ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

НАДЗОРУ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕУПРАВЛЕНИЕ
Красина УЛ.,

Д.

27, стр. ], Москва, ]23056, Телефон: 254- ]0-55, факс: 254-1 0- ]3, e-mail: mail@mostehnadzor.ru

Москва, Сумской пр-д, д. 19
(место оостаnления

« 13 »

1llтI)

ноября

20

17

(дата составления aкra)

17 час. 00 мин.
(время составленЮI акта)

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Централизованная библиотечная система Северного административного
округз» (ГБУК г. Москвы «ЦБС САО)))

инн

7743842112.

N2 2.2/67/22
По адресу/адресам,

Москва, Клары Цеткин ул., д. 11, корп. 2; Балтийская ул., д. 4.
(место проведения. проверки)

На
основании:
РаСПОDяжения Межрегионального
технологического
управления
Ростехнадзора от 24.1 0.20 17 No 4063-р утвержденного Заместителем руководителя
О.Ю. Кудиновым
(вид документа с указ.анием реквизитов (номер, дата), фамипии, имени, отчесmа (В случае, еСЛJ1нмеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного

КОН'Iроля (надзора),

органа муниципального

'kОюроля,

Изд/l6шеro распоряжение

или приlQ'l3 о лроведсJПIН проверки)

была проведена внеплановая выездная (плановая/внеплановая, докумеllтарная/выездная)
проверка в
отношении:
Государственного
бюджетного
учреждения
культуры
города
Москвы
«Централизованная библиотечная система Северного административного OKpvгa» (ГБУК
г. Москвы «ЦБС САО»). Юридический адрес: 127299, г. Москва, Клары Цеткин д. 11, корп. 2,
и Фактический адрес: 127299, г. Москва, Клары Цеткин ул., д. 11, корп. 2; 125315, г. Москва,
Балтийская ул" д. 4. Генеральный директор Шапкина Наталья Владимировна, т.84954506800,
М.т. 8-962-927-44-44.
ИНН
7743842112,
ОГРН
1127746035394,
ОКВЭД
91.01.
(полное

и (В случае,

если

имеen:Jl)

сокращенное

ИЗllмеНО8aJil!С, в ТUM числе

фирменное

НВl1меИООЗНlIСюридического

лица,

фамилия,

ИМЯ и (В случае,

e<:JIИ имеется)

OТ'Iecrвo

ННДlJllИДУальноroпредпринимателя)

В отношении объектов: электроустановки
125315, г. Москва, Балтийская ул., д. 4.
(наименование, регистрационный

номер, местонахождение

зданий по адресу: Клары Цеткин ул., д. 11, корп. 2;

ОПО)

Дата и время проведения проверки: (В

случае проведения

филиалов,

представительств,

обособленных

структурных

подразделений юридического лица или при осушествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам _
указывать дату и время по каждому адресу отдельно):
Клары Цеткин УЛ., Д. 11, карп. 2; Балтийская УЛ., д. 4.
«13» ноября 2017 г. с 09 часов до 13 часов. Сумской ПР-д, д. 19 «13» ноября 2017 г. с 13 часов
до 17 часов.
Общая продолжительность
проверки:
8 часов

рабочих Дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным

технологическим управлением Ростехнадзора .

(наименование органа государственного

коНтроля (надзора) или органа муниципального

С копие распоряжения Межрегионального
прове .~ии пр~верки ~
--.9';ОЛII''"''
v

~

контроля)

технологического управления Ростехнадзора о
при проведении

выезДНОЙ проверки)

~ G7 g U1~/{..Uцe.
(фамилии, имеиа, отчеС'I1lа(о случае, если имеется:), подпись, дата, время)

001.1-1. oЦ)/~

-1 у' (2.,<::J
Лист Х2

Р/_

г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласовано не требуется
(заполняеТСJl в случае проведения

внеплановой

проверкн субъекта малого ИЛI1среднего

предпринимательсmа)

Лицо(а), проводившие проверку: Яшин Константин Сергеевич государственный
(фаМИЛI1Jl,
ИМИ,отчество (В случае, если имеется), должность должностного лица (должностных ЛНU), проводившеro(их)

отдела по надзору за электроустановками
проверке экспертов, экспертных

организаций

Межрегионального

инспектор

проверку; в случае привлечения к учзстюо К

технологического

укаЗЪJваеТСJl(фаМ»JШU. "мена, отчества (В случае, есди имеется), ДОЛЖНОСТИэкспертов

