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ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

и Атомному
тЕхнологиI-Iвскому
по экологичЕскому,
РОСТЕХНАДЗОРА)
УПРАВЛЕНИВ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ

нАдзору

Телефон: (83l) 431-82-1 l, Факс: (83l) 431-82-41
603950, Нижний Новгород,
ул. Гребешковский откос, д. 7.
^

Е-йаil; volok@gosnadzor.ru, http://www,volok,gosnadzor,ru

Нижегородская обл., г. Выкса,
ул. Островского,48, офис 404

ПРВДПИСАНИЕ

Nb пр-1059/18ДI/08

инспектором межрегионilльного
мной (комиссией в составе), государственным
Волжско-окского
отдела магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора
ПавлЪвной на основании распоряжения ВОУ
управления PocTexHuo.opu Белъвой ИриноЙ
проверки в период с
irоЪr.*,ruдзора Nэ 1059/18 от 29.05.2018г. о проведении плановой
26.06.2018 г. Jф прот
05.06.2018 г. пО 26.06.2018 г., на основании акта проверкИ

l059/18/A/08,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому,
Правительства
технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением
Российской Федерачии от 30.07.2004 Jф 401 Госуларственного бюджетного учреждения
образовательный центр
дополнительного Ьбр*о"urrия <.щетский санаторно-оздоровительный

в

<Лазурный>),
<ЛазурныЙ> (круГлогодичногО действия)>) 1ГБУДО дсооЦ
огрН 102520163Boos, инН 5247004864, расположенного по адресу: Нижегородская обл,.

нарушений в
г, Выкса, детский центр <ЛазурныЙ) принять меры по устранению выявленных
установленные сроки
N9

п.
п.
l

1

Конкретное описание (суть)
вьUIвленного нарушения

Наименование нормативного
документа и номер пункта,
требования которого нарушены
(не соблюдены)

По соблюдению требований технических ре
пункт 71 Технического
При эксплуатации технологического

устройства (ГРУ

котельной)

эксплуатирующая организация не
проводит проверку срабатывания
предохранительных и сбросных
клапанов.
На периол проверки не предъявлены
соответств}тощие док}менты (акты

устранени
я

нарyшения
4

)

2

Срок

регламента о безопасности
сетей газораспределения и

газопотребления, утв.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
Jф 870
29 октября 2010

г.

Що

26.09.18 г.

выполненных рабоъ записи

2.

выполненных работ, записи
эксплуатационньIх
n

J.

При

технических

устройств

соответствии

с

паспортами заводов изготовителей
техническое обслуживание (l раз в
год) газовой горелки SGB-200-G|F-L1-4-S.

При эксплуатации организацией

обеспечен
технологических

не

мониторинг
устройств
(манометры, установленные в ГРУ не
прошли метрологическую поверку,

6.

согласно паспорта завода
изготовителя на манометр)
При эксплуатации технических
эксплуатирующая
устройств
организация не

проводит в
с паспортами заводов
изготовителей
проверку
срабатывания
автоматики
соответствии

безопасности, блокировок средств
сигнаJIизации.

7.

Отсутствуют паспорта заводов
изготовителей на технические
устройства (Фильтр, регуляторы

ПСК, ПЗКН, газовые
горелки), установленных в
котельной, в соответствии с

давления,

пункт 72 Технического
регламента о безопасности
сетей газораспределения и
газопотребления, утв.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
29.|0.2010 г. Ns 870

Що

26.09.18 г.

в

эксплуатационньIх журналах).
экспJryатации

эксплуатирующая организация не

5.

Ло
26.09.18 г.

в

При эксплуатации технологического
устройства (ГРУ котельной)
эксплуатирующая организация не
обеспечивает контроль за перепадом
давления на фильтре (п. б разл.
Техническое обслуживание) паспорта
завода изготовителя).
На период проверки не предъявлены
соответств}тощие док}менты (акты

проводит в

пункт 7 |, 72 Технического
регламента о безопасности
сетей газораспределения и
газопотребления,
утвержденного постановлением
ПравительстваРФ от29
октября 20l0 г. N 870.

журналах)

выполненных работ, записи

4.

