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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
МО 'Д О Л О ГИ Ч ЕСК О М У. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ II АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  

ТЕХНО ЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ЗАП А ДНО -УРА ЛЬСКОЕ УП РАВЛЕН ИЕ РО СТЕХ Н А Д ЗО РА )

Внльвенская у <. д. Ь. г Пермь, 614094, Телефон (342) 227-09-69. Факс (342) 227-09-66
! ■ ■■ гурмл ига!.gosnadzor.ru. http: wvw.ztiral.gosnad20f.ru

г. Сорочпнск. 
Оренбургская облает ь

«06» марта 2018 г, 
15 часов 00 минут

ПРЕДППСА Н ИЕ № 32-653-рн-08 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1 I а основании у р напряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 653-рп от 
02.02.2018 в период:
- с «28» февраля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. «02» марта 2018 г.

- 06» марта 201 8 г, с 0° час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Общая продолжительность п роверки :_____________________ 4 дня______________________
(рабочих дней/часов)

должностными типами Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

Бабковым Виктором - главным государственным инспектором отдела по надзору 
Пдьичём за взрывоопасными, химически опасными объектами, объ

ектами нефтегазодобычи, газораспределения и газопотреб- 
ления по Оренбургской области Западно-Уральского управ
ления Ростехнадзора.

2. Забировым Адамом - главным государственным инспектором отдела государ-
i убаидуловичем ственного энергетического надзора по Оренбургской обла

сти Запэтип-Уральского управления Ростехнадзора

и присутствии:
!. Прониной Гатьяпы Михайловны - директора МБОУ «2-Михайловская СОШ»

г. Сорочинска

проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджст- 
н<.яр. рбщеобраювательно! о учреждения «2-Михайловская средняя общеобразовательная 
гул мт _ С'орочинско!о jp p t такого округа Оренбургской области (МБОУ «2-Михайловская 
Г ОШ»), ОГРН...10256031J М б2,ИНН 5647005333.
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального пред
принимателя)



с целью выполнения пункта выполне- ния пунктов 1151, 1152 годового плана про
верок на 2018 год, утвержденного приказом руководителя Западно-Уральского управления 
Ростехнадзора от 12,12.2017 № 556-пр, опубликованного на сайте www.zural.gosnadzor.nl.

11о результатам проверки составлен Акт проверки № 32-653-рп-35 от 06.03.2018.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ № 401 от 
30.07.2004. Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологи
ческом}', технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной 
службы по эко логическому, технологическому и атомному надзору № 782 от 27 декабря 
2012i.. част 1 12 статьи 1о Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» должностные лица территориальных 
органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и 
фактическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 
лицензионных iреновации и условий, обязательных требований, содержащихся в норма
тивных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ро- 
с технадзора.

11а основании выше и поженного юри дическому лицу МБОУ «2-Михайловская СОШ»
I Сорочннска предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате 
проверки:
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I Наименование статей (пунктов, Срок
технических регламентов (норм и устранения

.NL 1 Описание и характер выявленных правил), иных нормативных нарушения
л и ! нарушений правовых актов, проектной доку-

i ментации, требования которых
нарушены

Сеть газопотребления
Не прове,юны режимно-наладочные 
испытания котлов.

Отсутствует первичная аттестация ру
ководителя (ответственных за без-

п. 8.7 ГОСТ Р 54961-2012 «Си
стемы газораспределения. Сети 
газопотребления. Общие требо
вания к эксплуатации. Эксплуа
тационная документация»

п. 10, п. 12 «Положения об орга
низации работы по подготовке и

14.09.2018

14.09.2018

| опасную эксплуатацию сетей газопо- 
I треблепия) по специальным вопросам.
J  отнесенным к компетенции аттестуе- 
I мого(Б.71.

!:

аттестации специалистов органи
заций. поднадзорных Федераль
ной службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору», зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Россий
ской Федерации 22 марта 2007 
года, регистрационный № 9133. 
п. 8.7 ГОСТ Р 54961-2012 «Си
стемы газораспределения. Сети 
газопотребления. Общие требо
вания к эксплуатации. Эксплуа
тационная документация»

http://www.zural.gosnadzor.nl
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He проведена -экспертиза котлов, газо- п. 95 «Технического регламента 14.09.2018
вых горелок Котельная школы, распо- о безопасности сетей газорас-
ложенная по адресу: Сорочинский го- пределения и газопотребления».
родской округ, с. Пнрвокрасное, ул. Паспорт завода-изготовителя

з Садовая, 24, введенных в эксплуата
цию в 1995 1 оду {срок службы котлов
согласно паспорта завода-
итготови геля 15 лег)

). lOK гроустановки
Л Соответствующим документом не Правила технической эксплуата- 01.06.18 г.

