
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038 
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684 

Телефон/Факс : (4752) 45-17-42 
Е - т а Н : 11_рпетпауа@У(1оп.§о8па(12:ог.ш 

Ьцр://\у\у\у.уёоп.ао5пас120г.ш 

« 1 5 » сентября 2017 г. 
Тамбовская обл., Г. Моршанск (дата составления акта) 

(место составления акта) 12 ЧаСОВ 00 М И Н у Т 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№ ТЗ/250-4668 

По адресу/адресам: 393950, Тамбовская область, г Моршанск УЛ Красная, д 2 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

Ростехнадзора от 04 сентября 2017г. № ТЗ/250-4668 Перуновского Николая Николаевича 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учре-
ждения «Многоотраслевой колледж» (ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж») 
ИНН 6826512099. ОГРН 1086809001157, ОКВЭД 80.22.21 
тел. 8(47533)4-89-21.эл.почта 1оцошрош1@уапдех.ги 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

« 12 » сентября 20 Г7_г. с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5ЧАС. 

« 13 » сентября 20 \7_т. с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5ЧАС. 

« 14 » сентября 20 \1_т. с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5ЧАС. 

« 15 » сентября 20 \1_ г. с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ЧАС. 

Дата и время проведения проверки: 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осу-
ществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/12 часов с 12.09.17г. с 10"и до 12т по 15.09.17г. 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 

директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледжу , , 
Шатилова Ирина Владимировна \/ //ШС- 04.09.2017 г. 10^ 

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: Моисеева Ольга Викторовна государственный инспектор отдела 
государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привле-
чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экс-
пертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» Ша-
тилова Ирина Владимировна, заместитель директора по АХР Торопцев Виктор Васильевич 
89156786062 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегу-
лируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по про-
верке) 

В ходе проведения проверки выполнения предписания 
№ ТЗ/250-928 от 17.03.2017г. в отношении ТОГБПОУ «Многоотраслевой кол-
ледж» пункты 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18 (срок устранения 27.08.2017) пред-
писания № ТЗ/250-928 от 17.03.2017г . выполнены 

установлено: 
№ пунк-

та 
предпи-
сания 

Описание и характер устранен-
ных нарушений 

Нормативный правовой 
акт, нормативный техни-
ческий документ, требова-
ние которого нарушено 
или (и) не соблюдено 

Срок устра-
нения нару-
шения 

Принятые 
меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

1 

Распорядительным докумен-
том руководителя предприя-
тия не назначена комиссия по 
проверке знаний Правил тех-
нической эксплуатации теп-
ловых энергоустановок у об-
служивающего персонала. 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п. 2.3.21 

27.08.2017 Выполнено 
приказ 
№ 160/20Д 
от 
24.07.2017 

2 

Не представлены протоколы 
проведения аттестации спе-
циалистов учреждения по 
разделу «техническая эксплу-
атация тепловых энергоуста-
новок и тепловых сетей» (Г2) 

Положение об органи-
зации работы по подго-
товке и аттестации спе-
циалистов организаций, 
поднадзорных Феде-
ральной службе по эко-
логическому, техноло-
гическому и атомному 
надзору" утверждено 
приказом Федеральной 
службы по экологиче-
скому, технологиче-
скому и атомному 
надзору от 29 января 
2007 года N 37 зареги-
стрировано в Мини-
стерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 22 
марта 2007 года, реги-
страционный N 91 

27.08.2017 Выполнено 
протоколы 
от 
07.09.2017 

4 
Не проведена проверка зна-
ний Правил технической экс-

Правила технической 
эксплуатации тепловых 

27.08.2017 Выполнено 
Журнал 
24.07.2017 
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№ пунк-
та 

предпи-
сания 

Описание и характер устранен-
ных нарушений 

Нормативный правовой 
акт, нормативный техни-
ческий документ, требова-
ние которого нарушено 
или (и) не соблюдено 

Срок устра-
нения нару-
шения 

Принятые 
меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

плуатации тепловых энерго-
установок обслуживающему 
персоналу 

энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п. 2.3.15 

5 

Не разработан технический 
паспорт тепловой сети. 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
(зарегистрированы в 
Министерстве юстиции 
РФ 2.04.2003года 
№43 5 8, утверждены 
приказом 
Министерства 
энергетики РФ от 
24.03.2003г. №115) п. 
2.8.1, прил.5 

27.08.2017 Выполнено 

7 

Не пересмотрены и не утвер-
ждены инструкции: по экс-
плуатации котлов; по эксплу-
атации тепловой сети; по экс-
плуатации внутренней систе-
мы отопления. 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п. 2.8.6 

