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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКАМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049 
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: ljsk@enis.gosnadzor.nj http://enis.gosnadzor.ru/ 

Факт, адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003 
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru 

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

w  ПРЕДПИСАНИЕ № 21/0064-Т.

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Заларинский специальный дом -  интернат 
для престарелых и инвалидов»

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

«10» мая 2017 г. 666341, Иркутская область, Заларинский
дата составления предписания район, с. Владимир, у л .  Школьная. 1.

место нахождения юридического лица

Мною:
Государственным инспектором отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками 
Енисейского управления Ростехнадзора Сурковой Любовью Николаевной,
в период с 10.04.2017 года по 10.05.2017 года, на основании распоряжения Енисейского управления 
Ростехнадзора от 22.02.2017г. № 596-р/кр за подписью руководителя Енисейского управления 

ч^Ростехнадзора А.В. Ходосевича, проведены мероприятия по осуществлению государственного 
энергетического контроля (надзора) в отношении:

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский 
специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов»

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля 
(надзора) нарушений требований безопасности в области энергетики, зафиксированных в Акте 
проверки Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Заларинский специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов» от 10.05.2017 г. № 
21/0064/596-р/кр/2017, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; пункта 6.6. Положения о 
Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401; пункта 5.7. Положения о 
Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному 
надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 17.12.2012г. №729:
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ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 
Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№
п/п Описание и характер выявленных нарушений

Нормативный 
правовой акт, 
нормативный 
технический 

документ, 
требования 

которого нарушено 
или (и) не 
соблюдено

Срок устранения 
нарушения

1 2 3 4
Теплотехническая часть

Организация работы с персоналом

1.

Истек срок очередной проверки знаний у 
ответственного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок - техника Столповского В.В., и 
заместителя ответственного за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок - заместителя директора 
Чупругина А.В.

ПТЭТЭп. 2.3.15

30.07.2017

2.

Не проведена проверка знаний у слесарей- 
сантехников, осуществляющих эксплуатацию 
тепловых сетей:
Кузнецов В.Г., Мымликов А.С., Харитонов П.Н.

ПТЭТЭ 
п.п. 2.3.14, 2.3.15

30.07.2017

3. Отсутствует утвержденный график проверки 
знаний персонала на 2017 год.

ПТЭТЭп. 2.3.19 30.07.2017

4.

Не соответствует требованиям правил 
количественный состав постоянно действующей 
комиссии для проверки знаний 
теплотехнического персонала (3 человека).

ПРПп. 8.10

30.07.2017

5.

Не проведена проверка знаний у заместителя 
директора Петрова Ю.А., назначенного 
председателем постоянно действующей 
комиссии для проверки знаний 
теплотехнического персонала.

ПТЭТЭп. 2.3.15, 
ПРПп. 8.10

30.07.2017

6.

Не представлены утвержденные программы 
предэкзаменационной подготовки, вопросы для 
проверки знаний машинистов котлов и слесарей 
-  сантехников.

ПРП п. 8.16

30.07.2017

7. Не проведены противоаварийные тренировки в 
2017 г.

ПТЭ ТЭ п. 2.3.44 30.07.2017

8.
Отсутствуют программы проведения 
противоаварийных тренировок с машинистами 
котлов и слесарями-сантехниками в 2017 г.

ПТЭ ТЭ п. 2.3.48. 30.07.2017

9. Отсутствует тематический план проведения 
противоаварийных тренировок на 2017 год.

ПТЭ ТЭ п. 2.3.48. 30.07.2017

10 Не представлены утвержденные программы 
проведения первичного инструктажа на рабочем

ПТЭ ТЭ п. 2.3.43. 30.07.2017
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месте для слесаря-сантехника и для машиниста 
котельной.

11
Не пересмотрена и не переутверждена 
должностная инструкция машиниста котельной 
(2013 г.), находящаяся на рабочем месте 
персонала.

ПТЭ ТЭ п. 2.8.7. 30.07.2017

12
Не пересмотрена и не переутверждена 
должностная инструкция слесаря-сантехника 
(2014 г.)

ПТЭ ТЭ п. 2.8.7. 30.07.2017

Организация эксплуатации оборудования, 
зданий и сооружений.

13 Отсутствует документация по техническому 
освидетельствованию тепловых сетей.

ПТЭТЭ 
п.п. 2.6.2, 2.6.3.

30.09.2017

14

Отсутствуют акты обязательных весеннего и 
осеннего осмотров здания котельной 2016-2017 
г.г., а также распорядительные документы о 
результатах осмотра.

ПТЭ ТЭ п.п. 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8.

30.09.2017

w
15

Отсутствует документация, подтверждающая 
периодичность осмотров дымовых труб 
котельной с. Владимир и котельной с. Бабагай.

ПТЭТЭ п. 3.3.14.
30.09.2017

16
Не представлена утвержденная инструкция по 
консервации котлов и тепловых сетей. ПТЭ ТЭ п. 5.3.37. 30.07.2017

17
Не организован контроль за водно-химическим 
режимом работы оборудования котельной и 
тепловых сетей.

ПТЭТЭп. 12.2. 30.09.2018

18
Отсутствует ежегодный акт осмотра и оценка 
состояния бака-аккумулятора для определения 
его пригодности к дальнейшей эксплуатации.

ПТЭТЭп. 8.2.12
30.09.2017

19

Не оформлены акты границ балансовой 
принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон по тепловым сетям с 
потребителями тепловой энергии.

Федеральный 
закон от 

27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ 
ст. 15 п.5

30.09.2017

w

20

Не представлен утвержденный перечень 
аварийного запаса материалов, арматуры для 
ликвидации аварийного режима работы 
котельной и тепловых сетей.

