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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
____________________________ ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru 
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: rva?an@nriok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-20-ПВП-93/1-2019 (5-ЭП-Р) 

г. Рязань, ул. Костычева, 1.__________  "7" февраля 2019 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева».

(полное наименование юридического лица,

Государственный инспектор Фокин Игорь Семёнович
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки 
от 07.02.2019г. № 5-20-ПВП-93/1-2019 (5-ЭП-Р), составленного в отношении 
Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева», 
ИНН 6229000643.
место нахождения: г. Рязань, ул. Костычева, 1, ул. Вишневая, 35.
(место проведения проверки)

соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области электроэнергетики.
В присутствии
мастера участка -  Курбатова Дениса Васильевича
(действующая на основании должностной инструкции от 31.08.2016)
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ
принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки;

№№
пп

Конкретное описание (существо) выявленного 
нарушения

Н ормативны й  
правовой акт, 
нормативны й  
технический  

докум ент
требования которого  
наруш ено или (и) не 

i  соблю дено

Срок
устранения
нарушения

1. Средства защиты от поражения электрическим током при 
ремонте и обслуживании электрооборудования, не 
укомплектованы в полном объеме.

п. 1.7.3. ПТЭЭП 29.03.2019

2. Отсутствуют протоколы эксплуатационных испытаний п. 1.7.3. ПТЭЭП 29.03.2019
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средств защиты от поражения эл. током при обслуживании 
эл. оборудования
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*- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
13.01.2003г. N 6 и зарегистрированных в Минюсте РФ 2*2.01.03 г. N 4145;

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием 
конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в 
письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения 
каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. 
Рязань 390037.
Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных 
мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:
Госинспектор ОГЭН по Рязанской обл.

И.С. Фокин

Приокское управление Ростехнадзора 
Отдел государственного 

энергетического надзора , 
по Рязанской о б л а ё т — — ^

(ФИО) Iосударстззнныи инспектор (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием 

^ектор -  Бышов Николай Владимирович
действующий на основании приказ № 82-кр от 27.05.2015 и Устава от 03.11.2011)________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя

7" февраля 2019г.


