
ФвдвРАльнАя сду}кБА по экологичвск0му, твхнологи чв,скому и
Атомному нАдзоРу

(РостшхнАдзоР)

свввРо-зАпАднов упРАвлвнив
}Фриливеский адрес: ул. \:[оховая, д.3, €анкт-петероург, тя;о:в телефон: (8|2) 490-06-56, факс: (в12) 490_06-в1

телефон: (8] 12) 29-86-86, факс: (8112)29-в6-'75|1очтовьтй адрес: ул. [ародная, д.21-а, г. [!сков, 180016
1т||р;//эаар.8оэпа6:ог.гц, Б-гпа]1: рв[от(@эаар.9озпа6аог.гш

пРшдписАнив,
об устранении вь!явленнь|х нару[цений.

<<12>> апреля 2018 г. лъ 35-1850_1078/{1р

г. Беликие луки

' 
- 

'., '*##${' - интвР нА т )

Адрес: 1823з0, |1сковская область, г. Фпо.11са,

ул. Басковская' д. 50

Ёа основ ании р аспоря}к ет1т4я з аместителя руководите-тш{ € еверо-3 ападного
управления Ростехнадзора Роговцова о.в. от 19.03.2018г. ]\ъ35-1850/Рк
главнь1м государственнь1м инспектором отдела промьт|пленной бёзопасности
(огБ) по [{сковской области €енченковьтм Бладимиром Борисовиием бь1ла
проведена плановая вь1ездная проверка гРусо (опочв1кш1 дом-интвРнА?>, осушествля}ощего эксплуатаци}о опасного производственного
объекта (котельная> регистрационньтй м 

^2з-00968_0002,расположенного:\82зз0, |{сковская область,.г.-Фпочка,ул. Басковская, д.50.
в результате проверки вь1явлень1 нару1пения требований промь11пленной

безопасности при эксплуатац'1и опасного производствецного объекта,
зафиксированнь]е актом от 12.04.2018г. ]ф 35- |850-2248|^.

Б соответствии со ст. 17 Федерального 3акона от 26.|2.2008г. ]\ъ 294-Фз (о
защите прав }оридических лиц и индивиду&льнь1х предпринимателей при
осуществлениу| государственного контроля (надзора) и муниципа_т1ьного контроля)) в
г|орядке государственного надзора торидическому лит{} предпись1вается вь1полнить
следу}ощие мероприятия по устранени}о вь1явленнь1х наруштений требований
законодательства' норм и правил в установленной сфере деятельности в ук€шаннь1е
сроки:



м
л|п

Борштативньтй правовой акт'
нормативньтй документ, требования
которого нару1пень{ или не соблтоденьт

€роки
испол}1ен
ия

|1лан лока.]тизации и ликвидации
аварийньгх ситуаций гБусо
(опочвцкий дом-интвРнАт)
(плАс) не соглаоован с ФФФ
|1сковсотозспас)).

€т. 10 п.2 ]:гр 1 16-Фз от 2|.0] .\991г;
п. 1.8 [{риказа Ростехнадзора от 26
декабря 2012 года т\] 781 кФб утверэклении
Рекомендаций по разработке планов
лока_г{изации и ликвидации аварий на
взрь!вопо)кароопаснь1х и химически
опаснь!х производственнь1х объектах>

01 .07.201 8

2. Ё{е представлен утверэкленньтй
перечень нормативньгх док)/ментов,
применяемьгх в эксплуатир1тощей
организации.

п. 218 подщ/нкт д) Фнп <|1равила
промьтгпленной безопасности опаснь|х
производственнь!х объектов, на которь|х
используется оборуАование, работагощеепод избьтточньтм давлением)), $в.
|{риказом Ростехнадзора от 25.0з.2014
лъ 1 1 6, зарег. в йигтгосте 19 '05 .2014
}{р32326

01.07.201 8

з. Фтветственньте лица не в полном
объёме обеспеченьт нормативнь1ми
правовь1ми актами'
устанавливатощими требования
промь11пленной безопасности, а так)ке
правила ведения работ на 9[{@.

€т. 9 п.1 ]ф 1 16-Фз от 21.0] '1991г. 01 .07.201 8

4. Ёе назначено приказом лицо'
ответствечцое за оо)/1цеств.цение
производственного контро]ш1 за
собл}одением требований
промь11пленттой безопаоности на Ф|1Ф.

