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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: krsk@enis.gosnadzor.ru 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

ПРЕДПИСАНИЕ № 21/0152-Т.

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №  39 п. Центральный Хазан».
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

«15» сентября 2017 г. 665360, Иркутская область, Зиминский
дата составления предписания раЙ ОН , П. Центральный ХазаН,

ул. М ира, 16
место нахождения юридического лица

Мною: Государственным инспектором отдела по надзору за электростанциями и 
теплоэнергоустановками Сурковой Любовью Николаевной,
в период с 11.09.2017 года по 15.09.2017 года, на основании распоряжения и.о. руководителя 
Енисейского управления Ростехнадзора О.А. Лебедева от 03.08.2017 г., №  2491-р/кр, проведены 
мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) при проверке 
хода подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. в отношении:
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Профессиональное училище №  39 п. Центральный Хазан».
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля 
(надзора) нарушений требований безопасности в области энергетического контроля (надзора), 
зафиксированных в Акте проверки от 15.09.2017 г. №  21/0152/2491-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 28.06.2016г. №  249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

Нормативный Срок
№  п/п Описание и характер выявленных нарушений правовой акт, устранения

нормативный нарушения

1

mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru
http://enis.gosnadzor.ru/
mailto:irk@enis.gosnadzor.ru


Приложение

технический 
документ, 

требования 
которого нарушено 

или (и) не 
соблюдено

1 2 3 4

Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения:

1.

Не представлены утвержденные температурные 
графики на предстоящий отопительный период 
(температурные графики должны быть составлены 
как для теплосети на выходе из источника 
теплоснабжения (котельной), так и для 
трубопроводов после тепловых пунктов жилых 
домов (групп домов), т. е. непосредственно на входе 
в систему отопления дома)

статья 20 пункт 5 
№ 190-ФЗ от 

27.07.2010г. «О 
теплоснабжении».

02.10.2017

Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами

2.
Не представлена разработанная эксплуатирующей 
организацией оценка надёжности систем 
теплоснабжения поселений.

пункты 6.25- 6.30 
С П 124.13330.2012 

Свод правил. 
Тепловые сети. 

Актуализ .редакция 
СНиП 41-02-2003.

02.10.2017

3.
Не представлена оценка надёжности систем 
теплоснабжения в целом.

пункт 6.25 СП 
124.13330.2012. 

Свод правил. 
Тепловые сети. 

Актуализ.редакция 
СНиП 41-02-2003.

02.10.2017

4.

Не представлены акты осмотра бака запаса 
подпиточной воды с оценкой состояния 
антикоррозионной защиты внутренней поверхности 
каждого бака.

пункт 11.29 СП 
89.13330.2012. Свод 
правил. Котельные 

установки. 
Актуализ.редакция 

СНиП П-35-76.

02.10.2017

5.
Бак запаса подпиточной воды не оборудован 
аппаратурой для контроля за уровнем воды.

пункт 11.29 СП 
89.13330.2012. Свод 
правил. Котельные 

установки. 
Актуализированная 
редакция СНиП II- 

35-76»;

02.10.2017

Обеспеченность персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 

производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения:

6.
Не пересмотрен перечень эксплуатационной 
документации (журналов, инструкций, схем и

пункты 
2.8.2., 2.8.9.

02.10.2017
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др-)- птэ тэ
7.

Не внесены изменения в схему котельной, 
выполненные в процессе эксплуатации.

пункт 2.8.3 ПТЭ ТЭ
29.12.2017

8.
Не представлены паспорта тепловых сетей от 
котельной.

пункты 
2.8.1., 6.2.33. 

ПТЭ ТЭ
29.12.2017

9. Не отмечают на плане тепловой сети места 
аварийных повреждений, переложенные участки.

пункты 
2.8.3., 6.2.5. 

П Т Э Т Э
29.12.2017

10.
Не представлен утверждённый перечень по 
обеспечению комплектации инструментами и 
оснасткой, необходимых для производства работ.

пункты 
2.10.1., 2.10.2. 

ПТЭ ТЭ
02.10.2017

11.
Не представлен утверждённый перечень 
аварийного запаса расходных материалов и 
запасных частей на котельных и тепловых сетях.

пункты 2.7.3., 2.7.4., 
6.2.66. ПТЭ ТЭ

02.10.2017

Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей:

12.

Не представлен технический отчет о наладке 
тепловых сетей от котельной и выполнение всех 
основных мероприятий, указанных в 
техническом отчете о наладке тепловых сетей, 
влияющих на гидравлический и тепловой 
режимы работы системы теплоснабжения.