управления

и/или наименование

экспертных

Ростехнадзора
организаций)

При проведении проверки присутствовали:
генеральный директор Шапкина Наталья Владимировна Т.8-495-450-68-00, М.т. 8962-927-44-44
инициалы и фамилия законного / уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

(ДОЛЖНОСТЬ,

заместитель генерального директора по ЛХЧ Ештокин Владимир Игорьевич, М.Т.89067531441
В ходе проведення проверкн установлено: В ходе проведения внеплановой выездной
проверки вьmолнения предписания от 29.05.2017г. 2.2/30/ 22 со сроком выполнения
29.10.2017 г установлено: из 15-и пvнктов предписания выполнены 15-ь пvнктов. а именно:
К,
п/п

Наименование

"унктов предписания

1

2

1.

Представить акт разграничения балансовой
и эксплуатационной
ответственности
по
электроустановке ВРУ-2 (подключенной от
электрощитовой жилого дома по ул. Клары
Цеткин, д. 11) - ПТЭЭП П.1.8.1.

2.

3.

4.

5.

Принятые меры по устранению нарушений
3

Выполнен.
Представлен акт разграничения
балансовой
и
эксплуатационной
ответственности по электроустановке ВРУ-2
(подключенной
от электрощитовой
жилого
дома по ул. Клары Цеткин, д. 11) - от
20.10.2017 N2 I/МС-17-305-4067(106501).
Назначить
ответственного
за Выполнен. Приказом от 08.09.2017 N2 108
электрохозяйство
и его заместителя по назначен ответственный за электрохозяйство и
г. Москвы «ЦБС
ГБУК г. Москвы «ЦБС СЛО», после его заместитель по ГБУК
проведения проверки знаний в комиссии с СЛО», после проведения 07.09.2017 проверки
участием представителя Ростехнадзора как знаний в комиссии с участием представителя
как
административноадминистративно-технический
персонал с Ростехнадзора
персонал с присвоением
IV
присвоением
IV
группы
по технический
группы
по
электробезопасности
в
электробезопасности
в электроустановках
электроустановках
напряжением
до
1000
В.
напряжением до 1000 В - ПТЭЭП п. 1.2.3.,
П.1.2.7.
Подготовить электротехнический персонал Выполнен. Подготовлен электротехнический
для
осуществления
эксплуатации
и персонал для осуществления эксплуатации и
технического обслуживания электроустановок
технического
обслуживания
электроустановок
помещений
библиотек помещений библиотек - заключен договор со
или
заключить
договор
со специализированной организацией 000 «ГК
специализированной
организацией
- «Строй-ТК» от 04.10.2017 N2 СТК-02417.ТПЭОМ-09.
ПТЭЭП п. 1.2.1.
Замечания ведомостей дефектов
Устранить замечания ведомостей дефектов Выполнен.
технических
отчетов,
выполненных
технических
отчетов,
выполненных
000
«Компания
электролабораторией
000
«Компания электролабораторией
«КОЭН» 30.04.2015 - 26.05.2015 - ПТЭЭП «КОЭН» 30.04.2015 - 26.05.2015 устранены акт 000 «Энзибен» от 06.09.2017.
п. 1.2.2. абзац 1.
Издать и утвердить Перечень должностей и Выполнен. Издан и утвержден приказом от
профессий электротехнического персонала, 08.09.2017 N2 109 Перечень должностей и
электротехнического
персонала,
которым
необходимо
иметь профессий
соответствующие
группы
по которым необходимо иметь соответствующие
группы по электробезопасности.
электробезопасности. ПТЭЭП
п. 1.4.3.