в

эксплуатационных журналах).
При эксплуатации надземного
газопровода эксплуатирующей
организацией не
обеспечен
мониторинг и устранение:
д) неисправностей в работе
трубопроводной арматуры (задвижка,
установленная на входе в котельнlто).
На период tIроверки не предъявлены
соответствуIощие документы (акты

пункт 72Технического
регламента о безопасности
сетей газораспределения и
газопотребления, утв.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
29.10.2010 г. }Ф 870
пункт 7l Технического
регламента о безопасности
сетей газораспределения и
газопотребления, утв.
Постановлением Правительства
Российской Федерачии от
29.10.2010 г. Ns 870
пункт 7l Технического
регламента о безопасности
сетей газораспределения и
газопотребления, утв.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
29.|0.2010 г. JФ 870
пункт 7 1, 72 Технического
регламента о безопасности
сетей газораспределения и
газопотребления, утв.
Постановлен ием П равительства
Российской Федерации от

Що

26.09.18 г.

ffo

26.09.18 г.

До
26.09.18 г.

!о

26.09.18 г.

КОТОРЫМИ ДОЛ){(нО

8.

загазованности котельной,

в

с которыми должно
техническое
проводиться
соответствии

обслуживание, текущий ремонт и

проверка

срабатывания
сигнаJIизаторов загазованности,

9.

Не
проводится наладка
технологических
устройств
(отсутствует карта уставок
автоматики
срабатывания
безопасности)

10.

29.10.2010 г. Jф 870

ПРОВОДИТЬСЯ

техническое обслухмвание, текущий
ремонт и проверка срабатывания
пDедохDанительных клапанов.
Отсутствуют паспорта заводов
изготовителей на сигнализаторы

Не
проводится техническое
обслуживание, периодические

осмотры и контрольные проверки и

(или) мониторинга состояния
основания,
строительньж
с
конструкций
зданий

пункт 72 Технического
регламента о безопасности
сетей газораспределения и
газопотребления, утв.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
29.|0.2010 г. Ns 870

пункт 72 Технического
регламента о безопасности
сетей газораспределения и
газопотребления, утв.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
29.10.2010 г. Jф 870
пункт 1 главы 5 статьи Зб
Технического регламента о
безопасности зданий и
сооружений, утв. ФЗ от
з0.12.2009 г. Jф 384

Що

26.09.18 г.

Що

26.09.18 г.

Що

26.09.18 г.

газопотребляющим оборудованием.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленньгх
нарушений, согласно п. 12 ст.lб Федерального закона J\b 294-ФЗ от 26.12.2008 кО защите
прав юридических лиц
индивидуальных предпринимателей при осуrцествлении

и

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципа!тьного

контроля),

в

течении

пятнадцати

с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе
представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной
форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленньIх
нарушений в целом или его отдельных положений. К возражением могут быть приложены
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений,или их заверенные копии.
Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании,
необходимо направить в письменной форме в Волжско-Окское управление Ростехнадзора по
адресу: 603095, г. Нижний Новгород, Гребешковский откос, 7.
Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания
является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в
предписании.
Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для
привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Подписи лиц, вынесших предписание:
Государственный инспектор межрегиона",Iьного
отдела магистрального трубопроводного
транспорта и газового надзора
/Белова И.П.l
дней

ознакомлен, экземпляр предписания полг{ил: Щиректор Вздышкин А.В.
26

июня 2018

г.

отказе от подписи:

ВОЛЖСКО-ОКСКО Е УПРАВЛЕНИ Е
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УП РЛВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

60З950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (SЗ1) 431-82-1 1, Факс:
E-mai l: volok@gosnadzor.ru, http :4цtуч.цq]рkцqsцаdzщ.ru

(8Зl) 4З1-82-4l

26 июня 20l8 г.
Нижегородская обл., г. Выкса,
ул. Островского,48, офис 404

(дата сос],авления апа)

l 1-00
(

место

сос]авления

аffiа)

(время составления апа)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического
лица, и ндивидуального предпринимателя
N
По адресу/адресам:

пр- l059/18/A/08

Нижегородская обл., г. Выкса, детский центр <Лазурный>
(место проведения проверки)

