73, п. 3 ч. 1 ст. 57 Федерального закоЕа от 31.07.2020 лъ 248-ФЗ <О государственном контроле

цонтроле в Роесийской Федерации>>

ФЕДЕРДЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИtIЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИtIЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)
ЕНИСЕЙСКОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

пр.Миръ д. 36, Красноярсц 660049
Телефон: (39|)227-5з-з8о Факс: (39|)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru http://enis.gosnadzor,ru/- 

окпо9,1б1422з,огрн 10б2466153342, инtvкпп2466lцl0,1l246601001

IIрЕдIIисАниЕ м 15/107-э

к 17 > сентября 2021
дата составлOЕия предписанlхI

Законному представителю,

,Щирекгору Краевого юс)дарственного

бюджетного )лrре>r(Дения социального

обслуживания (АчинскиЙ

психоневрологический иIrтернат)

Колотий А.М.

Красноярский край, Ачинский район,
с. Ястребово, ул. Новая,6.

месm нахождения юридическог0 лица

Мной, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейскою управления

Ростехнадзора Гусенковьш Владимиром Юрьевичем_
(должность Ф.И,О.)

в период с 10 ч. 00 мин. 15 сентября 2021 г. до 15 ч. 00 мин. 17 сентября 202| t., на основании решения

Енисейского упрамения Ростехнадзора от 27.08.202t NsP-360-365 проведена внеIIJIановая

доцументарная проверка с целью проверки выполнения мероприятий, преryсмотренньrх пунlстами Nэ 1,

2ранее выданного предписания Nsl5/173-Э от 12.11.2019, срок исполнениJI которьtх истек 19.10.2020, в

отношении Краевого государственного бюддетною у{реждения социatльного обслгркивания кАчинский

психоневрологический икгернат> (да.пее - кгБУ Со <Ачинский психоневрологический иrrтернао)

В цеJIях устранения выявленных при проведении гос)дарственного контроJIя (надзора)

нарушений требований безопасности в области энергетическою над3ор4 зафиксированных в Акге

проверки кгБу со (Ачинский психоневрологический интернат> от |7.09.202|

м15/107л-з60-36512021, на основании части l статьи 17 фелерального закона от 31.07.2020 Ng 248-Фз

кО госуларственном контроле (надзоре) и IfуIrиципальном контроле в РоссийскоЙ Федерации), пункта

6.6. ПоложениrI о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору,



угвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 ЛЬ 40l, пункга 5.7.
Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологичеСКОIчfУ и
атОмному надзору, угвержденного приказом Федеральной сrryжбы по экологическому технологиtIесIому
и атомному надзору от 15.01.2019г. Ns 13:

ПРЕДПР{СЫВАЕТСЯ:
принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

Нормативная док)rментаIшя :

1. ПТЭЭП - <<Правила технической эксп.пуатации электроустановок потребIтгелей>> (Утверждены
прик.вом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированы Минюстом России Ne4l45 от
22.01.200Зг.);

Невыполненае преdпасаная в усmаноепеflпьtй срок явJ.яеmся основанаем dля
правлеченая лuлlа к аdмшнасmраmuвной оmвеmсmвенносmu в сооmвеmсmваа со сmаtпьей
19.5 ч.1 КоАП РФ.

Вынесенае насmояu4еzо преlпасаная являеmся ocшoBaшuav
конmрольньlх меропрuяmuй по проверке полноmь, а правuльносmа е2о

С предписанием ознакоп,{лен(а):

.Щиректор КГБУ СО <Ачинский психоневрологический интернат> Колотий

(полпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор* Западного территориального отдела Енисейского управления
Ростехнадзора Гусенков В.Ю.

Предписаниена2 - х листзlх для исполнения поJцлено:

Щирекгор КГБУ СО кАчинский психоневрологический интернат>> Колотий Александра
михайловна

Ng

г/п
O.r""urr"" и характер

вьuIвленных нарушений

Нормативный правовой акт,

нормативный техническrй
документ, требования которого
нарушено или(и) не соблюдено

Срок устранения
нарушения

2 J 4

l ответственный за

электрохозяйство не имеет
соответств},ющей группы по

электробезопасности

п. |.2.7. ПТЭЭП з0.05.2022

) заrиеститель ответственного за

9лектрохозяйство не является

сотрудником )црещдения

п. 1.2.3. ПТЭЭП з0,05.2022

(указать ф.и.о. и должность зtконного представителя иного чполномоченного

(полпись)

l



етка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином
реестре контрольньш (надзорных) мероприятийо QR-код*

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОПТtIЕСКОМУ, ТE)GIОЛОГИ.IЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

еостЕхнАдзор)
ЕНИСЕЙСКОЕ УIIРАВЛЕIIИЕ

телефон:(39l)227-5з-3s,рgчýrf_iЦЁЁfi ,-3чlЁ1i'Щhtф;l/епis.еоsпаdzоr.гu/окпо 97614223, огрн 106246615зз42,иннzкгпr z+оыиrоzD+ссоrйТ--

1. ВыезднаlI проверка проведена в соответствии с решением зZ}меститеJUI руководитеJUI

' " i!l

,S+&*l}, ,

*ftTK-#J,{.ж;ýtr" 
:

i ýd*.-+;,6 i&fslr.,ý- !, .,i}l 
;

'' """"",-,,,""""" , '

атомн
ýказывается ссылка
проведении выездной
мероприятий).