пункт 68 Правил 
организации 

теплоснабжения в 
Российской 
Федерации; 

пункты 2.5.4., 2.5.6.,
6.2.32., 6.2.33.,
6.2.60., 6.2.61 

ПТЭ ТЭ

30.08.2018

Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии:

13.
Не организован коммерческий учет реализуемой 
тепловой энергии.

пункты 4,15,20 
Правил 

коммерческого учета 
тепловой энергии, 

теплоносителя

30.08.2019

Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса 
без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по

продлению срока его эксплуатации:

14.
Отсутствует утвержденный план контроля за 
состоянием металла оборудования котельной и 
тепловых сетей.

пункты 13.2., 13.6 
П Т Э Т Э 15.06.2018

15.
Не проведено техническое диагностирование котла 
№ 1, специализированной организацией в связи с 
истекшим расчетным ресурсом.

пункт 13.2. 
ПТЭ ТЭ 30.08.2018

Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей:

16.

Не представлен утверждённый и согласованный с 
органами местного самоуправления график 
ограничения теплоснабжения на предстоящий 
отопительный период.

пункт 11.4. 
ПТЭ ТЭ; 

пункты 106, 107 
«Правил 

организации 
теплоснабжения в

02.10.2017



приложение

Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением 

Правительства РФ 
от 08.08.2012 № 8 0 8

Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений
теплоснабжения жилых домов:

17.

Не представлен утверждённый на уровне органов 
местного самоуправления расчет допустимого 
времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов.

пункт 11 главы III 
приказа 

М инистерства 
энергетики 
Российской 
Федерации 

от12.03.2013 г . №  
103 «Об 

утверждении 
Правил оценки 

готовности к 
отопительному 

периоду»

02.10.2017

Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо - и водоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов местного самоуправления:

18.

Не представлен утверждённый порядок 
ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, потребителей, ремонтно- 
строительных и транспортных организаций,а 
также органов местного самоуправления домов.

пункт 11 главы III 
приказа 

М инистерства 
энергетики РФ 

от12.03.2013 г. №  
103 «Об 

утверждении 
Правил оценки 

готовности к 
отопительному 

периоду»

02.10.2017

Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей:

19.
Не представлены программы проведения 
гидравлических испытаний тепловых сетей.

пункт 6.2.20. 
ПТЭТЭ

02.10.2017

20.
Не представлены разработанные гидравлические 
режимы водяных тепловых сетей для 
отопительного периода.

пункт 6.2.60. 
ПТЭТЭ

02.10.2017

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 
который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения:

21.
Не занесены в паспорта тепловых сетей результаты 
технического освидетельствования.

пункт 2.6.3.
птэ тэ

02.10.2017

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
шергии:

22. Не занесены в паспорта котлов и тепловых сетей пункты 29.12.2017
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сведения о ремонтах. 2.7.13., 2.7.14. 
ПТЭ тэ

23.

Не выполнена замена котла «Братск-0,725 МВт» 
№  2, отработавшего расчетный ресурс и 
находящегося в технически неисправном 
состоянии.

пункты 2.7.1., 2.7.2. 
ПТЭ тэ

29.12.2017

24. Не выполнена замена котла «Братск-0,725 МВт» 
№  2, отработавшего расчетный ресурс.

пункт 2.7.1. 
П Т Э Т Э

29.12.2017

25. Не закончен ремонт участка подземной тепловой 
сети сторонним потребители по ул. Курченко.

пункты 
2.7.2., 6.2.25. 

ПТЭ тэ

02.10.2017

26.

С нарушением требований правил выполнено 
устройство отводных труб от предохранительных 
клапанов котлов «Братск-0,725 МВт» №  1, №  2 : 
сброс среды осуществляется над топокой котла.

пункт 5.2.5. ПУ и 
БЭ ПК 0,07М Па

02.10.2017

27.
Не установлены показывающие манометры на 
всасывающих и нагнетательных линиях линиях 
сетевых насосов в котельной.

пункт 5.4.9. ПУ и 
БЭ ПК 0,07М Па

02.10.2017

28. Не выполнена окраска помещений, оборудования, 
трубопроводов и арматуры в котельной.

пункт 3.3.26. 
П Т Э Т Э

02.10.2017

29.
Не защищены от коррозии металлические 
конструкции оборудования котельной, 
находящегося на открытом воздухе.

пункт 3.3.23. 
ПТЭ ТЭ

02.10.2017

Заличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
геплосетевыми организациями:

30.

Не составлены акты разграничения 
эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии и 
ГБПОУ ПУ №  39.