27.08.2017 Выполнено 
утв. 24.07.17 

8 

Не разработана и не утвер-
ждена программа проведения 
первичного и повторного ин-
структажей на рабочем месте. 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
(Зарегистрированы в 
Министерстве юстиции 
РФ 2.04.2003года 
№43 5 8, утверждены 
приказом 
Министерства 
энергетики РФ от 
24.03.2003г. №115) п. 
2.3.43 

27.08.2017 Выполнено 
утв.07.04.17 

9 

Не представлены технические 
паспорта котлов 

Правила устройства и 
безопасной 
эксплуатации паровых 
котлов с давлением 
пара не более 0, 07 
МПа (0, 7 кгс/м2), 
водогрейных котлов и 
водоподогревателей с 
температурой нагрева 

27.08.2017 Выполнено 
фото отчет 
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№ пунк-
та 

предпи-
сания 

Описание и характер устранен-
ных нарушений 

Нормативный правовой 
акт, нормативный техни-
ческий документ, требова-
ние которого нарушено 
или (и) не соблюдено 

Срок устра-
нения нару-
шения 

Принятые 
меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

воды не выше 338К 
(115°С) (утверждены 
Минстроем России, 
приказ от 28.08.1992 № 
205) п.3.19, прил.З 

10 

Не пересмотрена, не вывеше-
на схема оборудования, тру-
бопроводов, запорной, регу-
лирующей и предохрани-
тельной арматуры котельных. 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п.2.8.1, 2.8.3 

27.08.2017 Выполнено 
фото отчет 

11 

Не утвержден тематический 
план, график проведения 
противоаварийных, противо-
пожарных тренировок с опе-
ративным, оперативно-
ремонтным персоналом 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (Заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п.2.3.48 

27.08.2017 Выполнено 
утв. 19.04.17 

12 

Не проведен ремонт водопод-
готовительной установки 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п. 12.1 

27.08.2017 Выполнено 
фото отчет 

13 

Не осуществлена замена вы-
шедших из строя манометров, 
установленных на входе в ко-
тел, на насосном оборудова-
нии. 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п. 2.9.1 

27.08.2017 Выполнено 
фото отчет 

14 

Отсутствует нумерация обо-
рудования, запорной, регули-
рующей арматуры в котель-
ной 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358) 
п. 2.8.3 

27.08.2017 Выполнено 
фото отчет 
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№ пунк-
та 

предпи-
сания 

Описание и характер устранен-
ных нарушений 

Нормативный правовой 
акт, нормативный техни-
ческий документ, требова-
ние которого нарушено 
или (и) не соблюдено 

Срок устра-
нения нару-
шения 

Принятые 
меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

17 

На фронтовой части каждого 
котла отсутствует табличка с 
нанесенными данными 

Правила устройства и 
безопасной эксплуата-
ции паровых котлов с 
давлением пара не бо-
лее 0, 07 МПа (0, 7 
кгс/м2), водогрейных 
котлов и водоподогре-
вателей с температурой 
нагрева воды не выше 
338К (115оС) (утвер-
ждены Минстроем Рос-
сии, приказ от 
28.08.1992 № 205) 
п.3.18 

27.08.2017 Выполнено 
фото отчет 

18 

На корпусе каждого насоса 
отсутствует табличка, в кото-
рой указываются следующие 
данные:- наименование заво-
да-изготовителя;- год изго-
товления и заводской номер;-
номер по схеме котельной;-
номинальная производитель-
ность при номинальной тем-
пературе воды;- частота вра-
щения рабочего колеса цен-
тробежных насосов или чис-
ло ходов поршня для порш-
невых насосов;- максималь-
ный напор при номинальной 
производительности;- номи-
нальная температура перека-
чиваемой среды перед насо-
сом. 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (заре-
гистрированы в Мини-
стерстве юстиции РФ 
2.04.2003года №4358, 
утверждены приказом 
Министерства энерге-
тики РФ от 24.03.2003г. 
№115) п.5.1.2 

27.08.2017 Выполнено 
фото отчет 

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не выявлены 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
№ ТЗ/250-928 от 17.03.2017года: не выявлены 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

^ 
(подпись проверяющего/^ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

1 



дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (за-
полняется при проведении выездной проверки 

(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: отчет о выполнении 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области 
Моисеева Ольга Викторовна 

С актом проверки на 6 листах ознакомлен(а), акт со всеми приложениями 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 
Шатилова Ирина Владимировна 15 сентября 

АУ/ Л4 "мин 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

V ^ о;/ 
о 5 о г из о 

т* 

(ПОДПИСЬ) 

(лИ1*)' проводивших проверку 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

- 14 приложений; 

получил(а): 

1 