Лист К,

01--

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Издать и утвердить Перечень должностей и
профессий
требующих
присвоения
персоналу,
1
группы
по
электробезопасности.птээп п. 1.4.4.
Издать и
утвердить должностную
инструкцию
ответственного
за
электрохозяйство - ПТЭЭП п.1.2.26., П.1.8.1.
Издать Приказы: о порядке хранения и
выдачи ключей от электроустановок; о
назначении ответственного
за
учет,
содержание испытание средств защиты; о
назначении ответственного
за
учет,
периодическую
проверку
и
ремонт
переносных
и
передвижных
электроприемников,
вспомогательного
оборудования к ним - ПОТЭЭ п. 3.13.
ИПиИСЗ п. 1.4.3; птээп п. 3.5.10.
Издать и утвердить список лиц, имеющих
право
выполнения
оперативных
переключений,
ведения
оперативных
переговоров
с
энергоснабжающей
организацией,
единоличного
осмотра
электроустановки, которым даны права
выдачи разрешений на подготовку рабочих
мест и допуск, производителя работ и
наблюдающего - птээп п. 1.2.6. абзац 1;
ПТЭЭП п. 1.8.2.; ПОТЭЭ п. 5.6.
Издать и
утвердить Перечень работ,
разрешенных
в
порядке
текущей
эксплуатации - ПТЭЭП п. 1.8.2.; потээ п.
8.1., п. 8.6.
Электроустановки
доукомплектовать
испьпанными средствами защиты, согласно
Норм комплектования: диэлектрическими
перчатками
1пара;
указателями
напряжения - 2 шт., диэлектрическими
галошами 2 пары, изолирующим
инструментом -lкомплект - ПТЭЭП п. 1.2.2
абзац 11; ПТЭЭП п. 2.2.21; ИПиИСЗ
приложение 8.
Оформить: Журнал учета и содержания
средств защиты; журнал регистрации
инвентарного
учета,
периодической
проверки и ремонта переносных и
передвижных электроприемников, журнал
учета проверки знаний на 1 группу по
электробезопасности;
журнал
учета
вводного инструктажа и на рабочем месте
электротехнического персонала - ИПиИСЗ
п. 1.4.1; ПТЭЭП п. 3.5.10.; ПТЭЭП п. 1.4.4;
ПТЭЭП п. 1.8.9.
Составить
однолинейные
схемы
электроснабжения,
утвердить
их
ответственным за электрохозяйство ПТЭЭП п. 1.5.18.

Выполнен. Издан и

утвержден приказом от
08.09.2017 NQ 110 Перечень должностей и
профессий требующих присвоения персоналу,
1группы по электробезопасности.
Выполнен.
Издана и
утверждена от
01.06.2017
должностная
инструкция
ответственного за электрохозяйство.
Выполнен.
Изданы Приказы: о порядке
хранения
и
выдачи
ключей
от
электроустановок от 08.09.2017 NQ 111; о
назначении
ответственного
за
учет,
содержание испытание средств защиты от
08.09.2017
NQ 112;
о
назначении
ответственного за учет, периодическую
проверку и ремонт переносных и передвижных
электроприемников,
вспомогательного
оборудования к ним 08.09.2017 NQ113.
Выполнен. Издан и утвержден 08.09.2017
NQ114 список лиц, имеющих право
выполнения оперативных переключений,
ведения оперативных переговоров с
энергоснабжающей организацией,
единоличного осмотра электроустановки,
которым даны права выдачи разрешений на
подготовку рабочих мест и допуск,
производителя работ и наблюдающего.
Выполнен. Издан и утвержден 11.09.2017
Перечень работ, разрешенных в порядке
текущей эксплуатации.

Электроустановки
доукомплектованы испытанными средствами
защиты, согласно Норм комплектования:
диэлектрическими перчатками 1пара;
указателями
напряжения
2
шт.,
диэлектрическими галошами - 2 пары,
изолирующим инструментом -1комплект.
Выполнен.

Оформлены: Журнал учета и
содержания
средств
защиты;
журнал
регистрации
инвентарного
учета,
периодической
проверки
и
ремонта
переносных
и
передвижных
электроприемников, журнал учета проверки
знаний на 1 группу по электробезопасности;
журнал учета вводного инструктажа и на
рабочем месте электротехнического персонала.
Выполнен.

Выполнен. Составлены однолинейные схемы

электроснабжения
и
утверждены
ответственным за электрохозяйство.

ЛистХ,

05

14.

На
часть
щитов
вьmесить
предупреждающие
знаки
и
перечни
присоединений (Клары Цеткин ул., д. 11,
корп. 2; Балтийская ул., д. 4) - ПТЭЭП
П.2.2.20.
15. Устройство электроустановки
ГБУК г.
Москвы
«ЦБС
САО»
привести
в
соответствие
с
требованиями
правил
устройства электроустановок - ПТЭЭП п.
1.7.2.:
- по улице Клары Цеткин
д. 11, корп. 2
за подвесным потолком типа «Амстронг»
электрические
про вода групповой
сети
освещения проложить в соответствии с
ПУЭ п.7.1.38.; соединения жил проводов
групповой сети освещения выполнить в
соответствии с ПУЭ п. 2.1.26.;
- по улице Клары Цеткин д. 11, корп. 2 в
щитах ВРУ-l,
2 нулевые рабочие Nпро водники и нулевые защитные
РЕпроводники отходящих распределительных
и групповых сетей присоединить каждый
лод один зажим к установленным в щиты
шинам N (нулевые рабочие) и РЕ (нулевые
защитные). - ГОСТ Р51732-2001 п.6А.5.;
- по улице Балтийская д. 4 в местах
пребывания детей. установить розетки на
высоту не менее 1,8 метра - ПУЭ П.6.6.30.