пункт 2 1 «Правил 
организации 

теплоснабжения в 
Российской 
Федерации»

29.12.2017

Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной 
власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления:

31.

Имеются не выполненные в установленные сроки 
предписания, влияющие на надежность работы в 
отопительный период:
-п . 1 Предписания №  21/060-Т от 18.11.2016 г.;
- п. 33 Предписания №  29/0051-ЭТ от 21.03.2016 г.

пункт 2.2.1. 
П Т Э Т Э

29.12.2017

Нормативная документация:
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2 . Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа

2 0 1 2  г. №  808 «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации».
3. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. №
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401.
4 . Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от

17.07.2013 г. №  314 «Об утверждении М етодических рекомендаций по проверке готовности 
муниципальных образований к отопительному периоду».

5. Приказ М инистерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2 0 1 3  г. №  103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду».

6 . Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №  808
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в 
Российской Федерации»),

7. Приказ М инэнерго России от 24.03.2003 №  115 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок» (Зарегистрировано в М инюсте РФ 02.04.2003 №  4358).

8. Приказ М интопэнерго России от 19.02.2000 №  49 «Об утверждении Правил работы с 
персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (Зарегистрировано | 
М инюсте России 16.03.2000 №  2150).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №  1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

10. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003» (утв. Приказом М инрегиона России от 30.06.2012 №  280).

11. СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция 
СНиП П-35-76» (утв. Приказом М инрегиона России от 30.06.2012 №  281).

12. Приказ М инэнерго России от 10.08.2012 №  377 «О порядке определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного 
расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующ их в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целял^ 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (Зарегистрировано в 
М инюсте России 28.11.2012 №  25956).

13. Приказ М инэнерго России от 13.01.2003 №  6 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» (Зарегистрировано в М инюсте России 22.01.2003 №  
4145).

14. Приказ М интруда России от 17.08.2015 №  551 н «Об утверждении Правил по охране труда 
при эксплуатации тепловых энергоустановок» (Зарегистрировано в М инюсте России 05.10.2015 №  
39138).

15. «Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне- 
зимний период» (утв. решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 №  10).

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №  1034 «О 
коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Правилами коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя»).
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приложение

401.
4 . Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от

17.07.2013 г. №  314 «Об утверждении М етодических рекомендаций по проверке готовности 
муниципальных образований к отопительному периоду».

5. Приказ М инистерства энергетики Российской Федерации от 12 марта
2 0 1 3  г. №  103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду».

6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №  808
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в 
Российской Федерации»),

7. Приказ М инэнерго России от 24.03.2003 №  115 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок» (Зарегистрировано в М инюсте РФ 02.04.2003 №  4358).

8. Приказ М интопэнерго России от 19.02.2000 №  49 «Об утверждении Правил работы с 
персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (Зарегистрировано | 
М инюсте России 16.03.2000 №  2150).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №  1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

10. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003» (утв. Приказом М инрегиона России от 30.06.2012 №  280).

11. СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция 
СНиП П-35-76» (утв. Приказом М инрегиона России от 30.06.2012 №  281).

12. Приказ М инэнерго России от 10.08.2012 №  377 «О порядке определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного 
расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующ их в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целясь- 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (Зарегистрировано в 
М инюсте России 28.11.2012 №  25956).

13. Приказ М инэнерго России от 13.01.2003 №  6 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» (Зарегистрировано в М инюсте России 22.01.2003 №  
4145).

14. Приказ М интруда России от 17.08.2015 №  551 н «Об утверждении Правил по охране труда 
при эксплуатации тепловых энергоустановок» (Зарегистрировано в М инюсте России 05.10.2015 №  
39138).

15. «Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне- 
зимний период» (утв. решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 №  10).

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №  1034 «О 
коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Правилами коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя»).
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11риложение

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №  307 «О порядке 
подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №  154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

19. Федеральный закон от 21.07.1997 №  116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»

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:
Поминчук Сергей Костанович - и.о.директора ГБПОУ ПУ№  39

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного 
лица)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:
Государственный инспектор отдела по 
надзору за электростанциями и 
теплоэнергоустановками

Предписание для исполнения получено:
Поминчук Сергей Костанович - и.о.директора ГБПОУ ПУ№  3 9 ______ (указать ф.и.о. и должность
законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица) /^ 7

“ 15 ” сентября 20 17 г.

(  /  (подпись)
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия^Л'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.

Л.Н. Суркова

mailto:sayansk@enis.gosnadzor.ru