на основании:

пр-1059/18 от 29 мая 2018г. и.о.зам, руководителя
Волжско-Окского управления Фелера,тьной службы по экологическому, технологическому
и атOмному надзору Е.А. Зосимова

распоряжения

лГs

(вид докуме1lта с укaванием реквизитов (номер, лата)

была проведена

гIлановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная

)

ГосударсТвенного бюджетного учреждения дополнительного образования <!етский
санаторно-оздоровительный образовательный центр <лазурный> (круглогодичного
лействия)>) (ГБУДО ДСООЦ <Лазурный>)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (послелнее - при нмичии) индивидуаJIьного предпринимателя

.Щата и

"

-

время проведения проверки:

ll

-

20

-

г.с

час.

мин. до

час.

мин.

мин. до

час.

мин.

Продолжительность
z0

-

г.с

час.

-

Продолжительность
(запoлняетcяBcлуЧаепpoBеДенияnpoукrypнЬIхnoлpaзделенийюpидиЧeскoгoлица
или при осуществлении деятельносIи индивидуаJrьного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки

:

l5

рабочих дней
(рабочих лней/часов)

2

Волжско-Окским управлением Федеральной службы

Акт составлен:

по экологическому, технологическому и атомному надзору

С

(наименование органа государственного контроля (ttалзора) или органа муниципа,,Iьного контроля)

о

проведении проверкл] ознакомлен(ы): (заполняется
05.06.201 8 г. 10-00
проверки) Щиректор Вздышкин А.В.

копией распоряжения/приказа

при проведении вы

(фамилии, инициалы, подпись, лата, время)

Щата и номер

ния прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в с"пучае необхо]trrtости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Белова Ирина Павловна

-

государственный инспектор межрегионаJtьного
отдела N{агистраJIьного трубопроводного транспорта
и газового надзора

(фамилия, иNля, отчество (последнее - при напичии), дол)*(ность ло,]жностного лица (долrкностных ltиu), проводившего(их) проверку;
(последнее
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертны\ организаций указываются фамилии, имена, отчества
при наличии), дол}Itности экспертов и/или наименования экспертных органLiзаций с укiLзанием реквизитов свидетельства об аккредитаuии
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельс,гво)

-

При проведении проверки присутствовали:
Попкова Марина Валентиновна
16*"n"",

-

зам. директора по
от 01.09.2009 г.)

АХР (приказ

NЬ 282-пс

имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

или уполно]!,оченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуапьного предпринимателя,
прaлaruu"iaпя саморегулируемой организации (в случае проведения rIроверки члена саморегулируешlой организаuии),

уполномоченноaо

прис}"тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

или требований, установленньж
нарушения обязательных требований
(нормативных) правовых
(с
положений
муниципальными правовыми актами
указанием
выявлены
актов):
Конкретное описание (суть) выявленного
нарушения

При

Наименование нормативного
документа и номер пункта,
требования которого
нарушены (не соблюлены)

Сеть газопотребления
пункт 71 Технического
эксплуатации

технологического устройства (гру

котельной)

эксплуатирующая
организация не проводит проверку
срабатывания предохранительных и
сбросных клапанов.

На период проверки не
предъявлены соответств),ющие
документы (акты выполненных

регламента о

безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления, утв.
постановлением
Правительства
Российской Фелерачии
29 октября 2010

от

лицо, лопустившее
нарушение

ГБУДО ДСООЦ
<Лазурный>

работ, записи в эксплуатационньtх
журна,rах).

2.

При эксплуатации надземного
газопровода эксплуатирующей
организацией не
обеспечен

мониторинг и устранение:

д) неисправностей в работе
трубопроводной
арматуры
(задвижка, установленная на входе
в котельнlто).

На период проверки не
предъявлены соответствующие
документы (акты выполненньгх

г.

Jф 870

пункт 71,72
технического
регламента о
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления,

ГБУДО ДСООЦ
<Лазурный>

утвержденного
постановлением
Правительства РФ от29
октября 2010 г. N 870.

работ, записи в экспJIуатационных
журналах)
1

J.

