ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
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ПРЕДПИСАНИЕ №

«20»

декабря

2018 г.

(дата составления предписания)

256-5617
353902 Краснодарский край,
НОВОРОССИЙСК, ул. Ц еМ ЗаВО Д
«Пролетарий», училище

г

1 5 -0 0

(место составления предписания)

(время составления предписания)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения Краснодарского
края "Новороссийский профессиональный техникум", ИНН 2315026849, ОГРН 1022302397380
Юридический адрес: 353902 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Цемзавод «Пролетарий»,
училище
Место фактического осуществления деятельности: 353902 Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Цемзавод «Пролетарий», училище________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения, адрес, телефон, факс)

Главным государственным инспектором Новороссийского территориального отдела
Соболевым Борисом Валентиновичем (председатель комиссии) и государственным
инспектором Новороссийского территориального отдела Малышевой Ириной Владимировной в
присутствии руководителя: директора ГБПОУ КК "Новороссийский профессиональный
техникум" Хузиной Светланы Александровны,заместителя директора по АХР Пигусовой
Екатерины Михайловны
на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401,
распоряжения (приказа) о т «
09
» октября
2018 г. № 6131-р
в период с «26» ноября по «19» декабря 2018г.
проведена
плановая выездная проверка___________________________________________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

исполнения требований ст. 20, 29.1 Федерального закона РФ от 26.03.2003г. №35-Ф3 «Об
электроэнергетике»; ст. 5, ч. 14 ст. 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, ч. 1 ст. 28, 29, 37, 48
Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ»; п. 6, 8 «Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в некоторые акты», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 318; «Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок»,
утвержденных
Минэнерго
России
№
115
от
24.03.2003
и
зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003; п. 1.1.1 - 3.6.30 «Правил

технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России
от 13.01.2003 №6 и зарегистрированных Минюстом России от 22 января 2003г. №414.5; п. 1.1.1.
- 7.10.84 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Минэнерго России от
08.07.2002 г. №204; п. 1.1.1 -4 .6 .1 0 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня
2003г. №261; п. 1.1 - 47.18 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013г.
№328н, зарегистрированных Минюстом России 12 декабря 2013г., регистрационный №30593

В целях выполнения вопросов в сфере безопасности энергоустановок, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, руководителю предприятия предписывается
устранить выявленные нарушения, в указанные сроки:
№
п/п
1

1

2

3

4

Срок

Выявленные нарушения

Ссылка на НТД

2
Ответственным за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию тепловых энергоустановок не
обеспечиваются:
- соблюдение гидравлических и тепловых режимов
работы систем теплоснабжения;
- рациональное расходование топливо-энергетических
ресурсов; разработку и выполнение нормативов их
расходования;
- учёт и анализ технико-экономических показателей
тепловых энергоустановок;
- разработку мероприятий по снижению расхода
топливо-энергетических ресурсов;
- эксплуатацию и внедрение автоматизированных
систем и приборов контроля и регулирования
гидравлических и тепловых режимов ;
- разработка должностных инструкций и инструкций по
эксплуатации.
Вышеуказанные мероприятия не обеспечиваются в
связи с отсутствием ответственного лица, назначенного
приказом после проверки знаний Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, согласно п.
2.2.2. ПТЭТЭУ.
Режимы работ котлов не ведутся строго по режимным
картам,
составленным
на
основе
испытаний
оборудования.
Не проводятся режимно-наладочные испытания и
работы, по результатам которых составляются
режимные карты, а также составляются нормативные
характеристики работы элементов системы
теплоснабжения (систем теплопотребления). Не
проводятся наладка и регулировка систем отопления.
На некоторых трубопроводах, арматуре, оборудовании
и фланцевых соединениях не установлена тепловая
изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности
теплоизоляционной конструкции в рабочей или

3
п. 2.2.5. Правил
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок,
утвержденных
Минэнерго России
№115 от 24.03.03
и
зарегистрированн
ых Минюстом
России № 4358 от
02.04.03 (далее
ПТЭТЭУ);

4
01.04.2019

п. 5.3.6. ПТЭТЭУ

01.04.2019

п.п. 2.5.4. 9.3.25.
ПТЭТЭУ

п. 9.1.39. ПТЭТЭУ

устранения

01.04.2019

01.04.01

обслуживаемой зоне помещения для теплоносителей с
температурой ниже 100°С - не более 35°С._________________________________

Предложения руководителю предприятия:
На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003 г.
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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
г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого
сроки и не позднее 01.04.2019 направить на имя руководителя Новороссийского
территориального отдела Северо-Кавказского управления Ростехнадзора уведомление об
исполнении предписания по адресу: РФ, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск,
проезд Скобликова, 9. Тел./факс (8617) 643252.
Предписание выдал:
Главный государственный инспектор
Новороссийского территориального отдела
(Должность, подпись, ип&кп, инициалы, фамилия)

Один экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):
«19» декабря 2018г.
(дата)

^ссиональный техникум" доверенно

т 10.01.2018 г.
/ Пигусова Е.М. /

(Должность, подпись, инициалы, фамилия)

ения предписания:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

