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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТО

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

а  су ,.,.,,.,, к& Ьс  № у -
Рязань

О проведении внеплановой выездной проверки- Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
им. П.А. Костычева

1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
им. П.А. Костычева (ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
агротехнологический университет им. П.А. Костычева), ИНН 6229000643

2. Место нахождения: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
1) Орлова Михаила государственного инспектора Ответственный за

Ивановича отдела общепромышленного мероприятия по
надзора по Рязанской области контролю

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: _не привлекать
5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля 
(надзор) за соблюдением требований требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области промышленной безопасности 
реестровый номер функции в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг и 
функций» 10001285120.
6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
Контроля выполнения пунктов 1-7 ранее выданного предписания от 
25.08.2017 № 5/28(16-ТС-Р)-482-2017 
задачами настоящей проверки являются:
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Проверка устранения юридическим лицом выявленных нарушений указанных 
в предписании пунктов 1-7 ранее выданного предписания от 25.08.2017 № 
5/28(16-ТС-Р)-482-2017.
7. Предметом настоящей проверки является:
Выполнение предписания органа государственного контроля (надзора) 
пунктов 1-7 ранее выданного предписания от 25.08.2017 № 5/28(16-ТС-Р)- 
482-2017.
8. Срок проведения проверки 2 рабочих дня
К проведению проверки приступить с «21» марта 2018 г.
Проверку окончить не позднее «22» марта 2018 г.
9. Правовые основания проведения проверки ст. 10, 12 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, постановление Правительства 
Российской Федерации «О Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 г. № 401

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования подлежащие проверке:
соблюдение законодательства и других нормативных актов при эксплуатации 
в области промышленной безопасности

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: проверка 
на предмет выполнения пунктов 1 -7 ранее выданного предписания от 
25.08.2017 № 5/28(16-ТС-Р)-482-2017 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 
д. 1. с 21 марта 2018 г. по 22 марта 2018 г. включительно
в том числе:

■ визуальный осмотр технических устройств и прилегающей 
территории с применением фотосъемки с 21 марта 2018 г. по 
22 марта 2018 г. ;

■ оценка достоверности и соответствия сведений, ранее 
представленных проверяемой организацией в Приокское 
управление Ростехнадзора, фактически полученным данным с 21 
марта 2018 г. по 22 марта 2018 г. ;

■ изучение документов организации с 21 марта 2018 г. по 22 марта 
2018 г. ;

■ анализ, обработка собранных сведений и подготовка материалов по 
результатам проверки для составления акта проверки с 21 марта 2018 г. по 
22 марта 2018 г.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)
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13.Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

Документы, подтверждающие устранение нарушений, указанных в 
предписании пунктов 1-7 ранее выданного предписания от 25.08.2017 № 
5/28(16-ТС-Р)-482-2017 г.

Заместитель руководителя 
управления Ивлев А.Н.

Орлов Михаил Иванович государственный инспектор ООПН по Рязанской области (4912) 
32-30-58, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru
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