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ПРИОКСКОЕ УIIР_АВЛЕЩIЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИlIЕСКОМУ,
ТЕХIIОЛОГИIIЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХIIАДЗОРА
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прЕдписАниЕ .]\tb 5/2 8(1 6_тс-р)-53 g -20 16

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.
(место составленшI предписания)

"01" июля 2016 г.
(дата составлениrI цредписания)

язанскии

(полное наименование юридиtlеского лица.
индивидуiL.Iьного предпри нимате,rя)

(фамшrия и инициilлы руководителя)

высше

|осударственный инспектор Орлов Михаил
Иванович

(должности, фшrилии и инициalлы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

на основании Акта
ПРОВеРКИ ОТ 0|.07.20tб J\Ъ 512S(16-ТС-Р)-5З9-20|6, составленного в
отношении: Фе ного обоазовательн

высше ия (Р нныи

в процессе проведенной внеплановой выездной проверки,

агротехнологическиЙ университет им. П.А. Костычева),
Рязанская областъ, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

соблюдения требованиЙ нормативных правовых
Федерации в области электроэнергетики.
В присутствии:

ьной Гоечихи

агротехнологический )zниверситет им. П.Д. Костычева (сокраrценное
<<Рязанский

место
инн

актов

нахождения:
622900064з
Российской

его наначапьни иств
основании Приказа о назначении на должностъ J\Ъ45-1 от 24.02.2004 г.

(ДОЛЖНОСТИ, фамилии и инициzlлы [редставитеJuI юриди!Iеского лица, индивиду€Lльного прsдпринимателя)

ПРВДПИСЫВАЮ
ПРиняТь меры по устранению выявленных нарушений в устанOвленные

сроки:



Конкретное описание
(существо) выявленного

нарушения

Нормативный
правовой акт,
нормативный

технический документ
требования которого
нарушено или (и) не

устранения
нарушения

Не проведена промывка оборулов анум и
коммуникаций теплопотребляющих
установок.

Правила оценки готовности к
отопительному периоду,
}тверждены прикiвом
Минэнерго России от
\2.0З,20lЗ г. ЛЪ 10З.(п. 16,

26.09.20l6.

Не разработаны эксплуатационные
режимы, а также мероприятIбI по их
внедрению.

Правила оценки готовности к
отопительному периоду,
уtверждены приказом
Минэнерго России от
12.0З.201З г. М 10З.(п. 16,

26.09.2016.

Теплотехнический персонал не
проходил проверку знаний Правил
технической эксплуатации тепловых
энергоустановок в квалификационной
комиссии предприJIтия,

Правила технической
эксплуатации тепловых
энергоустановок, п. л. 2.З.14,
2.З.2З, приложение 2

Правила оценки готовности к
отопительному периоду,
угверждены прикiLзом
Минэнерго России от
12.0з.2013 г. J\b 10З.

26.09,2016,

Отсугствует перечень необходимых
арматуры и материалов аварийного
запаса

Правила технической
эксплуатации тепловых
энергоустановок, п. п. 2.7.З,
2.,7.4.6.2.66

26.09.2016,

Не проведены испытания оборулования
теIIлопотребляющих установок на
плотность и прочность.

Не проведены очередные режимно-
наладочные работы на котлах.
Режимные карты работы котлов

Правила оценки готовности к
отопительному периоду,

угверждены прикztзом
Минэнерго России от
12.0З.20l3 г. Jt 103.(п. l6,
подпункт 16)

Правила технической
эксItц/атации тепловых
энергоустановок, п. п. 5,7.З,

26.09.20l6,

26.09.20l6.

Не проведены очередные режимно-
наладочные работы установки ХВП.
Режимные карты работы ХВП

Правила технической
эксплуатации тепповых
энергоустановок, Tl, п. 12.2-
1 2.1 8.

26.09.20l6.



Jинформацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указаниемконкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить вписьменной форме в установленные сроки (не 
-позднее 

5-ти дней rrrrсле истечениякаждогО срока) в ПриокСкое Управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г.Рязаньз90037.

невыполнение предписания В установленный срок является основанием дляпривлечения лица к адмиЕистративной 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 правильЕости его исполнения.

Предписание выд€ш:

Орлов М.И.
(Фио)

Первый экземпJUIр предписания для исполнения получил и с его
содержанием ознакомлен:

(фамилия, имя, отчествО (в слl.чае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

цредставителя юриди!Iеского лица, иЕдивидуального предrlриниматеrlrl.
его уполномоченного представителя)

"01 " июл я 20Iб г.

пометка об отказе ознакомления с
предписанием:

овании
Устава от 2015 г.