Г, П.Я. от 27.08.2021 Jф р-360-365, кнм м 2421001100000606706.
на решение уполномоченного должностного лица конlрольного 1"iл-фЙБl ор.а"а Т
проверки, 1^rетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)

2, Выезднtш проворка проведеЕа в рап{ках федерального государственIIого энергетического

о согласовании или несогласоваIlии (дата и реквизиты) проведения выездной
проверки с органами прокураryры - не требуется (ч. 5 ст. 73, п.3 ч. 1 ст. 57 Федерального
закона от 31.07.2020 лlЬ 248-ФЗ <<О государствепном контроле (надзоре) и муниципальном

(надзора), муниIипчrльного контро.пя)

3. Выездная проверка проведена:
Владими Западного

#жffi



лицо ответственное за внесение сведений в ФГИС кЕРКНМ>:

замене инспектора (инспекторов) после принJIтиJI решеIrия о цроведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена быrrЪ проведена после начilIа выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности с.rециал"стов}

эксперты (экспертные организации):
не

(указываютСя фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с ук€tзанием сведений о 
"rfrfil.эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитаIц,Iи и цаименованIlи органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношеЕии:
краевое государственное бюджетное rIреждение социirльного обслуживания <дчинский

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выезд"ая про"еркф

6. Выездная проверка быпа проведена по адресу (местоположению): 662|75, Красноярский
Ачинский район, с. Ястребово, ул. Новая, д. 6.

(yказьtваютсяaДpесa(мeстoпoлoжeние)местaoсyЩесTBлени'IкoнтpoлиpyeмьIмn"цo"ffi
нахождения иrшх объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Краевое государственное бюджетное учреждение социttльного
обслуживания кАчинский психоневрологический интернат>, инН 2402000950, расположенное
по адресу: 662175, Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Новая, д. 6.
(указываютСя фамилиЯ, имя, отчествО (прИ наличии) фажданина или наименование организацr",Б
индивидуальные номера н;шогоплательщикq адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта конц)оля, в
отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "15" сентября 202l r.,10 час. 00 мин.
по "17" г., I) час. UU мин.

(yкaзьtваютсяДaTaиBpеМяфaктичeскoгoнaчaлaвьIeзДнoйпpoвеpкй,aТакжeДaTaИвpe""@

с "-"
по"

_ г., _ час. _ мин.
г., час. мин.

(указывается основание для tIриостановления проведения выездной проверки, да-гаивремя начirла, атакже дurаi
время окоFIаниII срока приостацовлениrI провsдеЕия выездной проверки)

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом состttвил:
06 час 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (налзорные)
деЙствия:

1) истребование докр{ентов по зtшросу от 13.09.2021 }lb361-19515,
(yкaзьtвaeтсяпepBoeфaктическисoBеpшеннoекoнтpoлЬнoе
полуIение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментЕtльное

V



обследование; 8) исгытание; 9) экспертиза; l0) эксперимент).

в следующие сроки:
с "15" сентября 202l r.,10 час. 00 мин.
по "17" сентября 202| г.,15 час. 00 мин.
по местУ нuжождениrl юридического JIица: 662175, Красноярский край, Ачинский район,

9. Ястребово, ул. Новая, д. 6.
(указываrотся даlы и места фактически совершенных контроJьньrх

_ по резульiатапr которого составлен акт проверки от 17.09.2021 Nq.15/107Д-360_3б5l2021.
ýказьIвaютсяДaTьIсoсTaBлeниJIиpекBизитьIпpoтoкoЛoBииrъli@сти'цpoтoкoлoсмoTpa'
протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол
инструментiшьного обследованIUI, Iтротокол исIштания, экспертное зашпочение), составпенных по результатам
цроведеншI контрольных (надзорlъгх) действий и прилагаемьгх к акry)

(указываютСя аналогиt{Ные сведениJI по второмУ и иным контрольным (надзорным) Мr*"""ф

10. При проведеЕии выездной проверки бьши рассмотрены следующие документы и
сведениJI, предостtlвленные контроJIируемым лицом:

1. Приказ о назначении зitп{естителя ответственного за электрохозяйство от 01.09.2021
Ns56/2-од4

2. Удостоверение о проверке знаний по электробезопасности ответствеIIного за
электрохозяйство;

3. Удостоверение о проверке знаний по электробезопасности зап{еститеJIя ответственIIого
за электрохозяйство;

4. Заявка о н.шравлеЕии работников на проверку знаний норм и прtlвил по

(yказьIвaютсяpaссмoTpенныeпpипpoBeДeниивьIeзДнoйфoвеpкиДoкyмeнтыисвffi l)
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);
2) представЛенные контролируемым лицоМ; 3) по.тryчеНные посредСтвом межведомственного взаrлr,rодействия; 4)
иrше (указать источник).