Выполнен.
На часть
щитов
вывешены
. предупреждающие
знаки
и
перечни
присоединений (Клары Цеткин ул., д. 11, корп.
2; Балтийская ул., д. 4).
Выполнен.
Устройство
электроустановки
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» приведено в
соответствие
с
требованиями
правил
устройства электроустановок:
- по улице Клары Цеткин
д. 11, корп. 2 за
подвесным
потолком
типа
«Амстронг»
электрические
про вода
групповой
сети
освещения проложены в соответствии с ПУЭ
п.7.1.38.; соединения жил проводов групповой
сети освещения выполнено в соответствии с
ПУЭ п. 2.1.26.;
- по улице Клары Цеткин д. 11, корп. 2 в
щитах
ВРУ-l,
2 нулевые
рабочие
Nпро водники
и
нулевые
защитные
РЕпро водники отходящих распределительных и
групповых сетей присоединен каждый под
один зажим к установленным в щиты шинам N
(нулевые рабочие) и РЕ (нулевые защитные);
- по улице Балтийская
д. 4 в местах
пребывания детей розетки установлены на
высоту не менее 1,8 метра.

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например:
ПОТЭЭ - Правила по охране ЧJуда при эксппуатации элеК1jJоустановок;
ПТЭЭП - Правила технической эксппуатации элеК1]Jоустановок ПО1]Jебителей;
пуэ - Правила УС1]Jойства элеК1]Jоустановок 6 и 7 изд.;
ИПиИСЗ • ИНСТРУКЦИИ по примененmo и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;
СП 31-110-2003 - свод правил по проектированИJO и С1]Jоительству «Проектирование и монтаж элеК1]Jоустановок
ЖИЛЫХ и общественных зданий»;
ФЗ оТ 23.11.2009 N, 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 N, 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

6. Выявлены факты невыполнения
предпнсаний органов государственного
контроля
(надзора), органов муннципального
контроля
(с указанием
реквизитов
выданных
предписаний):
не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами. государственного
контроля~зора),
органами муниципального
онтропя

ВН.е_с..е.DJljз~апOlIНЯется

МТУ Рос"
'" JQp••..
J""

ыиltll~J'

__f'JIOвm>иw.~.е о
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при проведении выездной проверки):

а

/J

'/)

-(

~

1'/ ~

(ГТ.

g-

И/l' ~~У/-1'.
k

UЦ'''''

.'юрот
IOШG1МИ

\

/1 <D.
.~
(~'f/ЦJ:~"Y

/

(ПОДПИСЬ

упоnномоченного

uндивидуальноro

представители

предпринимателя,

юридического

лица,

его уполномоченного представители)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального
контроля

отсутствует

-

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись провеРJlющего)

(nодnие!> уполномоченного
индивидуального

представители

предпринимателя,

юридического. лица,

его уполномоченного

представителя)

Лист

х. О !j

i2

Прилагаемые документы:
1. Уведомление на проведение проверки от 24.10.2017 г. N2 27646-А/2/2.2-11.
2. Распоряжение на проведение проверки от 24.10.2017 г. N24063-p.
3. Предписание от 29.05.2017г. N2 2J!130/22.Mтy POCTCXHaДJOpa
ГосударстпеНf

Подписи

ЛИЦ,

проводивших проверку:

ПО JШД'j{

за

.. , •.., ~П()Р отдела
ЭJ:СК1

С."

,.

ми

к.С'яшин

=

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Гене альный и екто ГБУК г. Москвы « БС САО» Шапкина Наталья Вл ими овна
ИНДИIlИДУалмlOГО лреДЛРЮfИматеJUl,

«~»

его уполномоченного

представителя)

ноября 2017 г.

--

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с акто

ченноro должностного лица (лиц) проводивщю: проверку)

листх.

GZ)

