
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Мира ул.,д. 313,г.Ставрополь,355000.Телефон: 8(8652)2648-57,факс: 8(8652)-26-35-12,E-mail: mail@mos-gosnadzor.ru

г. Минеральные Воды
(место составления акта)

06 ” 02 20 12
(дата составления акта)

14часов 30 мин.
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ,
органа государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 280ВП-12.6-24_______
Выдано Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Минераловодский центр социального обслуживания населения» (ГБУСО 
«Минераловодский центр социального обслуживания населения»)
(полное наименование юридического лица (сокращенное наименование) или фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

Предписание составлено: МТУ р о с т е х н а д з о р а
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела энергетического 
надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю. Межрегионального 
технологического управления Ростехнадзора Садин Юрий Викторович

в процессе проведенной плановой проверки на основании распоряжения 
На основании распоряжения № 280ВП-12.6 от 17.01.2012

(номер) (дата)

утвержденного заместителем руководителя МТУ Ростехнадзора Д.П. Заварзиным.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки)

в присутствии Наймонова Люмила Николаевна инженер по ОТ иТБ
(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований законодательных 
и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№
п.п.

Конкретное описание (суть) 
выявленного нарушения

Наименование 
нормативного, 
нормативного 
технического 

документа, 
номер пункта, 

статьи 
требования 

которого 
нарушены

Предписываемые 
меры по устранению 

выявленного 
нарушения

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4 5
1 Отсутствует акт разграничения сетей по 

имущественной (балансовой) принадлежности и 
эксплуатационной ответственности между

птээп-
1.8.1 оформить

24.02.12

mailto:mail@mos-gosnadzor.ru


L

энергоснабжающей организацией и Потребителем Г
На дверях ВРУ-0,4 кВ не нанесены диспетчерские 
наименования в соответствии со схемой

ПТЭЭП-
2 .2.20 нанести

24.02.12

ГНа дверях ВРУ-0,4 кВ не нанесен плакат 
безопасности установленного образца______________

ПТЭЭП-
2 .2.20 нанести

24.02.1;

Открыто проложенные заземляющие проводники в 
ВРУ-0,4 кВ не предохранены от коррозии и не 
окрашены в черный цвет__________________________

п тээп-
2.7.7

24.02.12
окрасить Г

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, 
которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания в срок до 24.02.12.
уведомить в письменной форме МТУ РОСТЕХНАДЗОРА по адресу: 355012, г.Ставрополь, 
ул.Мира, 313, - и копию направить по адресу: 357506, г.Пятигорск, п.Энергетик, Отдел 
энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю, - на имя 
государственного инспектора_______Садина Ю.В.____________

Предписание выдал:
Г оеудерствени ьж+ше п е кто р

Государственный инспекторзственныи инспектор
№ 12.6 - 24____

n ^ t f iw r y  Ростехнадзора

(фамилия и инициалы)

Садин Ю.В._____
(расшифровка подписи)

для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
Директор

(должность руководителя организации) (подпись)

(Киреева Т. Б.)
(расшифровка подписи)

06.02.2012.
(дата)