11. По ,льтатам выездной п

l) вывод об отсутствии нарушений обязательrшх требований, о собrшоденшr (реализации) требований,
содержапlихся в р:врешительных доц/ментах, о собrшодении требований документов, исполнение которых
является обязательrrым в соответствии с законодательством Российской Федераlцаи, об исполнении ранее
пршrrlтого решеншI контрольного (надзорного) органа, явJIяющихся цредметом выездной проверки;

укilзываются выводы по результатам tтроведения выездной проверки

Ns

г/п
Описание и характер

выявленных нарушений

Нормативный правовой акт,
нормативный технический

документ, требования которого
нарушено или (и) не соблюдено

Срок устранения
нарушения

2 J 4
1 ответственный за

электрохозяйство не имеет
соответствующей группы по
элекгробезопасности

п.1.2.7. пТЭЭп 19.10.2020

не выполнено

z, заместитель ответственного за
электрохозяйство не является

сотрудником учреждения

п. 1.2.3. ПТЭЭП 19.10.2020

не выполнено

V



2) вывод о выявлении нарушений обязательrшх требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единиlщ, которым установлено нарушенное обязательное
требование' сведений' являющI,D(ся доказательствами нарушения обязательного требования), о несобlподении
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительньrх докрлентах, с указанием реквизитов ра:}решительньгх
документов, о несобшодении требований докуltеtпов, исполнение которых явJIяется обязательrшм в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о Ееисполнении ранее принrtтого решения кокIрольного (надзорного)
органа, явJUIющID(ся предметом выездной проверки;

3) сведеш,rя о факте устанения нарушений, укшанных в tIyHKTe 2, еслпнарУшения устранены до око".IанцJI
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

По результатаI\d проверки устzlновлено:

J$
предписаЕия,

дата, Ф.И.О.
должностного
лица, его
вьтдавшего

Всего
предписttно
(кол-во

пунктов)

Не
вышел
срок
(кол-во

пунктов)

выполнено Не выполнено в срок
(19.10.2020)

кол-во
пуIIктов

J\ЪJФ пунктов
кол-во
пуfiктов

NчNэ пунктов

1 2 3 4 5 6 7
м15/173-Э от
12 ноября
2019.

Гусенков В.Ю

2 0 0 2 I12

1. Всего пунктоВ предписztнпя , 2; выполнено в устаноВленньdi срок - 0, не вьшоJIнеЕIIьD( в
устаIlовленньй срок - 2, не вышел срок выполнеЕия - 0. Процонт вьшолIlения предшисаниJI
- 0 Уо, ПО СРОКУ ИСПОЛНеЕИ Я - 0 Yо.

Предписшrие 15/173-Э от 12.11.2019 со сроком исполнения 19.10.2020 - не выполнеЕо.
2. Руководством Краевого государственного бюджетного }пФеждения социального обс.тryживания
кАчинский психоневрологический интернат) Ее приняты все возможные меры для устраЕения
нарушений по оргilнизации безопасного проведеншI всех видов работ в электроустановках.
3. Краевому государственному бюджетному учреждеЕию социального обс.тryживания <д.пrнский
психоневрологический интернат) внлаIIо предписrtние с согласованными с руководством
сроками исполнения.

12. К настоящему акту прилагаются:_
- предписание Ns15/107 _Э от 17.09.2021- в 1-м экз. на 2-х листах;
- копия прикша о назначении зЕIп,IеститеJIя ответственного за элекц)охозяйство от

01.09.2021 Ns56/2-од, в 1 экз. на 1-м листе;
- копия удостоверения о проверке знаний по элекгробезопасности ответственного за

электрохозяйство, в 1 экз. на 1-м листе;
_ копия удостоверения о проверке знаний по электробезопасности заI\,IесТитеJUI

ответственного заэлектрохозяйство, в 1 экз. на 1-м листе;
_ копиrI заlIвки о нiшравлении работников на проверку знаний норм и правил по

электробезопасности, в 1-м экз. на 1-м листе;
- зilпрос документов, в 1 экз. на 1-м листе.

/
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объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инс,грументalльного обследования, протокол испытания,
экспертное заключение), составленНые пО результатаМ проведениЯ контрольнЫх (надзорнЫх) действий (даты их
составленIбI и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные
материitJш, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

государственный инспектор Западного
территориr}льного отдела Енисейского управления
Ростехнадзора Гусенков В.Ю.
(должность, фамилия, инициilлы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

ГусенкоВ ВладимиР Юрьевич, государстВенный инспектор Западного территориЕшьного отдела
Енисейского управления РостехЕадзора, тол. (39 1 5 1 ) 7- 1 5-3 5,
g-mail : v. gusenkov(Eeqis. gosnadzo.r. gov.ru
фамrтrия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
цроверки, контактrшй телефон, электрошшй ацрес (при наличии)

, о направлении акта в электронном виде (ацрес электронной почты), в том числе через
кабинет на специttлизировzlнЕом элекц)онном портале

об ознакомлении или об oTкtlзe в ознакомлении контролируемых лиц ип" 
"Тс актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

проверки ознакомпен, копию акта на 5 листах с п

государственного бюджетного

202|г.,15 час.00 мин