п. 5, '7, 3 <[1равил организации и
осуществления производственного кон-
троля за соблгодением требований про-
мьтгпленной безопасности на опасном
производственном объекте>, утв. |]оста-
новлением |{равительства РФ от 10.03.99г.
м 26з

01.07.201 8

Формулировки в приказе [Б}€Ф
(опочвцкий дом-интвРнА|> от
09.1 1 .2015 ]ф 57-хоз о назначении
ответственного за ооуществление
производственного контро]ш{ за
безопасной эксплуатацией
оборудования под давлением, а также
ответствен|{ого за исправное
состояние и безопасну}о эксплуатаци}о
о0орудования под давлением, Ё€
соответствутот нормативнь|м
документам.

п. 218 подщ/нкт б) Федеральнь1х норм и
правил (Фнп) <|{равила промьпш:ленной
безопасности опаонь!х производственнь|х
объектов, на которь|х используется
оборуАование, работагощее под
избь:точньтм давлением)), утв. |,1риказом
Ростехнадзора от 25.0з.2014 }9116

01.07.20 1 8

6. Ёа время 9тпус&а, командировки'
болезни ил11 в других случш!х
отсутствия отв€тственньгх
специалистов 1{е назначень| приказом
работники, замеща}ощие их по
дошк}{ооти.

п.22з Федеральнь|х норм и правил (Ф}шш{)

к|1равила промь:шлленной безопасности
опаонь1х производственнь|х объектов, на
которь{х используется оборуАование,
работагощее под избь;точнь!м давлением)'
утв. [!риказом Ростехнадзора от 25.03.2014
м116

01.07.2018

7. Фтсутствует дол)1{ностна5{ инструкц1б1
ответственногр за осуществле]{ие
производственного контроля за

п. 218 подпункт б) Фелеральнь!х норм и
правил (Фнп) <[{равила промь:гпленной
безопаст*ости опаснь1х производственнь|х
объектов, на которь!х используется

01 .07.201 8



безопасной эксплуатацией
оборудования под давлением.

оборулование, работагощее под
избь:точньпм давлением))' утв. |1риказом
Ростехнадзора от 25.0з.2014 ]'{91 16

8. Б п.2.1 дол)кностной инструкции лица,
ответственного за осуществление
производственного контроля за
соблтодением требований
промьттпленной безопасности на Ф[1Ф
от 09.05.2015г", указано о возло)кении
обязанностей вьш11еуказанного
ответственного на заместите-]б{

директора' а фактинеоки эти
обязанности возложень| на директора.

п. 10 <<|{равил организаци и и
осуществ]]ения производственного кон-
троля за собл*одением требований про-
мьтгпленной безопаснооти на опасном
производственном объекте>, }тв. [1оста-
новлением [{равительства РФ от 10.03.99г.
лъ 26з

01 .07.201 8

9. [олэкностная инструкция лица,
ответственного за исправное
состояние и безопасну}о эксп'гуатацито
котлов от |7 .01.20|2г., не
переомощена в связи с истечением
срока действия (5 лет) и изменениями
нормативнь]х документов.

п. 218 подпункт е) Фнп <<|{равила
промьттпленной безопаст+ости опаснь[х
производотвеннь[х объектов' на которь|х
используется оборудование' работатощеепод избьлточнь:м- давлением)), }тв.
[{риказом Ростехнадзора от 25.0з.2014
.}1ъ1 16

01 .07.201 8

10. |{роизводственна'т инструкция
для персонала' обслух(ива}ощего
паровь1е котль1, не содер)кит
требований технологи!теской

последовательности вь1полне1{ия

различньп( операций по подготовке к
пуску оборудован!{я' вьтвода в ремонт.
допуска персонала к вь1полнени}о

работ на оборудовании, проверки
качества вь1полненнь1х работ по
техническому обслуя<иванито и
ремонту; нет прилоя<ений
технологических охем с указанием
технических уотройств' установки
запорной, регулир1тощей и
предохранительной арматурь| с
нумерацией' соответств),тощей
действительности по месту'

Ёеобходимо переработать
производотвенн}.}о инсщ}кци}о на
основе инстр1кций по эксплуатации
котлов заводов-изготовителей с
учетом особенностей
технологического .'" процесса с
приложением 1ехнологических схем и
ре)кимнь!х карт.