При эксплуатации
технологического устройства (ГРУ
котельной) эксплуатируюшая
организация не обеспечивает
контроль за перепадом давления на
фильтре (п. б разд. Техническое
обслуживание) паспорта завода
изготовителя).

пункт 72Технического
регламента о
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления, утв.
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29.10.2010 г. Jф 870

ГБУДО ДСООЦ

пункт 72 Технического
регламента о
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления, утв.
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29.10.2010 г. J\Ъ 870
пункт 71 Технического

ГБУДО ДСООЦ

регламента о
безопасности сетей

кЛазурный>

<Лазурный>

На период проверки не
предъявлены соответствующие
(акты
выполненньIх
работ, записи в экспJryатационных
журналах).
При
эксплуатации
документы

4,

технических

устройств
эксплуатирующая организация не

проводит в

соответствии

с

паспортами заводов изготовителей
техническое обслуживание (1 раз в
год) газовой горелки SGB-200-G|FL-1_4-S.
5.

При эксплуатации организацией не

обеспечен
технологических

мониторинг

устройств
(манометры, установленные в ГРУ
не прошли метрологическую
поверку, согласно паспорта завода
изготовителя на манометр)

газораспределения и
газопотребления, утв.

постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29.10.2010 г. Ns 870

<Лазурный>

ГБУДО ДСООЦ

6.

При эксплуатации технических
эксплуатирующая
устройств
организация не проводит в
соответствии с паспортами заводов
изготовителей
проверку
срабатывания
автоматики
безопасности, блокировок средств
сигнализации.

l1yHKT 71 Технического

ГБУДО ДСООЦ

регламента о
безопасности сетей
газораспределения и

<Лазурный>

газопотребления, утв.
постановлением
Правительства

Российской Федерации
от 29.10.2010 г, J\q 870
7.

Отсутствуют паспорта заводов
изготовителей на технические
устройства (Фильтр, регуляторы

ПСК, ПЗКН, газовые
горелки), установленных в
котельной, в соответствии с

давления,

КОТОРЫМИ ДОЛХ(нО

ПРОВОДИТЬСЯ

техническое
обслуживание,
текуrчий ремонт и проверка
срабатывания
клапанов.

8.

предохранительньIх

Отсутствуют паспорта

заводов

на сигнализаторы
загазованности котельной, в
соответствии с которыми должно
проводиться
техническое
изготовителей

пункт 71,72
технического
регламента о
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления, утв.
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29.10.2010 г. Jф 870

ГБУДО ДСООЦ

пункт 72 Технического

ГБУДО ДСООЦ

регламента о
безопасности сетей

<Лазурный>

газораспределения и

обслуживание, текущий ремонт и

газопотребления, утв.
постановлением

срабатывания
сигнаJIизаторов загiLзованности.

Правительства
Российской Федерации

проверка

кЛазурный>

от 29.10.20l0 г. Ns 870
9.

Не
проводится наладка
технологических устройств
(отсутствует карта уставок
срабатывания
автоматики
безопасности)

10.

Не проводится техническое
обслуживание, периодические

осмотры и контрольные проверки и
(или) мониторинга состояния
основания,
строительных

конструкций

зданий

газопотребляющим оборулованием.

с

пункт 72 Технического
регламента о
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления, утв.
постановлением
Правительства
Российской Федераuии
от 29.10.2010 г. Ns 870

пунктlглавы5статьи
36 Технического

регламента о
безопасности зданий и
сооружений, утв. ФЗ от
З0.12.2009 г. Ns З84

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

ГБУДО ДСООЦ
<Лазурный>

ГБУДО ДСООЦ
<Лазурный>

5

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся
в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
(с указанием полох(ений (нормативньгх) правовых
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запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
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нного представителя юридического лица,
предпри нимателя. его уполномоченного

журна,r учета проверок юридического лица, индивидуiшьного

дивидчального
ля)

предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидчаr,Iьного
предпринимателя] его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми
приложениями получил(а):
Вздышкин Александр Викторвич -директор
(фамилия,имЯ,oТчеcTBo(пocлеДнее_пpиналичии),дon
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пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного лолжностного
лиuа
(лич), проволившего проверку)

