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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

______________  (ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)_____________________________
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzorQrtntula.ru 

ул. Левый берег р.Оки, д.45 а, г.Орел, 302001, тел. (4862)54-24-50, E-mail: rtnorel(a),mail.ptl. ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 2-ПС О-32

Орловская обл. Дмитровский район с. Домаха 19 сентября 2014 г.

(место составления предписания) (дата составления предписания)

Директору МБОУ 
«Домаховская СОШ» 

Дмитровского района 
Орловской области 

Козину Владимиру Ивановичу

(полное наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) 
(фамилия и инициалы руководителя)

Мною: государственным инспектором отдела по надзору за промышленной 
безопасностью по Орловской области Плаховым Владимиром Геннадьевичем
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению 
от 26.08.2014г. №1166-р деятельности: МБОУ «Домаховская СОШ» Дмитровского 
района Орловской области
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в 
области промышленной безопасности.
В присутствии: Директора МБОУ «Домаховская СОШ» Дмитровского района 
Орловской области Козина Владимира Ивановича

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно
правовых актов Российской Федерации:

№
№
ПГ1

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 заключен с

профессиональными
аварийно-спасательными
службами или с
профессиональными
аварийно-спасательными
формированиями договор

Не выполнение статьи 10 
ФЗ №116 от 21.07.97г. «О 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов» с изменениями

Заключить с 
профессиональны 
ми аварийно- 
спасательными 
службами или с 
профессиональны 
ми аварийно-

До начала
отопительного
сезона.
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на обслуживание по от 04.03.2013. спасательными
локализации и ликвидации п. «р» «Положение о формированиями
последствий аварии на лицензировании договор на
опасном производственном эксплуатации обслуживание по
объекте. взрывопожарных 

химических опасных 
производственных 
объектов I, II, III классов 
опасности» Утвержденное 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.06.2013 N 492 (ред. от 
15.04.2014)

локализации и 
ликвидации 
последствий 
аварии на 
опасном
производственном
объекте.

2. Не определён решением Нарушение раздел II п. 9 Определить До начала
руководителя организации- «Правил безопасности решением отопительного
владельца порядок и систем газораспределения и руководителя сезона.
условия хранения газопотребления» организации-
проектной и утвержденные приказом № владельца
исполнительно 542 от15. 11.2013г. порядок и условия
технической документации. п. «з» «Положение о 

лицензировании 
эксплуатации 
взрывопожарных 
химических опасных 
производственных 
объектов I, II, III классов 
опасности» Утвержденное 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.06.2013 N492 (ред. от 
15.04.2014)

хранения
проектной и 
исполнительно
технической 
документации.

3. План мероприятий по часть 1 статьи 9 ФЗ №116 от План До начала
локализации и ликвидации 21.07.97 г. «О мероприятий по отопительного
последствий аварий на промышленной локализации и сезона.
опасном производственном безопасности опасных ликвидации
объекте не согласован с производственных последствий
руководителем объектов», пункт 9 аварий на
профессиональной «Положения о разработке опасном
аварийно-спасательной планов мероприятий по производственном
службы или локализации и ликвидации объекте
профессионального последствий аварий на согласовать с
аварийно-спасательного опасных производственных руководителем
формирования, с которыми объектах», п. «п», «р» профессионально
заключен договор на «Положение о й аварийно-
обслуживание объекта. лицензировании 

эксплуатации 
взрывопожарных 
химических опасных 
производственных 
объектов I, II, III классов 
опасности» Утвержденное 
постановлением 
Правительства РФ от

спасательной 
службы или 
профессиональног 
о аварийно- 
спасательного 
формирования, с 
которыми 
заключен договор 
на обслуживание
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10.06.2013 N492 (ред. от 
15.04.2014)

объекта.

4. Частично не окрашен 
внутренний газопровод.

Нарушение п. 3,4 ГОСТ 
14202-69 «Трубопроводы 
промышленных 
предприятий 
опознавательные краски, 
предупреждающие знаки и 
маркировочные щитки» 
п. «в» «Положение о 
лицензировании 
эксплуатации 
взрывопожарных 
химических опасных 
производственных 
объектов I, II, III классов 
опасности» Утвержденное 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.06.2013 N492 (ред. от 
15.04.2014)

Окрасить
внутренний
газопровод.

До начала
отопительного
сезона.

5. Направление потока газа не 
указано острым концом 
маркировочных щитков или 
стрелками на внутреннем 
газопроводе.

Нарушение п. 26 ГОСТ 
14202-69 «Трубопроводы 
промышленных 
предприятий 
опознавательные краски, 
предупреждающие знаки и 
маркировочные щитки» п. 
«в» «Положение о 
лицензировании 
эксплуатации 
взрывопожарных 
химических опасных 
производственных 
объектов I, II, III классов 
опасности» Утвержденное 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.06.2013 N492 (ред. от 
15.04.2014)

Направление 
потока газа 
указанать острым 
концом
маркировочных 
щитков или 
стрелками на 
внутреннем 
газопроводе.

До начала
отопительного
сезона.



На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, 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 соответствии 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 юридического лица: МБОУ «Домаховская СОШ»
Дмитровского района Орловской области

(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 для этого 
сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять 
уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за 
проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению 
нарушений с приложением заверенных копий подтверждающих документов о 
выполнении предписания.
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Предписание выдал:
Государственный инспектор
отдела по надзору за промышленной безопасностью 
по Орловской области
Плахов Владимир Геннадьевич__________________

(ФИО)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием 
ознакомлен:

Директор МБОУ «Домаховская СОШ» Дмитровского района 
Орлбвской области

, Козин Владимир Иванович   __________________________________
•'v ', (фамилия. и | , отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 

омоченного представителя юр га  чес ко го лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного прзд^тавит^ля)

бря 2014 г.
(подпись)