п. 218 подпункт е), эк) Ф}{|{ <|!равила
промьлтпленной безопасности опаснь1х
производственнь!х объект'ов, на которь|х
используетоя оборудование, работатощеепод избьтточньтм давлением))' утв.
|{риказом Ростехнадзора от 25.0з.2014
м116, зарег. в йиглтосте 19.05.2014
]{р32325

01 .07.201 8

!1 [1е укомплектован 1штат

работников Ф[{Ф с установленнь1ми
требованиями: отсутствует слесарь
(!1[{иА или договор на обслу>кивание
контрольно-измерительньгх приборов,
предохранител[ттьтх и блокировочньгх

€т. 9 п.1 м 1 16-Фз от 2|.07.1997г'
л. 2\& подгункт в), хс) ФЁ[{ к[!равила
промь;тлленной безопасности опаснь]х

. производотвеннь|х объектов, на которь!х
используетоя оборудование' работагощее
под избьтточньлу и !2Б)1€нием))' утв.
[{риказом Ростехнадзора от 25.0з.2о14

01 .07.201 8



устроиств, средств сигнализации и
защить1 со специс1лизирован|{ой
организацией.

.},{ъ116, зарег. в минтосте 19.05.2014
]{р32326

12. Работник, непосредственно
связанньтй с эксплуатацией
оборудования под давлением, инх{енер
\4атвеев }о.г. не аттестован 11о

промь1111ленной безопасности и ФБ[{
(облаоти аттеотации А1, Б8.23)

п. 22| Фнп <|!равила промьтгшленной
безопасности опаснь|х производственнь!х
объектов, на которь!х используется
оборудование, работагощее под
избь:точньлм давлением))' утв. |1риказом
Роотехнадзора от 25.0з.2014 ]'{!116, зарег. в
\4ингосте 19 .05 .20 1 4 }'{р32326

01 .07.201 8

1з. Ёе представлен график работ по
ремонту '{ техническому
обслуживЁнито оборулования под
давлением.

п. 2\9 Фнп <|{равила промьл:лленной
безопасности опаснь|х производственнь]х
объектов, на которь1х используется
оборудование, работа1ощее под
избьтточньтм давлением))' ),тв. |1риказом
Роотехнадзора от 25.0з.2014 ]ф] 16, зарег. в
\4интосте |9.05.2014 !{у32326

01 .07.2018

\4. Ёе предотавлен ремонтньтй
журн!1л.

п. 298 Фнп <|{равила промьлгшленной
безопасности опаонь1х производственнь1х
объектов, на которь]х используется
оборудование, работатощее под
избьлточнь:м давлением), }тв. |{риказом
Ростехнадзора от 25.0з.2014 м116, зарег. в
\4интосте 19.05.201 4 !{р32326

01 .07.2018

15. |1рограмма лроведения
противоаварийньтх щенировок не
соответствует |{}{А€, не предотавлен

щафик и журн.ш{ проведения унёбньгх
противоаварийньп( щенировок с
персоналом.

п. 225 подпункт и) Фнп <[1равила
промь;тпленной бе9опасности опаснь|х
производственн|лх объектов, на которь{х
используется оборуАование, работагощее
под избь:точньлм давлением))' утв.
[1риказо;;: Ростехг:адзора от 25.оз '2014
.|\ъ 1 1 6, зарег. в \4интост е 19 .05 .2014
]{у32326

01 .07.201 в

\6. Ёе предотавлен журнал
производственного контроля и-т]и инь1е

док}ъ4енть1) подтвер)кдатощие
проведение проверок соблтодения
требований промьттпленной
безопаснооти на предприятии.

п. | 1 пп. в) <|1равил организации и
осуществления производственного кон-
щоля за соблгодением требований про-
мьттпленной' безопаснооти на опасном
производотвенном объекте>, утв. |1оста-
новлением |{равительотва РФ от 10.03.99г.
}Ф 263;
п. 225 'йодгункт в) Фнп к[[равила
промь:тпленной безопаоности опаонь1х
производственнь1х объектов, на которь|х
используется оборулование' работатощее
под йзбьтточньтм давлением))' утв'
|{риказом Ростехнадзора от 25.0з.2014
]ф116

01.07.201 8

17. |1еред первичнь1м допуском к
оамостоятельной работе после
профессиональног0 обунения, перед
допуском к самостоятельной работе на
предприятии оформляется цротокол
первичной проверки знаний (Аол>кна
бьтть внеочередна'1 проверка).