ПТЭ ТЭ 
п.п. 6.2.66, 15.4.2.

30.09.2017

21 Не установлены приборы коммерческого учета 
отпущенной тепловой энергии.

Федеральный 
закон от 

27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ 
ст. 19 п.6

30.09.2018

Техническое состояние оборудования, зданий 
и сооружений

22 Не выполнен наружный косметический ремонт 
здания котельной с. Владимир

ПТЭТЭп. 3.3.1 30.09.2017

23
Не установлены показывающие манометры на 
входе воды в каждый котел после запорной 
арматуры (котельная с. Владимир).

ПУ и БЭ ПК 
0,07МПа 
п. 5.4.9

30.09.2017
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24

Не установлены устройства для докотловой 
обработки воды в котельной с. Владимир для 
предупреждения образования накипи, 
отложений и шлама.

птэтэ
п.п. 12.1, 12.4.

30.09.2019

25
Отсутствует тепловая изоляция на 
трубопроводах тепловых сетей в тепловых 
камерах.

ПТЭТЭ п. 6.1.31
30.09.2017

26
Тепловая сеть с. Владимир не оборудована 
отборными устройствами для измерения 
давления.

ПТЭТЭ п. 6.1.28
30.09.2017

27 Не выполнена нумерация арматуры в котельной 
с. Владимир в соответствии со схемой. ПТЭ ТЭ п. 5.2.9 30.09.2017

Наличие, состояние и ведение технической 
документации

28

Отсутствуют схемы тепловых камер с 
установленными в них трубопроводами, 
арматурой, контрольно-измерительными 
приборами.

ПТЭ ТЭ п.6.2.5, 
приложение № 4

30.09.2018

ч

29 Не внесены изменения в схему котельной, 
выполненные в процессе эксплуатации. ПТЭ ТЭ п. 2.8.3 30.09.2017

30
Отсутствует утвержденный перечень 
инструкций для персонала котельной и тепловых 
сетей.

ПТЭ ТЭ п. 2.8.2 30.09.2017

31 Рабочие места персонала не обеспечены 
инструкцией по эксплуатации тепловых сетей.

ПТЭТЭ 
п.п. 2.8.4, 2.8.6

30.09.2017

32
Истек срок действия инструкции по 
эксплуатации котлов, находящейся на рабочем 
месте персонала котельной (2013 г.)

ПТЭ ТЭ п. 2.8.7.
30.07.2017

..  33
Не утверждена инструкция по эксплуатации 
металлической дымовой трубы, находящаяся на 
рабочем месте персонала котельной.

ПТЭ ТЭ п. 2.8.7 30.09.2017

34
Не утверждена инструкция по эксплуатации 
трубопроводов горячей воды, находящаяся на 
рабочем месте персонала котельной.

ПТЭ ТЭ п. 2.8.7 30.09.2017

ч
35 Не представлен утвержденный график обходов 

тепловых сетей и тепловых пунктов.
ПТЭ ТЭ п. 6.2.26 30.09.2017

36
Отсутствует технический паспорт тепловой 
сети с. Владимир, составленный в соответствии 
с требованиями правил.

ПТЭ ТЭ п. 6.2.33 30.12.2017

37 Отсутствуют акты шурфового контроля 
тепловых сетей с. Владимир.

ПТЭ ТЭ п. 6.2.37 30.09.2017

38
Не представлен журнал учета тепловых 
энергоустановок.

ПОТ при 
эксплуатации ТЭ 

п. 35

30.12.2017

Организация выполнения правил ТБ при 
эксплуатации оборудования.

Охрана труда и профилактика травматизма

39
Отсутствуют утвержденные программы 
проведения гидравлических испытаний котлов и 
тепловых сетей.

ПТЭ ТЭ п. 6.2.20. 30.07.2017
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40
В котельной не вывешаны плакаты, наглядно 
иллюстрирующие безопасные методы и приемы 
работы и правила оказаний первой медицинской 
помощи.

ПОТ при 
эксплуатации ТЭ 

п. 26

30.12.2017

41 Отсутствует утвержденный перечень работ, 
выполняемых по нарядам-допускам.

ПОТ при 
эксплуатации ТЭ 

п.п. 39,40

30.12.2017

42
Не оформляют наряд-допуск на работы 
повышенной опасности.

ПОТ при 
эксплуатации ТЭ 

п. 36.

30.12.2017

Нормативная документация:
• Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ФЗ РФ 
№294-ФЗ от 26.12.2008.

• Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
• Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённые Минэнерго 

^  России от 24.03.2003. № 115 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.2003, № 4358.
• Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 

0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и во до подогревателей с температурой нагрева 
воды не выше 388 К (115° С)

• Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, Приказ Минтруда 
России от 17.08.2015 г. № 551н, зарегистрировано в Минюсте России от 05.10.2015, № 39138. 
Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в

письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 666304, Россия, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, 35; Эл. почта sayansk@enis.gosnadzor.ru

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных 
мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:
Шавелкин Анатолий Иванович - директор ОГБУСО «Заларинский специальный дом -  интернат для

. -престарелых и инвалидов»_________________________________________ VV___________________
(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного 

лица)
Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:
Г осударственный инспектор
Отдела по надзору за электростанциями и
теплоэнергоустановками

- Т

'У А Н
Л.Н. Суркова

ПОДПИСЬ

Предписание на 1-ом листе для исполнения получено: 
Шавелкин Анатолий Иванович - директор ОГБУСО «Зг^Задаринекий специальный дом -  интернат для

престарелых и инвалидов» ,_______ Ж л У  ____________________________________
(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лйца/ ИП, иного уполномоченного должностного

лица)

“ 10 ” мая 20 17 г.
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных 
лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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