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Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого 

нарушены 

Принятые меры 

1.Не заведены 

паспорта на 

находящиеся в 

эксплуатации 

заземляющие 

устройства 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

п.2.7.15 

Оформлен паспорт на 

заземляющие устройства 

 

2. На дверцах щитка 

ЩО, РЩ столовой, 

ЩС-2 в подвале 

здания, на дверях 

электрощитового 

помещения 

учреждения не 

нанесены 

постоянные 

предупреждающие 

об опасности 

поражения 

электрическим током 

знаки. 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

п.1.2.1, п.1.2.2 

Знаки нанесены на дверцы 

щитков 

3. В учреждении 

отсутствует 

подготовленный в 

установленном 

правилами порядке 

обслуживающий 

электроустановки 

персонал  

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

п.1.2.1, п.1.2.2 

Принят в штат рабочий по 

обслуживанию и ремонту 

зданий-0,5 ставки (Приказ 

№05 от 02.04.2018г.) 

4. В помещениях 

прачечной, в 

коридоре здания, в 

складах кухни, в 

подвальном 

помещении для 

подключения 

переносных 

электроприборов 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

п.1.7.2, п.3.5.2 

Установлены розетки с 3-м 

защитным РЕ-проводником.  

 

 

 

 

 

 

 



используются 

розетки без 3-го 

защитного РЕ-

проводника. 

Подключение части 

кухонного, 

холодильного 

оборудования 

выполнено без 

защитного зануления 

корпуса. 

 

 

 

 

Выполнено защитное 

зануление. 

5. В электрощитовом 

помещении 

отсутствует 

вывешенная на 

видном месте схема 

электроснабжения 

учреждения. 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

п.1.8.6 

Схема выполнена и вывешена 

на видном месте. 

6. Не выполнена 

система уравнивания 

электрических 

потенциалов в 

моечном отделении. 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

п.1.7.2 

Выполнена система 

уравнивания электрических 

потенциалов. 

7. Не выполнено 

защитное зануление 

металлорукавов 

электропроводки к 

мясорубке в кухне 

учреждения. 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

п.2.7.2 

Выполнено защитное 

зануление металлорукавов. 

8. В помещении для 

пребывания детей – 

музыкальном зале, 

электророзетка 

установлена на 

высоте менее 

установленной 

правилами. 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

п.1.7.2 

Розетка перенесена на 

требуемую высоту – 1,8м. 
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