
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

_______ _________________ (ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)_________________________
пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35. E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru 

ул. Зубковой, д. 17, кори. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

г.Рязань,Рязанская область, 
ул.Костычева,д.1___________

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

28.04.2018 года
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Рязанский государ
ственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева»

№  5-21(17-ТС-Р-214-2018

По адресу
/адресам: г. Рязань, Рязанская область,ул.Костычева,д.1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 5-404-р от 23.04.2018 года и.о.заместителя
руководителя Приокского управления Ростехнадзора Куратова Игоря Владимиро
вича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная Проверка выполнения ранее вы
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

данного Предписания № 5/28(17ТС-Р)-604-2017 от 20.10.2017 г пункты с №4 по 
№24 в отношении Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Рязанский государ
ственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» ИНН

622900643
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
С 26.04.2018г. по 26.04.2018 г с 10-00час по 17-00час. Продолжительность-7 час 
С 27.04.2018r.no 27.04.2018 г с 9-00час по 17-00час Продолжительность-8 час 

С 28.04.2018r.no 28.04,2018 г с 9-00час по 15-00час Продолжительность-6 час 
Продолжительность: 3 рабочих дня (21 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лип или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким ФгрБШб ВО РГАТУ
(Вход № 5 ~ < ? ~
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Акт состав- Приокским управлением Ростехнадзора
лен: _____________________________ ____ _______________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

бщая продолжительность Зрабочих дня (21 час)________________________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки <хщакомлен_(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Бышов Николай Владимирович- 
ректор Федерального государ
ственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего 
образования «Рязанский госу
дарственный агротехнологиче- 
ский университет имени 
П.А.Костычева» 
действующий на основании 
устава утвержденного приказом 
Министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации от 17 апреля 2015 г. 
№46-у и приказа №82-кр от 
27.05.2015 г

(фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии))

3.04.2018г. 9-20 час

(подпись) “(дата) (время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие про- Гордиенко Ольга Николаевна -государственный 
верку: инспектор ООПН по Рязанской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с участием:........
“ U случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организации 

указывается (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присут
ствовали:

Бышов Николай Владимирович-ректор 
Федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский гос
ударственный агротехнологический 
университет имени П.А.Костычева» 
действующий на основании устава 
„утвержденного приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 17 апреля
2015 г. №46-у и приказа №82-кр от 
27.05.2015 г.
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В ходе проведения проверки:
Не выявлены факты невыполнения предписания Приокского Управления Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
№ 5/28(17ТС-Р)-604-2017 от 20.10.2017 г пункты с №4 по №24 срок исполне- 
ния которых был установлен: ___________ ________________________________

№
п/п

Описание и характер выяв
ленных нарушений

Установлен 
ный срок 

устранения 
нарушения

Сведения о 
выполнении 
выявленного 
нарушения

Примечание

5 Отсутствуют инструкции по 
эксплуатации водоподогрева- 
телей, тепловых сетей, котлов

20.11.2017 г.
Выполнено. Разработаны 
и утверждены в установ
ленном порядке ин
струкции водоподогре- 
вателей, тепловых сетей, 
котлов

Приложение
№1

6 Не прошли проверку знаний в 
комиссии Приокского Управ
ления по экологическому и 
технологическому надзору 
Ростехнадзора Руководящий 
работник предприятия. Заме
ститель ответственного за ис
правное состояние и безопас
ную эксплуатацию ТЭУ, и 
специалист по охране труда в 
обязанности которого входит 
контроль за эксплуатацией 
ТЭУ

20.12.2017 г.

Выполнено. Прошли 
проверку знаний в ко
миссии Приокского 
Управления по экологи
ческому и технологиче
скому надзору Ростех
надзора руководящий 
работник предприятия, 
заместитель ответствен
ного за исправное состо
яние и безопасную экс
плуатацию ТЭУ, и спе
циалист по охране труда 
в обязанности которого 
входит контроль за экс
плуатацией ТЭУ

Приложение
№2

7 Отсутствует приказ о назначе
нии постоянно действующей 
квалификационной комиссии 
по проверке знаний Правил у 
теплотехнического персонала

20.12.2017 г.

