
Ф Е Д Е Р А Л ЬН А Я  С Л У Ж Б А  ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

г. Оренбург пр. Дзержинского, 2. тел. (3532) 64-50-24. E-mail: aup.or@ priura1nadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1219-490 

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

г.Бузулук «28» августа 2015.
(место составления) (дата составления)

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1219-рп/о 
от 22.07.2015
______ Государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по
Оренбургской области Западно-Уральского Управления Ростехнадзора Галактионовой 
Надеждой Алексеевной

(Ф.И.О.. должность, наименование отдела лица проводившего проверку)

в присутствии:
1. Директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «2-я 
Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа 
Оренбургской области Развозжаева Сергея Петровича

(Ф.И.О. должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лиц. присутствовавших при проверке)

проведена проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «2-я 
Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа 
Оренбургской области [461922 Оренбургская область Сорочинский городской округ село 
Михайловка Вторая улица Школьная. 4)

(наименование проверяемого ЮЛ или ИИ и его местонахождение)

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-1219-781 от 28.08.2015
В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ № 401 от 30.07.2004г, 
Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора 
№ 782 от 27.12.12 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать 
юридическим лицам , независим о от формы собственности  и ведомственной принадлежности, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания 
об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной 
компетенции Ростехнадзора.
На основании вышеизложенного, муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «2-я Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 
городского округа Оренбургской области (Ф.и.о. . должность, наименование организации)

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№
п/п

Краткое изложен ие 
выя влен н ых нарушен и и

Наименование статей (пунктов), 
технических регламентов(норм и 
правил), иных нормативных правовых 
актов, проектной документации, 
требования которых нарушены

Сроки
устранения
нарушений

1 2 з 4
1. Не назначен ответственный за 

исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию

Правила технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок утверждены 
Минэнерго России, зарегистрированных

15.10.2015

mailto:aup.or@priura1nadzor.ru


тепловых энергоустановок и его 
заместитель из числа 
управленческого персонала, 
после проверки знаний 
настоящих Правил, правил 
техники безопасности и 
инструкций. .

Минюстом России № 4358 от 02.04.03 
п.2.2.2; 2.2.3..

2. Отсутствует подготовленный 
теплоэнергетический персонал, 
который должен осуществлять 
эксплуатацию тепловых 
энергоустановок.

Правила технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок утверждены 
Минэнерго России, зарегистрированных 
Минюстом России № 4358 от 02.04.03 
п.2.1.1.

15.10.2015

->
j . Не оформлены акты, 

определяющие разграничение 
ответственности за 
эксплуатацию тепловых 
энергоустановок между 
организацией - потребителем 
тепловой энергиии и 
энергоснабжающей 
организацией.

Правила технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок утверждены 
Минэнерго России, зарегистрированных 
Минюстом России № 4358 от 02.04.03 
п.2.1.5.

15.10.2015

Информацию об исполнении предписания направлять в Западно-Уральское Управление 
Ростехнадзора по адресу: г. Оренбург пр. Дзержинского. 2. тел. (3532) 64-50-24, E-mail:

aup.or@priuralnadz.or.ru 
на имя Замести геля руководителя Управления Ляшко Г1.И. по истечении сроков.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах 

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по

(должность. Ф.И.О. лица, проводившего проверку) Гги-у

Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора Галактионова Надежда 
Алексеевна
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..ЖгГ'Фт1. Подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «2-я Михайловская 
средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области 
Развозжаев Сергей Петрович
(Ф.И.О.. должность, роспись, дата получения)

Г.

Получить и подписать Предписание отказался
(делается

(подпись)

20 15

отметка

mailto:aup.or@priuralnadz.or.ru

