
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский
сад №1 «Сибирячок» с.Богучаны

663430,Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, ул. Ленина 11

ПЛАН

мероприятий по устранению  нарушений законодательства по
результатам плановой проверки МКДОУ детского сада №1 «Сибирячок»

с.Богучаны Енисейским управлением Ростехнадзора

Акт проверки от 17.10.2017г № 13/078/3032/2017

№п/
п

Описание и характер
выявленных нарушений

Нормативный
правовой  акт,
нормативный
технический
документ,
требования
которого
нарушены

Сроки устранения Ответствен
ные

1 Лицо, ответственное за 
электрохозяйство и его 
заместитель не прошли
проверку знаний в 
органах 
государственного 
энергетического 
надзора

п.1.4.28
«Правила
технической
эксплуатации
электроустаново
к потребителей»,
утверждённые
Минэнерго
России  приказом
№6  от
13.01.2003г

2 человека прошли
обучение по 
программе 
«Элекробезопасно
сть»
Курс  
«Предэкзаменацио
нная подготовка 
электротехническо
го персонала, 
осуществляющего 
эксплуатацию 
электроустановок 
потребителя»  
27.11.2018.
 Проверка знаний 
в органах 
государственного 
энергетического 
надзора до 
17.09.2019г

Заведующи
й

2 Обслуживание 
объектов осуществляет
не подготовленный 
персонал

П.1.2.1. «Правила
 технической 
эксплуатации 
электроустаново
к потребителей»,
утверждённые 
Минэнерго 
России приказом 
№6 от 

Заключить 
договор с 
организацией по 
обслуживанию 
объектов не 
представилось 
возможным. В 
настоящее время 
вопрос  об 

Заведующи
й



13.01.2003г обслуживании 
квалифицированн
ым специалистом 
решается МКУ 
ЦОДУО

3 Представленная 
программа МКДОУ 
детского сада №1 
«Сибирячок» в области 
энергосбережения и 
повышения  
энергетической  
эффективности не 
соответствует 
требованиям к форме 
программы и 
отчётности о ходе её 
реализации.

Ст 25 ч1.2. ФЗ от 
23.11.2009 №261-
ФЗ (ред. От 
03.07.2016) «Об 
энергосбережени
и и о повышении 
энергетической 
эффективности и
о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные
акты РФ», приказ
от 30.06.2014г 
№398 
Министерства 
энергетики РФ 
Приложение 1 
табл. №1,2,3,4,5.

Выполнено   
23.08.2018г 

Заведующи
й

4 С внутренней стороны 
силовых щитов 
отсутствуют 
однолинейные схемы

П.2.12.5. Правила
технической 
эксплуатации 
электроустаново
к потребителей»,
утверждённые 
Минэнерго 
России приказом 
№6 от 
13.01.2003г

До 17.09.2019г Заведующи
й

5 Отсутствуют 
однолинейные схемы 
сети электрического 
освещения

П.2.12.11. 
Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустаново
к потребителей»,
утверждённые 
Минэнерго 
России приказом 
№6 от 
13.01.2003г

Выполнено 
30.10.2018г
Выполнил  Паисьев 
Н.С.
Утвердил Захарченко 
Г.В.

Заведующи
й

      
6

Не определён перечень
должностей и 
профессий, требующих 
присвоения персоналу 
1 группы по 

П.1.4.4. «Правила
технической 
эксплуатации 
электроустаново
к потребителей»,

До 17.09.2019г Заведующи
й



электробезопасности. 
Отсутствует журнал 
установленной формы с
перечнем персонала с 1
группой по 
электробезопасности.

утверждённые 
Минэнерго 
России приказом 
№6 от 
13.01.2003г

7 В электрических 
водонагревателях не 
выполнено защитное 
заземление

П.1.7.1.  1.7.32. 
«Правила 
устройства 
электроустаново
к»

Выполнено ООО 
«Огонёк»  
Протокол 3 301/1 
от 
16.10.2018гИспыта
ния заземляющих 
устройств и 
измерение их 
сопротивления

Заведующи
й

План мероприятий по устранению    нарушений законодательства по 
результатам плановой проверки МКДОУ детского сада №1 «Сибирячок» 
с.Богучаны Енисейским управлением Ростехнадзора не выполнен в полном 
объёме  в установленные сроки  ввиду недостаточного финансирования.

   27.11.2018г             Заведующий:_______________Г.В.Захарченко