Выполнено. Приказом 
назначена постоянно 
действующая квалифи
кационная комиссия по 
проверке знаний Правил 
у теплотехнического 
персонала

Приложение
№3

8 Не проходил проверку знаний 
в комиссии предприятия теп
лотехнический персонал 20.12.2017 г.

Выполнено. Прошел 
проверку знаний в ко
миссии предприятия 
теплотехнический пер
сонал

Приложение
№4

9 Истек срок действия режим
ных карт на котлы

20.12.2017 г.

Выполнено. Проведены 
режимно-наладочные 
работы на котлах. Ре
жимные карты на котлы 
обновлены

Приложение
№5

10 Отсутствует распорядитель
ный документ о распределе
нии ответственности за экс-

20.11.2017 г. Выполнено. Приказом по 
предприятию назначен 
ответственный за экс-

Приложение
№6
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№
п/п

Описание и характер выяв
ленных нарушений

Установлен 
ный срок 

устранения 
нарушения

Сведения о 
выполнении 
выявленного 

нарушения

Примечание

плуатацию и ремонт произ
водственных зданий и соору
жений (котельной)

плуатацию и ремонт 
производственных зда
ний и сооружений (ко
тельной)

11 Отсутствуют местные ин
струкции по эксплуатации 
зданий и сооружений подраз
делений организации разрабо
танные на основании типовых 
с учетом местных условий

20.11.2017 г.

Выполнено. Разработаны 
и утверждены в установ
ленном порядке местные 
инструкции по эксплуа
тации зданий и сооруже
ний подразделений орга
низации разработанные 
на основании типовых с 
учетом местных условий

Приложение
№7

12 Отсутствуют паспорта на каж
дое здание и сооружение ТЭУ 20.12.2017 г. Выполнено. 

Разработаны паспорта 
на каждое здание и 
сооружение ТЭУ

Приложение
№8

13 Отсутствует распорядитель
ный документ руководителя 
предприятия о создании смот
ровой комиссии для осмотра 
зданий и сооружений с указа
нием сроков проведения 
осмотров, в т.ч. весенне
осенних

20.11.2017 г.

Выполнено. Приказом 
по предприятию 

создана смотровая 
комиссия для осмотра 
зданий и сооружений с 

указанием сроков 
проведения осмотров, в 

т.ч. весенне-осенних

Приложение
№9

14 Отсутствует график и журнал 
технических осмотров строи
тельных конструкций зданий и 
сооружений

20.11.2017 г.

Выполнено. Разработан 
и утвержден в установ
ленном порядке график 
технических осмотров 
строительных конструк
ций зданий и сооруже
ний . Журнал техниче
ских осмотров строи
тельных конструкций 
зданий и сооружений 
ведется

Приложение
№10

15 Отсутствует акт по результа
там работы смотровой комис
сии весеннего (осеннего) 
осмотра зданий 20.12.2017 г.

Выполнено. Акты по 
результатам работы 
смотровой комиссии 
весеннего (осеннего) 

осмотра зданий 
имеются

Приложение
№11

16 Отсутствуют инструкции по 
ведению водно-химического 
режима и инструкции по экс
плуатации установки докотло- 
вой обработки воды с режим-

20.12.2017 г. Выполнено. Проведены 
режимно-наладочные 

работы на 
оборудовании

Приложение
№12
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Описание и характер выяв
ленных нарушений

ными картами

Установлен 
ный срок 

устранения 
нарушения

17 Нарушена тепловая изоляция 
трубопроводов в тепловых 
пунктах 20.01.2018

18 Отсутствует нумерация обору
дования в котельной согласно 
оперативной схеме, на штур
валах задвижек отсутствуют 
стрелки направления их вра
щения

20.12.2017

г.