п. 229 <<|1равила промь:гпленной
безопаонооти опаснь!х производственнь|х
объектов, на которь!х используется
оборуАовани!' работатощее под
избьтточньтм давлением)), утв. |1риказом
Ростехнадзора от 25.0з.2014 л9116

01 .07.201 8

18. Б оперативном )1(урнаг{е в котельной
отсутотвутот . записи специалиота'
ответственного за исправное
соотояние и безопаснук;

11. 248 Фнп <|[равила промь;гшленной
безопасности опаснь1х производственнь|х
объектов, на которь|х используется
оборуАование, 44работа}ощее под

избь:точньтм давлением))' утв. |1риказом

01 .07.201 в



эксплуатаци}о, о пуске |4 оста1{овке
котлов' о проверках котельной.

Ростехнадзора от 25.оз.2014 }р 1 1 6;
п.2.2.5 инструкции по эксплуатации котла.

19. Фтсутствует инотрукция и гра.фик
проверки исправности сигътализации и
автоматических защит.

п. 219 Фнп <|[равила промьт:пленной
безопасности опаснь|х производотвеннь|х
объектов, на которь!х используется
оборудование, работагощее под
избьтточньтм давлением))' РБ. |1риказом
Роотехнадзора от 25'0з.2014 ]',{91 1 6

01.07.201 8

20. Ёе представлена инстр}кция и
режимнь1е карть| по ведени|о водно-
химического ре)кима докотловой и
вн}трикотловой обработки водь1.

п. 248 Фнп <|{равила промьттпленной
безопасности опаснь|х производственнь!х
объектов, на которь|х используется
оборуАование' работагощее под
избьтточньлм давлением)), $Б. |1риказом
Ростехнадзора от 25 .03 .2014 лъ 1 1 6

01.07.2018

21 |1омещение котельной не
соответотвует требованиям проекта в
части| 1ширина прохода между
котлами менее 1 метра, на г{роходе
ямь1 в полу и перепад пола по вь1соте
при отсугствии пандусов.

п. 16, з0 Фнп <<|[равила промьт:шленной
безопасности опаснь1х производственнь|х
объектов, на которь|х используется
оборудование' работагощее под
избьтточньтм давлением)), }тв. |1риказом
Роотехнадзора от 25' .03 .20|4 ш9 1 1 6 

_

01 .07.20 1 в

22. в табличках котлов не указана
разре1пенная температура

п. 2\2, пп. б) Фнп <<|{равила
промь:шлленной безопаоности опасньтх
производотвеннь!х объектов, на которь|х
используется оборулование, работатощеепод избьлточньлм давлением), }тБ.
|1риказом РостехнадзФра от 25.03.2014
лъ1 16

01 .07.20 1 8

2з. Ё|а тпкаттах манометров две краснь1е
чертьт

п. 24з Фнп <[{равила промь::шленной
безопасности опаснь1х производственнь1х
объектов, на которь!х используется
оборуАовангте, работатощее под
избь:точньтм давлением), утв. |1риказом
Ростехнадзора от 25'0з.2014 ]\ъ1 1 6

01.07.2018

}Фридинескоп[у лит]} .гБусо (опочв1кш1 дом-интвРнАт)
необходимо представить в письменном виде в €еверо-3ападное управление
Ростехнадзора наимя заместителя руководителя Роговцова о.в. информацито о
вь1полнении настоящего предписания с прило)кением подтвер}1(да}ощих
документов г|о кат{дому шункту предписания в указаннь1е в предттиоании
сроки' по адресу: ул. народная' д.21А, г. |{с(ов, 180016.

Б соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от26.12.2008 $э 29+Фз к@ зашите прав
}оридических лиц и индивиду€шьнь{х предпринплтлателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального конщол'1), !ориди!|еское лицо' индивидуа'|ьнь|й предприниматель' проверка
которь1х проводилась' в сщ/чае несогласия с фактами, вь1водами' предло)|{ениями, изложеннь|ми в акте проверки,
либо с вьтданнь|м предписан!'{ем об усщанении вь!явленць|х наруттгний в течение пятнадцати дней с дать:
получения акта г1роверки вправе представить в соответств},1ощие орган государственного конроля (надзора),
орган муниципа-,тьного контроля в письменной форме возражения в отнот{1ении акта проверки и (или) вь|данного
предг1исани'! об устранении вьтявлеЁнь1х нару|цений в целом или его отдельнь|х положе}|ий. |1ри этом
ториди[1еское лицо, индивидуальгътй лредприниматель вправе прило)кить к таким возражениям док),4\{енть['
подтвержда|ощие обоснованность таких возражений, или 

'тх 
завереннь!е копии лйбо в согласованньтй срок

г{ередать их в орган государственного конщоля (надзора), орган муницип2шьного конщоля.


