
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

( РОСТЕХНАДЗ ОР)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № Б12-7/320-5708
об устранении нарушений требований законодательства РФ в электроэнергетике

"17" ноября 2017 г. г. Белгород, ул. Щорса, д.2В, 2й
(дата составления) '  - Этаж, каб.№3

Отдел государственного 
энергетического надзора и надзора за 

ГТС по Белгородской области 
Верхне-Донское управление Ростехнадзора

(место составления)

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору №Б7/320-5708 от 23.10.2017г. «О 
проведении плановой выездной проверки» с 15.11.2017 г. (8.30) по 17.11.2017 г. (15.30) была 
проведена плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения требований 
законодательства РФ: Ф3№35 «Об электроэнергетике» Ф3№261 «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» в отношении

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживание 
системы социальной защиты населения "Борисовский психоневрологический интернат"

(адрес юридического лица Белгородская обл, Борисовский р-н, п.Борисовка, ул.Советская, 100)

Директор: Долина Людмила Николаевна 
Лица, проводившие проверку:

Синица Дмитрий Игоревич государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора, 

надзора за ГТС по Белгородской области 
Верхне-Донского управления Ростехнадзора

законный представитель юридического лица 
представитель ГБСУСОСЗН"Борисовский 

психоневрологический интернат" 
по доверенности №918 от 16.11.2017г

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка соблюдения требований РФ: Ф3№35 «Об 
электроэнергетики» Ф3№261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности». Сведения о результатах плановой (внеплановой) выездной проверки соблюдения 
требований Ф3№35 «Об электроэнергетики» Ф3№261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности»: при проведении проверки ГБСУСОСЗН'Ъорисовский 
психоневрологический интернат" 2 (два) нарушения обязательных требований в области 
государственного энергетического надзора.

На основании акта-проверки от 17.11.2017 года № Б7/320-5708, руководствуясь 
«Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» 
от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) я, государственный инспектор отдела 
государственного энергетического надзора, надзора за ГТС по Белгородской области Верхне- 
Донского управления Ростехнадзора

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Юридическому лицу ГБСУСОСЗН"Борисовский психоневрологический интернат" и его 
законному представителю

При проведении проверки присутствовали: 
Питенко Евгений Сергеевич



(Белгородская обл, Борисовский р-н, п.Борисовка, ул.Советская,100)
организовать устранение выявленных нарушений:
№
п.п.

Конкретное описание (суть) выявленного нарушения Наименование 
нормативного 
документа и номер 
пункта, требования 
которого нарушены 
(не соблюдены)

Срок,
устранения
нарушения

1 2 3 4
1 Отсутствует разрешение на ввод в 

эксплуатацию технологическая электростанция 
(дизель-генератор) марки ДГ-100

Правила Технической
Эксплуатации
Электроустановок
Потребителей
утверждённых
Приказом
Министерства,
энергетики
Российской
Федерации от
13.01.2003 N 6.
(далее ПТЭЭП) п. 
1.3.1, п. 3.3.3

30.11.2017г

2 Не представлена проектная документация на 
реконструкцию электрических сетей корпусов 
№1-№4

ПТЭЭП п. 1.3.2 
п 1.6.8

19.01.2018г

Об устранении нарушений и выполнении предписания направить информацию в Верхне-Донское 
управление Ростехнадзора в срок _19.01.2018г., по адресу: 310023, город Белгород, ул. 
Студенческая, д. 18 на имя заместителя руководителя Верхне-Донское управление Ростехнадзора 
по Белгородской области Колодезного В.А. почтой.
Предписание от « 17» ноября 2017г. №Б7/320-5708 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах. 
Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения:
Копии документов заверенные печатью.___________________________________________ ____

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки: 
в 1 квартале 20 18 г.

(квартал, месяц)

Вам представлено право обжаловать н^стоящее др$дхщсание в порядке, установленном для 
обжалования постановлений и решени^р.аделдш^фЩйвйстративных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку: Д.Синица
[  Синица Д.И.

Предписание получил (а):
Представитель ГБСУСОСЗН'Ъорисовский психоневрологический интернат" по доверенности
№918 от 16.11.2017г Питенко Евгений Сергеевич_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 17 " ноября /2 0  17 г.

Пометка об отказе получения предписания:



Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
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  Н А Д З О Р У

( Р О С Т Е Х Н А Д З О Р )
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

г. Белгород, ул. Щорса, д.2В, 2й этаж, каб.№3
(место составления акта)

"17" ноября 2017 Г.
(дата составления акта)

15 часов 30 минут__
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
, органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя N Б12-7/320-5708

По адресу/адресам: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслу
живание системы социальной защиты населения "Борисовский психоневрологический интернат", 
309340.Белгородская область. Борисовский район, п.Борисовка. ул. Советская,!00

