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Выполнение Плана мероприятий по устранению замечаний Предписания 

Ростехнадзора №21-12/9-ЭП-К на 16.11.2018г. 
 

№ 

п/ 

п 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

Пункт 

нарушения 

ПО 

Предписанию 

Срок 

устранения 

нарушений 

Ответственный за 

выполнение 

нарушений 

1 Обеспечить прохождение 

проверки знаний заместителем 

директора по АХР на присвоение 

группы по электробезопасности 

4-ой до 1000В 

п.1 15.11.18г. Выполнено 

2 Закрепить Приказом по 

учреждению перечень 

должностей и профессий 

электротехнического персонала, 

которым необходимо иметь 

группу по электробезопасности 

п.2 16.11.18 г. Выполнено 

3 Закрепить Приказом по 

учреждению перечень 

должностей и профессий, 

требующих присвоения 1-ой 

группы по электробезопасности 

для неэлектротехнического 

персонала 

п.3 16.11.18г. Выполнено 

4 Пересмотреть и утвердить 

производственные инструкции 

на рабочих местах  

п.4 20.01.19г. Специалист по ОТ 

Вирин А.Н. 

5 Обеспечить ведение следующей 

документации: 

- оперативного журнала; 

- журнал выдачи и возврата 

ключей от электроустановок; 

- ведомость показаний 

контрольно-измерительных 

приборов и электросчетчиков; 

- журнал регистрации 

инвентарного учета 

электросварочного 

оборудования; 

- журнал инвентарного учета, 

периодической проверки и 

п.5, п.12, п.15, 

п.17, п.18 

20.01.19г. Зам. директора по 

АХР Собашников 

А.М. 
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ремонта переносных 

электроприемников 

б Нанести предупреждающие 

надписи и плакаты в 

распределительных устройствах 

(РУ): надписи, указывающие 

номинальный ток плавкой 

вставки на предохранительных 

щитах и у предохранителей 

п.6 17.12.18г. Зам. директора по 

АХР Собашников 

А.М. 

Электромонтер 

Абайдулин Ф.Д. 

7 Выполнить маркировку с 

указанием наименования 

присоединения и номинального 

тока на колодках 

предохранителей в РУ 

п.7 17.12.18г. Зам. директора по 

АХР Собашииков 

А.М. 

Электромонтер 

Абайдулин Ф.Д. 

8 Обеспечить документацией 

заземляющие устройства(ЗУ): 

- акты осмотра визуальные 

видимой части ЗУ и с 

выборочным вскрытием; 

- заполненный паспорт ЗУ 

п.8, п.9, п.10 01.02.19г. Зам. директора по 

АХР Собашииков 

А.М. 

Электромонтер 

Абайдулин Ф.Д. 

9 Обеспечить наличие 

однолинейных схем освещения 

на щитах и сборках сети 

п.11 20.02.19г. Зам. директора по 

АХР Собашииков 

А.М. 

Электромонтер 

Абайдулин Ф.Д. 

10 Провести испытания и 

измерения на электросварочных 

установках 

п.13 20.02.19г. Зам. директора по 

АХР Собашииков 

А.М. 

Мастер ПО 

Бормотов Е.А. 

11 Закрепить приказом по 

учреждению ответственного 

работника с 3-ей группой по 

электробезопасности для 

поддержания исправного 

состояния и проведения 

периодических проверок 

переносного 

электроинструмента 

п.14 28.02.19г. Выполнено 

12 Закрепить организационно- 

распорядительным документом 

о предоставлении права 

единоличного осмотра 

оборудования 

п.1б 17.12.18г. Выполнено 

 

 

Зам. директора по АХР     