назначен ответственный за электрохо- ции электроустановок потребите-
зяйство. лей (п. 1.2.3)

5 В учебных классах нс установлены Правила устройства электроуста- 01.06.18 г.
розетки со шторками новок п. 7.1.49

ь Лестничная клетка 1.ЦО - не нанесено Правила технической эксплуата- 01.06.18 г.
диспетчерское наименование. тши электроустановок потребите

лей п.2.2 .20.

Мастерские Р1Ц отсутствует запира- Правила технической эксплуата- 01.06.18 г.
ющее устройс 1 во. ции электроустановок потребите

лей п. 2.2.4

8 Мастерские РЩ - нс нанесено дне- Правила технической эксплуата- 01.06.18 г.
петмерскос наименование. ции электроустановок потребите

лей п.2.2.20.

9 Мастерские РЩ - на кабелях отсут- Правила устройства электроуста- 01.06.18 г.
ствуют бирки новок п.2.4.5

10
Столовая - не заземлены мегалличе-

Правила технической эксплуата
ции электроустановок потребите-

01.06.18 г.

скис столы и раковины. лей п.2.7.6.

1 1 Столовая - кабель питания Р1Ц нс за- Правила устройства электроуста- 01.06.18 г.
щищетт от механических повреждений. новок п.2.1.47

i 2 Ст олова» PI 11 отсут с i вуе г запираю- Правила технической эксплуата- 01.06.18 г.
шее устройство. ции электроустановок потребите-

— _J
лей н. 2.2.4

I 2 Столовая РИД - не нанесено дисиет- Правила технической эксплуата- 01.06.18 г.
черскг>е на и менован iie. ции электроустановок потребите

лей и.2.2.20.

1 4 Кабель питания оборудования касается Правила устройства электроуста- 01.06.18 г.
водопровота. новок п.2.3.134.

) 5 C iеловая -кабель ииганнч гаража каса- Правила устройства электроуста- 01.06.18 г.
ется грубы отопления. новок п.2.3.134.
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16 Столовая РЩ - на кабелях отсутству- Правила устройства электроуста- 01.06.18 г.

ют бирки новок и.2.4.5

i 7 Не составлен трафик планово- Правила технической эксплуата- 01.06.18 г.
предупредительных работ на электро- ции электроустановок потребите-
установках лей п. 1.2.6

18 Не ведутся технические паспорта на Правила технической эксплуата- 01.06.18 I .
заземляющие устройства. ции электроустановок потребите

лей п. 1.8.1

Информацию об исполнении предписания в установленные предписанием сроки в 
письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по эко- 
ло1 ическому. те х и о л о I и ч е с к о м у и атомному надзору по адресу: Дзержинского проспект, 
л 2. г. Оренбурт. 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государс твенный надзор (контроль) предусмотрена административная от
ветственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ. х.

Настоящее предписание составлено в 3-х экземплярах.

Подпись лип. проводивших проверку:

Г лавный государственный инспектор
от тела по и 
химически 
г;
имя и газопотребления по ОрснбургсктИпег. n =o s8
I > П

Р

адзору за взрывоопасными J Главный государственный инспектор 
опасными объектами, объев:- 3ападно'ру-35ье<сОТ5УГ:Равления 

ами нефтегазодобычи, i азораспределе-______  .  ̂ Бабков Виктор Ильич
подпись

20
ътасти Занадыо-Уральскот о управления 
тс технадзора.

Главный 1 осударсгвенный инспектор 
о I дела государственного энергетиче
с кого надзора по Оренбургской области ___
Западно-Уральского управления 
Ростехнадзора

С предписанием ознакомлен, предписаниед-Гб:
, 7  Т  <

Директор МБОУ «2-Михайловская 
>111» г. Сорочинска

ый инспектор j 
[ о ф  управления |

^Забиров Ахтам 
г Губайдуллович

ронина Татьяна 

Михайловна

« 06 » марта 2018 г

I io шисать предписание от казался
(полнись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку


