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Согласно акту проверки от 09.07.2015 г. № 43-14-190-193-275, составленного по
результатам плановой проверки, проведенной в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №89» города Чебоксары
Чувашской Республики; ИНН 2127309629. Юридический адрес: 428022, Чувашия
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 47А. Проведенной
государственными инспекторами Чувашского территориального отдела в лице Здорновым
Евгением Анатольевичем и Бариновым Виктором Александровичем, согласно
распоряжению № 1611 от 19.05.2015 года Приволжского управления Ростехнадзора в
присутствии зам. по АХЧ МБДОУ «Детский сад №89» г. Чебоксары Шалаевой Н.В.,
техника-электрика Ковалевского М.А.
Согласно предписанию № 43-14-190-193-275 от 09.07.2015 года проведены
следующие мероприятия:
№
Сроки устранения и
Описание и характер выявленных
п/п нарушений, нормативный правовой акт, предписываемые меры (в
нормативный технический документ, случае необходимости) но
требование которого нарушено или (и) устранению выявленного
нарушения
не соблюдено
На двери помещения электрощитовой
Выполнить в срок до
1.
МБДОУ «Детский сад №89» не выполнена
09.09.2015г.
надпись о назначения помещения. ПТЭЭП
2.2.20.
Кабельные линии в помещении
Выполнить в срок до
2.
электрощитовой МБДОУ «Детский сад
09.09.2015г.
№89» не имеют бирок с указанием марки,
напряжения, сечения, №№ или
наименование линии. ТЭЭП 2.4.5; ПУЭ
2.3.23.
Не установлено защитное стекло на
Выполнить в срок до
3.
крышке щита учета около
09.09.2015г.
электросчетчиков в электрощитовой
МБДОУ «Детский сад №89». ПУЭ
гл.1.5.
Электроустановки МБДОУ «Детский
Выполнить в срок до
4.
сад №89» не укомплектованы
09.09.2015г.

Примечание

выполнено
10.07.2015

выполнено
13.07.2015

выполнено
14.07.2015

выполнено
10.07.2015

i Федеральной службы по экологическому,

|
т е х н о л о г и ч е с к о м у и атомному надзору
1 ( П р и в о л ж с к о е у п р а в л е н и е Ростехнадзора)

j

ЩИЙ N 9

5.

6.

7.

испытанными защитными средствами,
средствами оказания первой
медицинской помощи . ПТЭЭП п.1.2.2;
ПУЭ п.1.1.36.
Отсутствуют журналы записи
результатов поверок, калибровок, и
ремонтов приборов учета ПТЭТЭ
2.9.11.
Не утверждена и не пересмотрена
принципиальная схема теплового узла.
ПУТЭ и ТН п.7.1
Не ведется контроль за параметрами
теплоносителя (давление, температура,
расход) с записью в оперативном журнале.
ПТЭТЭ 9.3.22

Заведующий МБДОУ № 89

Выполнить в срок до
09.09.2015г.

выполнено
15.07.2015

Выполнить в срок до
09.09.2015г.

выполнено
10.07.2015

Выполнить в срок до
09.09.2015г.

выполнено
15.07.2015

Краснова И.В.
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