г.

Сведения о 
выполнении 
выявленного 

_____ нарушения
ХВП..Режимные карты 
пересмотреныРазработ 
аны и утверждены в 

установленном порядке 
инструкции по ведению 

водно-химического 
режима и инструкции 

по эксплуатации 
установки докотловой 

обработки воды

Примечание

Выполнено. Проведены 
работы по 

восстановлении 
тепловой изоляции 

трубопроводов в 
тепловых пунктах

Выполнено. Нумерация 
оборудования в котель
ной согласно оператив
ной схеме, на штурвалах 
задвижек отсутствуют 
стрелки направления их 
вращения выполнена

Приложение
№13

Приложение
№14

19 Отсутствуют стрелки направ
ления движения теплоносите
ля на запорной и регулирую
щей арматуре и прилегающих 
участках теплопроводов

20 Отсутствует график и журнал 
обхода тепловых сетей

21 Не установлено наблюдение с 
использованием маячков и с 
помощью измерений за име
ющимися на строительных 
конструкциях здания котель
ной трещинами и другими по- 
вреждениями .Сведения об об-

20.11.2017 г.

Выполнено.Стрелки 
направления движения 

теплоносителя на 
запорной и 

регулирующей 
арматуре и

прилегающих участках 
теплопроводов 

имеются

Приложение
№15

20.11.2017 г.

Выполнено. Разработан 
и утвержден в 

установленном порядке 
график и обхода 
тепловых сетей. 
Журнал обхода 

тепловых сетей ведется

Приложение
№16

20.12.2017 г.
Выполнено. 
Установлено 

наблюдение с 
использованием 

маячков и с помощью 
измерений за

Приложение
№17
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№
п/п

Описание и характер выяв
ленных нарушений

Установлен 
ный срок 

устранения 
нарушения

Сведения о 
выполнении 
выявленного 
нарушения

Примечание

наруженных дефектах не зано
сятся в журнал технического 
состояния зданий и сооруже
ний с установлением сроков 
устранения выявленных де
фектов

имеющимися на 
строительных 

конструкциях здания 
котельной трещинами 

и другими 
повреждениями 

.Сведения об 
обнаруженных 

дефектах заносятся в 
журнал технического 
состояния зданий и 

сооружений с 
установлением сроков 

устранения 
выявленных дефектов

22 Отсутствует график проверки 
исправности запорно- 
регулирующей арматуры

20.11.2017 г.

Выполнено. Разработан 
и утвержден в 

установленном порядке 
график проверки 

исправности запорно- 
регулирующей 

арматуры

Приложение
№18

23 Отсутствует график осмотров 
систем отопления

20.11.2017 г.
Выполнено. Разработан 

и утвержден в 
установленном порядке 

график осмотров 
систем отопления

Приложение
№19

24 Отсутствует перечень необхо
димых арматуры и материа
лов аварийного запаса. Не 
обеспечивается наличие ава
рийного запаса материалов на 
складе 20.11.2017 г.

Выполнено. Разработан 
и утвержден в 

установленном порядке 
перечень необходимых 
арматуры и материалов 
аварийного запаса. Не 

обеспечивается 
наличие аварийного 
запаса материалов на 

складе

Приложение
№20

и

* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов):

Не проверялось____________________

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

Не проверялось
6



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

V..........--------------------
(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки)

V---- -----------------------......
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду- 

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
Г № 1

п/п
Приложение №1-№20

Наименование приложения

Подписи лиц, проводивших проверку:
(Ф.И.О.)

Гордиенко Ольга Николаевна
Приобское'
Отдел ой 

по
21/7

Государственный инспектор
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приАожениями получил(-а)т- 
Бышов Николай Владимирович-ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» 
действующий на основании устава утвержденного приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. №46-у и 
приказа №82-кр от 27.05.2015 г__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста- 

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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