
Крылов Павел Владимирович - начальник участка ГПОУ ТО «Донской

политехнический колледж», приказ №391-А от 23.08.2019г.
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: nadzorfcdrtntiila.ni

Тульская область, г.Донской, 
мкр.Центральный, ул. Октябрьская, 46 

(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ №48/24-ГН

"28" августа 2019 г. 

(дата составления предписания)

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Донской политехнический колледж» __________________________

(полное наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) 

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору, 
и газовому надзору Шеметовым А.В.______________________________________________

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)
В процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от "22"_07_2019г. 
№1-1178-р деятельности Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Донской политехнический колледж» ИНН:7114020846, 
ОГРН: 1067149009443___________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
В присутствии: начальника участка ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», 
Крылова Павла Владимировича, приказ №391-А от 23.08.2019г.________ ______________
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№№
пп

Конкретное описание 
(существо) выявленного 

нарушения

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 
требования которого нарушены 

(не соблюдены)

Предписываемые 
меры по устранению 

выявленного 
нарушения

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4 5
1 Не завершены 

профилактические 
работы на подовых 
газовых горелках 
котлов К В С -70 
№1 и №2

статья 2.2.1. «Правил 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок» 
(зарегистрированы 
Минюстом России № 4358 
от 02.04.2003г.)

Устранить 30.09.2019

2 Не завершен монтаж 
приборов контроля и 
безопасности на 
щитах управления 
котлами КВС -  70

статья 2.2.1. «Правил 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок» 
(зарегистрированы 
Минюстом России № 4358

Устранить 30.09.2019



№1 и №2 после 
ежегодного 
планового ремонта 
автоматики 
безопасности в 
котельной 
учреждения_______

от 02.04.2003г.)

Не завершена 
проверка знаний 
безопасных методов 
труда и приемов 
выполнения работ у 
операторов 
котельной 
учреждения в 
количестве 4 
человек

статья 4.2.45, статья 2.2.1. 
«Правил технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок» 
(зарегистрированы 
Минюстом России № 4358 
от 02.04.2003г.)

Устранить 30.09.2019

Не завершен монтаж 
поверенных систем 
контроля воздуха по 
СН4 (метан) СГГ-6м 
и по СО (угарный 
газ) RGO СООМР1 
«Seitron»

етатья 2.2.1. «Правил 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок» 
(зарегистрированы 
Минюстом России № 4358 
от 02.04.2003г.)

Устранить 30.09.2019

Не подвергалась 
испытаниям на 
прочность и 
плотность тепловая 
сеть учреждения (по 
завершению 
ремонта)

Статья 6.2.9., Статья 11.1. 
«Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок» 
зарегистрированы 
министерством юстиции 
России 02.04.2003г. 
регистрационный №4358

Устранить 30.09.2019

Не завершен
ежегодный
плановый ремонт
газового
оборудования
приобъектового ГРП
№15

Статья 4.2.56. «Правил 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок» 
(зарегистрированы 
Минюстом России № 4358 
от 02.04.2003г.)

Устранить 30.09.2019

Не завершена 
метрологическая 
поверка газового 
счетчика на 
газопроводе в 
котельной 
учреждения

статья 2.2.1., статья 2.9.1 
«Правил технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок» 
(зарегистрированы 
Минюстом России № 4358 
от 02.04.2003г.)

Устранить 30.09.2019

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2 
Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и в соответетвии с пунктом 6.6. Положения о



Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 
401, руководителю (представителю) юридического лица Государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской 
политехнический колледж» ИНН:7114020846, ОГРН: 1067149009443 Тульская область, 
г.Донской, мкр.Центральный, ул. Октябрьская, 46._________________________________
(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем
органе, адрес места жительства), 

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки, 
направить начальнику межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору 
Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания. 
Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения 
должностного или юридического лица к административной ответственности в 
соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Вынесение настояш;его предписания является основанием для проведения контрольных 
мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения

Предписание выдал:

Шеметов Александр Васильевич
(ФИО) (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием 
ознакомлена: Советова Татьяна Алексеевна - директор ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж», действует на основании Устава, утвержденного приказом 
министерства образования Тульской области 11.12.2014г. №1299, приказ №323-к от 
11.12.2014г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

"28" августа 2019г._ v __________
^  (подпись)


