
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У НАДЗОРУ 

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 

Невского ул.. д. 3. Липецк. 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: II priemnava@vdon.gosnadzor.ru. http://wwvv.vdon.gosnadzor.ru 

ПРЕДПИСАНИЕ 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
№ Л5/243-5156 

" 04 " октября 20 17 " 16-00 час " 
(дата и время составления предписания) 

398902, г. Липецк, ул. Ударников, дЛ 1 
(место составления) 

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору В.А. Долматова 
от 27 сентября 20 17 № Л5/243-5156 «О проведении плановой выездной проверки» 

в период с" 02 " октября п о " 04 " октября 20 17 должностным лицом 
(дата проведения проверки) 

Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Ответственный 

за проведение проверки 

1. Клевцов Валерий Николае-
вич 

Государственный инспектор отдела 
государственного энергетического 
надзора и надзора за ГТС по Ли-

пецкой области 
в присутствии: 
Заместителя директора по АХЧ муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка Чибисовой Ольги Александровны 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом детского 
творчества «Лира» г. Липецка (МБУ ДО ДДТ «Лира» г. Липецк) 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия) 

с 09-00 час. 02.10.2017 по 16-00 час. 04.10.2017. Продолжительность 12 час. 00 мин. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня/12 часов 

1. Сведения о результатах плановой выездной проверки соблюдения 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом детского 

творчества «Лира» г. Липецка 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

обязательных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, соблюдения обязательных требований энергетической безопасности, в том числе о выявлен-
ных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответствен-
ность за совершение этих нарушений представлены в акте проверки №Л5/243-5156 от 04.10.2017. 
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В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований энергетической безопасности: 

№ 
п/п 

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения 

Наименование нормативного до-
кумента и номер его пункта, требо-

вания которого нарушены 
(не соблюдены) 

Срок устра-
нения нару-

шения 

1 2 3 4 
1 Нет исполнительных рабочих схем 

первичных и вторичных электрических 
соединений. 

п. 1.8.1 Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребите-

лей (Утверждены Минэнерго России 
№6 от 13.01.03г. Зарегистрированы 

Минюстом России №4145 от 
22.01.03г.) (далее ПТЭЭП) 

31.12.2017 

2 Нет журналов: учета работ по нарядам 
и распоряжениям, регистрации инвен-
тарного учета, периодической провер-
ки и ремонта переносных и передвиж-
ных электроприемников, вспомога-
тельного оборудования к ним, опера-
тивного, нет перечня работ, разрешен-
ных в порядке текущей эксплуатации. 

п.п.1.8.2, 3.5.10 ПТЭЭП 31.12.2017 

3 Нет паспорта заземляющего устройст-
ва, графика визуального осмотра ви-
димой части заземляющего устройст-
ва, графика планово-
предупредительных ремонтов обору-
дования электроустановки. 

п.п.1.6.3, 2.7.9, 2.7.15 ПТЭЭП. 31.12.2017 

На основании проведенного обследования и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Фе-
деральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положением о Верхне-
Донском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 №247 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования дом детского 
творчества «Лира» г. Липецка и его законным представителям, 398902 г. Липецк, ул. 
Ударников, д.11 

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого строки и не 
позднее 31.12.2017 направить уведомление об исполнении настоящего предписания в Верхне-
Донское Управление Ростехнадзора по адресу: 398005, г. Липецк, ул. Невского, д.З. 

Предписание о т " 04 " октября 20 17 № Л5/243-5156 составлено на 3 страницах 

Подписи должностных лиц, проводивших проверку: / Y у 

Клевцов В.Н. 
(Ф.И.О.) 

Подписи лиц, присутствовавших при проверке 

Чибисова О.А. 
(Ф.И.О.) 



С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания на руки получил: 

Законный представитель муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка 

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель 

Пономаренко Елена Васильевна, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования дом детского 
творчества «Лира» г. Липецка 

(Ф.И.О.) 

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: 
(подпись уполномоченного до: го лица (лиц), проводившего проверку) 


