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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 № 21/153-Т

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

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

665360, Иркутская область,
Зиминский район, п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16
.место нахождения юридического лица

Мною: Государственным инспектором Отдела по надзору за электростанциями и 
теплоэнергоустановками Енисейского управления Ростехнадзора Сурковой Любовью Николаевной 
в период с 11.09.2017 года по 15.09.2017 года, на основании распоряжения Енисейского управления 
Ростехнадзора от 10.08.2017 г. № 2637-р/кр за подписью руководителя Енисейского управления 
Ростехнадзора А.В. Ходосевича, проведены мероприятия по осуществлению государственного 
энергетического контроля (надзора) в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан». (ГБПОУ ПУ №39)

(ИНН 3826000610)
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 Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» от 15.09.2017 г.
№ 21/0153/2637-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.

«15» сентября 2017 г.
дата составления предписания
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Приложение

№ 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

Предписание № 29/0051-ЭТ от 21.03.2016г.

33

Отсуствуют устройства для докотловой 
обработки воды. Трубопроводы в 
котельной забиваются накипью, 
отложениями и шламом.

ПТЭ ТЭ п.п. 12.1, 12.4
29.12.2017

Предписание № 21/0160-Т от 18.11.2016г

1

Не проведено техническое 
диагностирование котлов № 1, № 2, № 3 
специализированной организацией в 
связи с истекшим расчетным ресурсом.

ПТЭ ТЭп. 13.2
29.12.2017

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

• Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённые Минэнерго 
России от 24.03.2003. № 115 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.2003, № 4358. 
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: 665268, 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:
15.09.2017 г. Поминчук Сергей Костанович - и.о.директора ГБПОУ ПУ№ _________
(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного угю л н омочеиного должностного 
лица)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи
________________ z___________________________________________ _

Лицо, вынесшее предписание:
Государственный инспектор 
Отдела по надзору за электростанциями и 
теплоэнергоустановками 
Енисейского управления Ростехнадзора J1.H. Суркова

Предписание на 1-ом листе для исполнения получено:
15.09.2017 г. Поминчук Сергей Костанович - и.о.директора ГБПОУ ПУ№ 39
(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполйомоченибго должностного 

лица)
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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