
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Межрегиональный отдел по надзору за системами газораспределения, газопотребления и
металлургическому надзору

ПРЕДПИСАНИЕ
проверки соблюдения требований промышленной безопасности

№ 14-282/17-П

“ 1 3 "  октября 2 0 1 7  г. " 16 ч.ОО мин^ "
(лата и время составления акта)

_________ _ __ jr. Батайск
(место составления)

На основании распоряжения (приказа) Северо-Кавказского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору
о т ______ 18.09______ 20 17 г. № 5905/Р иО проведении плановой (плановой) выездной
(документарной) проверки соблюдения требований промышленной безопасности” 
в период “ 02 ” 10. 2017 г. п о “_/3_”_/0______ 20 17 г. должностными лицами

(дата и время проведения проверки)

Северо-Кавказского управления в составе:

1) Тишков Константин Витальевич гл. государственный 
инспектор М О Н  СГ

с участием:

1) - -

в присутствии: Плехановой Ларисы Вик торовны - директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  12»; Диденко
Анны Сергеевны, заместителя директора по АХЧ  Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средней образовательной школы №  12».

(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований промышленной безопасности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №  12» (МБОУ СОШ №  12). 346884, Ростовская обл., г.
Батайск, ул. Тельмана, д. 154 (сеть газопотребления, рег. №  А29-05406-0001, 111 класс
опасности)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя. отчество физического лица, место проведения мероприятия) 
Сведения о результатах плановой (плановой) выездной (документарной) проверки соблюдения 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
_______________________________ общеобразовательная школа №  12»

(полное наименование юридического лица 
или фамилия, имя. отчество физического лица) 

требований промышленной безопасности (констатация фактов соблюдения требований 
промышленной безопасности по в/тросам программы проверки). в том числе о выявленных и



устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за 
совершение этих нарушений:
Ответственность за совершение выявленных нарушений возлагается на Диденко Анну 
Сергеевну, заместителя директора по А Х Ч  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средней образовательной школы №  12» (лицо
ответственное за осуществлеииепроизводственного контроля)____________________________ ^
2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

№
п/п

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Наименование нормативного документа 
и номер его пункта, требования которого 

нарушены (не соблюдены)

Срок устранения 
нарушения

1 2 3 4

1.

Отсутствуют правила ведения работ на 
опасном производственном объекте и 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования 
промышленной безопасности.

п. 1, ст. 9 Федеральный закон 
«О промышленной 

безопасности опасных 
производственных объектов» 

ФЗ № 116 от 21.07.97

30.11.2017 г.

2.

Работник, ответственный за 
осуществление производственного 
контроля, не обеспечил проведение 
контроля за соблюдением работниками 
опасных производственных объектов 
требований промышленной 
безопасности.

п. 10 «Правила организации 
и осуществления 

производственного контроля 
за соблюдением требований 

промышленной безопасности 
на опасном 

производственном объекте» 
утвержденные 

Постановлением 
Правительства РФ от 

10.03.1999 г. № 263

30.11.2017 г.

О3.

В должностной инструкции 
заместителя директора по АХЧ, на 
которого возложены обязанности 
ответственного за осуществление 
производственного контроля не 
определены его обязанности и права 
при осуществление производственного 
контроля.

п. 10 «Правила организации 
и осуществления 

производственного контроля 
за соблюдением требований 

промышленной безопасности 
на опасном 

производственном объекте» 
утвержденные 

Постановлением 
Правительства РФ от 

10.03.1999 г. № 263

30.11.2017 г.

4.

Не выполняется комплекс 
мероприятий обеспечивающих 
содержание сети газопотребления в 
исправном и безопасном состоянии, 
приточная вентиляция в 
газифицированных котельной, из-за 
установленных шиберов не 
обеспечивает требуемый воздухообмен 
в помещении.

п. 9 Федеральные нормы и 
правила в области 

промышленной безопасности 
"Правила безопасности сетей 

газораспределения и 
газопотребления" приказ 

Ростехнадзора от 15 ноября 
2013 г. № 542. Проект на 

строительство.

30.11.2017 г.

5.

Не выполняется комплекс 
мероприятий обеспечивающих 
содержание сети газопотребления в 
исправном и безопасном состоянии, 
вытяжная вентиляция в

п. 9 Федеральные нормы и 
правила в области 

промышленной безопасности 
"Правила безопасности сетей 

газораспределения и

30.11.2017 г.



газифицированных котельной, из-за 
установленных шиберов не 
обеспечивает требуемый воздухообмен 
в помещении.

газопотребления" приказ 
Ростехнадзора от 15 ноября 

2013 г. № 542. Проект на 
строительство.

6.

Отсутствуют просеки в охранной зоне 
участков газопроводов, сети 
газопотребления предприятия, 
находящихся в зоне древесно
кустарниковой растительности, 
которые организация обязана 
содержать в пожаробезопасном 
состоянии.

п.п. е п. 3; п.п. а; г п. 7; п. 26 
"Правила охраны 

газораспределительных 
сетей" утвержденные 

постановлением 
Правительства РФ от 

20.11.2000 № 878

30.11.2017 г.

На основании статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ “О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов” и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу
Муниципальному бюдж етному общеобразовательному учреждению____ «Средняя
образовательная школа №  12», 346884, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Тельмана, д. 154. 
(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе, адрес места жительства), предписывается устранить вышеуказанные 
нарушения в установленные для этого сроки.

1. К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения 
по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, 
работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, 
другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

№ п/п Наименование приложения

Предписание от “ _/3_ ” октября 20 17 г. №  14-282/17-П составлено на 3 страницах 
в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Тишков Константин Витальевич
(Ф.И.О.)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен. Законный представитель 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа 
№ 12» директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа № 12»

______ Плеханова Лариса Викторовна ( s f  13.04.2017 г.
(Ф.И.О.) ( п о д п и с ь ) ^ ^  (дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или 
индивидуального предпринимателя отказался

(Ф.И.О. должностного лица) (подпись) (дата)


