
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д, 3. Санкт-Петербург, l9l028
Почтовый адрес: ул. Уларнr.lков. д. l7, г. Вологда. 160000

Цrфr._чqрцsýцаil?9]Jll, Е- п-r а i l : v о l о gd а @ s zap. gcl s n а d zo г. г Ll

телефон: (8l2) 490-06-56, факс: (8l2) 490-06-8l
теле(lон: (8 i72) 12-З5-22, фаr<с: (8 |'l2) 12-З5-92

ПРЕДПИСАНИЕ
об устраненlIи нарушениЙ

(24) ноября 2017г., l4ч.З0 мин. ЛЪ 54-76ВЗ-3910/ПР

г. LIереt-tовец

Приложение к акту плановой выездной
проверки JФ 54-7б8З- 8230/А от 24,I|.201,7

Руttоводителю
(законному представителю)
БПОУ ВО <LIереповецIIое областное

училиrце искусств и художественных
ремесел им. В.В. Верешагина))

По адресу| |626О2, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров,34а
На основании распоряжениrI и. о. заместителя руководителя Северо-

Западного управления Ростехнадзора от 2З.l0.2017г. Jф 54-7бВ3lРк

в период с 20 по 24 ноябр я 201,7 года

должностными лицами Северо-Западного управления Федеральной службы по
составе:экологическому, технологическому и атомному надзору в составе:

Jф Фамилия, имя,
отчество

.Щолжность ответственный за
проведение проверки

1 N4удрицкая
Ирина
николаевна

государственный инспектор
Череповецкого отдела по
государственному
эFIергетическому надзору и

I Iромь]шленной безопасности
Северо-Западного Управления
Ростехнадзора;

По надзору в сфере
безопасности
элеl(трических
ycTaFIoBoK и сетей

с Yчастием:
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ý*ж#
ý*ьфъ



JtIs Фамилия, имя, отчество должность
Щругие лица к проверке не

привлекались

В присутствии директора БПОУ ВО <Череповецкое областное училиu]е
искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина)) Бобровой
Светланы Станиславовны, начальника материально*технического снабжения
БПОУ ВО <Череповецкое областное училище искусств и художественных

ремесел им. В.В. Верещагина)) Болотова Анатолия Викторовича

проведена плановая выездная проверка в отношении БПОУ ВО <ЧереповецItое

областное училише искусств и хуло}кественных ремесел им. В.В,
Верещагина)), адрес места нахо}кдения: 162602, Вологодская область, г.

Череповец, ул. Сталеваров,3zlа

В ходе проверки выявлены следуюшие нарушения обязательных требований:

лъ
пl
п

ItoHKpeTttoe описание
(существо) выявленного

нарушениrI

Наимегtо вание нормативного
доi{умента и i]oMep пункта,

требованиrI которого
нарушены (не соблюдены)

Срок
устраЕIения
нарушения

1 Отсутствуют программы
стажировки, дублирования,
распорядительные
документы о допуске к
самостоятельной работе дляt

о перативно-ремонтно го
персонаJIа

п.|.2,2,|.2.6, 1 .4.9,1 .4. 1 0,

|,4.| 4 <Правил технической
эксплуатации
электроустановоIt
потребителей> (далее -

ПТЭЭП), утверхrденных
Приказом Минэнерго РФ от
l3.01 .2003 г. JYs 6,

зарегистрированы в N4инюсте
РФ 22.01.200З г., рег. NЬ 4145),
п.1.5 ,1.6,2.J
<Правил по охране труда при
эксплуатации
электроустановоl(l> (далее -

ПОТЭУ), утI]ерждённых
приказом N4инистерства труда
и соцзащиты от 24.07.201,З
J\g32BH, зарегистрированы в

Минюс,t,е РФ 1 2.\2.2013
N93059З

24.02.18г.

2. Отсутствует паспорт на
находящиеся в

эксплуатации заземляюшее
устройство зданиrI

п.1 .3, i,5, 1,6 ПоТЭУ,
п.2,7.9. 2.7.10 ,2.J.15 ПТЭЭП.

24,02.|8г.



общежития (ул,
Вологодская, д.1),
находящегося на ба-цансе
БПОУ ВО <Череповецltое
областное училише искусств
и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина)) с

результатами визуальных
осмотров видиплой LIаоти

заземляюших устройств,
осмотров с выбороtIным
вскрытием грунта раз в 12

лет.
3. Не представлены результаты

профилактических
испытаний и измерений
зданий, находящихся на
балансе Бпоу Во
<< Череповецкое об:rастное
yчилище искусств и
художествеFIных ремесел
им. В,В. Верещагина))

п.l,З, 1.5,1,6 ПоТЭУ,
п.2.].1З, приложение З п.26.4
птээп

24.02.18г.

4, ЭлектроустановIiи зданий,
находящихся в

эксплуатации БПОУ ВО
кЧереповецкое областное
училище искусств и
художественных ремесел
им. В.В. Верещагина)) не

укомплектованы
испытанными средствами
защиты в соответствии с
Llормами

п. 1 .4, 1 ,5,1 .6, ПоТЭУ,
п.],.2.2,1.2.6 2.2.21 ПТЭЭП,
приложение В <Инструкции по
применению и испытанию
средств зашиты, используемых
в электроустановках> (далее -

ИПиИС З ), утверхrдегlной
приказом Минэнерго России
от З0.0б.2003 Л9 261

24,02.|8г.

5, В БПОУ ВО <Череповецкое
областное училиrце искусств
и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина)) не
назначен заместитель лица,
ответственного за
эJlектрохозяйство.

л.\ .2,2,| .2.З,I .2.7 ПТЭЭП 24.02.|8г,

6. На дверях ВРУ п.2.2.20 ПТЭЭП 24.02,|Вr.



административного здания
по ул. Сталеваров,З4а
отсутствуют
предупреждаюшие плакаты
и знаки установленного
образча

Настоящее предписание составлено на 4 листах в 2 экземплярах.

В соответствии с п. 6.6 <Поло>ttения о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору), руItоводителю
(законному представителю) БПОУ ВО <Череповецкое областное училище
искусств и художественных ремесел им. В.В. Вереrцагина) ИНН З5280З4892,
ОГРН 102350125В3В4, зарегистрированного по адресу: |62602, Вологодская
область, г. Череповец, ул. Сталеваров,З4а предписывается устранить
вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Информацию о выпоJIнении настоящего предписания по каждому пункту
предоставить в Северо-западное управление Федеральной службы по
экологическо\4у, технологическому и атомному надзору по адресу: 160000, г.
Вологда, ул. Ударников, д. 1].

Подttиси должностных лиц (лица), проводивших проверку:

N4удрицк ая Ирина Николаевна - государствеtIный инспектор Череповецкого
отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной
безоп асно сти С еверо -Заладн ого угIр ав"цени.ц Р остехнадзора

lilIU!.гhol.ll.lll.ll||)Ul|JJltBшсIUПpoBеI]liу)

Подписи дол}кностных JI и ц предприя,гиrI, 1lрисутстtsоtsавших при проведении
проверltи:

С предписанием ознакомлен) одиFI экземпляр предписания получен.
Руководите:rь (законный 1Iредстави,гель) юридического лица:
fiиректор БПОУ ВО <ЧереповецItое областное училиrце искусств и
художественных ремесел им. В.В. ВерещагинаЯ_DрFрова Светлана
станиславовна

((p!.tO)

От ознакомления с предrIисанием
лоридического лица отказался :

руководитель (законный

dаmа

представитель)
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