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору от 23Л0.2017 г. № Б7/320-5708 «О проведении 
плановой выездной проверки Государственного бюджетного стационарного учреждения соци
ального обслуживание системы социальной защиты населения "Борисовский психоневрологиче
ский интернат", проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджет
ного стационарного учреждения социального обслуживание системы социальной защиты насе
ления "Борисовский психоневрологический интернат" (сокращенное наименование ГБСУ- 
СОСЗН'Ъорисовский психоневрологический интернат", место нахождения: 309340,Белгородская 
область, Борисовский район, п.Борисовка, ул. Советская. 100) 
с 15.11.2017г. с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 8 час
с 16.11.2017г. с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 8 час
с 17.11.2017г. с 08 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. продолжительность 8 час.
Наименование опасного производственного объекта:
Место нахождения опасного производственного объекта:
" " ____ 20__ г .  с __ ч а с . __ мин. до __ ч а с . __ мин. Продолжительность
"__" ____ 20__ г .  с __  ч а с . __  мин. до __ ч а с . __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: Здня /24 часа
(рабочих дней/часов)

Верхне-Донским управлением Ростехнадзора_Акт составлен:_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: директор ГБСУ- 
СОСЗН'Ъорисовский психоневрологический интернат" Долина Людмила Николаевна подтвер
ждаю, представитель по дойфенности №918 от 16.11.2017г, 03.11.2017г 10-00__Питенко Евге
ний Сергеевич________Д/ /___________ ,
(фамилии, имена, отчества (в случае, если/имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя)
__________ не требуется_________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: Синица Дмитрий Игоревич государственный инспектор отдела 
государственного энергетического надзора и надзора за ЕТС по Белгородской области Верхне- 
Донского управления Ростехнадзора
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) про
верку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием



реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовала представитель ГБСУСОСЗН'Ъорисовский психонев
рологический интернат" по доверенности №918 от 16.11.2017г Питенко Евгений Сергеевич- ин
женер по охране труда.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, упол
номоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организа
ции), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
ГБСУСОСЗН'Ъорисовский психоневрологический интернат"эксплуатирует здание главного кор
пуса, корпусов №1;2;3;4 здания прачечной, склада, гаражей. В период проведения проверки с 
15.11.2017г. по 17.11.2017г. документы подтверждающих прекращение эксплуатации или кон
сервацию зданий или энергоустановок не представлены.Проводится реконструкция помещений 
корпуса№3. Энергоустановки действующие. Лицом ответственным за электрохозяйство соглас
но приказа №458-од от 13.11.2017г назначен Питенко Е.С, IV гр., заместителем ответственного 
за электрохозяйство Ольховой А.А IV гр. Утверждена и реализовывается программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. >
Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен в декабре 
2015г.Рег.№ ГЭ-0359/0301/Н-111215/028 ООО «Интеллект-Сервис ЖБК-1» зарегистрирован в 
Некоммерческом Партнерстве - Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудиторов 

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных му
ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с 
указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения):

№
п.п.

Конкретное описание (суть) выявленного нарушения Наименование норма
тивного документа и 
номер пункта, требо
вания которого нару
шены (не соблюдены)

Лица, допус
тившие на
рушения

1 2 3 4
1 О тсутствует разреш ение на ввод в эксплуата

цию технологическая электростанция (дизель- 
генератор) марки Д Г -100

Правила Техниче
ской Эксплуатации 
Электроустановок 
Потребителей ут
верждённых Прика
зом Министерства 
энергетики Россий
ской Федерации от 
13.01.2003 N 6. 
(далее ПТЭЭП) п. 
1.3.1, п. 3.3.3

Инженер по 
охране тру
да Питенко 
Евгений 
Сергеевич

2 Не представлена проектная документация на 
реконструкцию  электрических сетей корпусов 
№ 1-№ 4

ПТЭЭП п. 1.3.2 
п 1.6.8

Инженер по 
охране тру
да Питенко 
Евгений 
Сергеевич

В соответствии с п 2.2 должностной инструкции утвержденной директором ГБСУСОСЗН "Бо
рисовский психоневрологический интернат" Долина Людмилой Николаевной от 13.11.2017 г, 
Питенко Евгений Сергеевич должен организовать своевременное проведение профилактических 
работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с ука
занием положений (нормативных) правовых актов):________нет__________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра), органов Муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_Нет_____

нарушений не выявлено______ нет_____________________________________
В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано тех

ническое устройство _____________
(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу)_____________________________________________
(наименование помещения)



Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного 
представителя юридического лица поступали/не поступали

(отметить нужное)

Ф.и.о., должность, подпись законного представи- Ф.и.о., наименование должности, подпись лица, вы- 
теля юридического лица или представителя по полнившего фотофиксацию

доверенности, дата

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля, вн£с$щг (заполняется при проведении выездэдб:^Проверки):

ряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)^
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Объяснения Питенко Е.С, приказ о назначении ответственных 
лиц №458-од от 13.11.2017г, должностная инструкция а

Подписи лиц, проводивших проверку:

, ственного за электрохозяйство.
Л - Ф г о р э д е и о г  * ' * * *

<yf£ ч , .д»цаИЯ
d^raiawt Д . Синица

Синице Д.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
представитель ГБСУСОСЗН'Ъорисовский психоневрологический интернат" по доверенности 
№918 от 16.11.2017г Питенко Евгений Сергеевич______________________________________

>Щ£1ЕШвеыир

систем а СОЦИАЛЬНОЙ  
защиты касалэния 

«Борисовский 
дсихон. . В Р О Л /•£-.

интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его ;

ноября 2017 г .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


