
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812)490-06-56, факс: (812)490-06-81
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048 телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 13- 4481-2291/пр. 

д. Юкки, Всеволожский район «12» июля 2017 .
( место составления предписания)

И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
Радченко Жанне Владимировне.

Мною (нами) главным государственным инспектором отдела по надзору за безопас
ностью объектов систем газораспределения и газопотребления Шаповал М.А.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в присутствии и.о. директора школы Радченко Жанны Владимировны; заместителя ди
ректора по безопасности Мощенкова Максима Юрьевича.

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

С 04 июля по 12 июля 2017 года проведена плановая выездная проверка Государ
ственного казенного учреждения Ленинградской области «Юкковская школа- 
интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО 
«Юкковская специальная школа-интернат»), ОГРН 1034700564271, ИНН 4703039915, 
юридический адрес: 188652, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, 
ул. Школьная, д. 14.

(наименование организации, адрес, телефон)
по соблюдению правил и норм промышленной безопасности при осуществлении дея
тельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производ
ственных объектов I, II и III классов опасности.

(указать вид деятельности)

№
п/п

Наименование ОПО и адрес место
нахождения

Состав ОПО

1 . per. № А20-03541-0001 -  сеть 
газопотребления ГКОУ ЛО 
«Юкковская специальная 
школа-интернат» по адресу: 
188652, Ленинградская об
ласть, Всеволожский район, 
д. Юкки, ул. Школьная, д. 14.

Подводящий газопровод (надземный) среднего 
давления, ГРПТП типа 03-У 1, отдельно стоящая 
котельная с внутренним газопроводом среднего 
давления к 2м котлам Турботерм 800, оборудо
ванные горелками Weishaupt. Ввод в эксплуата
цию 2002.

При обследовании выявлены следующие нарушения требований 
промышленной безопасности:

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:nw@szap.gosnadzor.ru


№
п/
п

Краткое изложение выявленного нарушения с 
указанием места обнаружения

Пункт нормативного до
кумента, требования ко

торого нарушены

Срок
устра
нения

наруше
ния

1.

2.

Своевременно не переоформлена лицензия от 
30.07.2010 № ВП-19-002454 на осуществление 
деятельности - эксплуатация взрывопожаро
опасных и химически опасных производствен
ных объектов I, II и III классов опасности, в 
связи с изменением наименования юридиче
ского лица.

На недостаточном уровне осуществляется про
изводственный контроль за соблюдением тре
бований промышленной безопасности при 
эксплуатации опасного производственного 
объекта, в результате:

Нарушение часть 1 ст. 18 
Федерального закона «О 
лицензировании отдель
ных видов деятельности» 
от 4.05.2011 № 99-ФЗ, ст. 
9 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной без
опасности опасных про
изводственных объек
тов".

30.10.17

2.1 - заместитель директора по безопасности Мо- 
щенков М.Ю. не прошел обучение и аттеста
цию по общим требованиям промышленной 
безопасности при эксплуатации ОПО (аттесто
ван по специальным требованиям промышлен
ной безопасности, протокол № 20-17-7203 от 
03.05.2017) в объеме, соответствующем долж
ностным обязанностям и установленной ком
петенции;

Нарушение ст. 9 ФЗ- 
116); п. 10 раздел III 
«Положения об органи
зации работы по подго
товке и аттестации спе
циалистов организаций, 
поднадзорных Феде
ральной службе по эко
логическому, технологи
ческому и атомному 
надзору», утв. приказом 
Ростехнадзора от 
29.01.2007 N37, РД 03- 
19-2007.

30.09.17

2.2 - не заключен договор на обслуживание с про
фессиональными аварийно-спасательными 
службами или формированиями для локализа
ции и ликвидации последствий аварии на 
опасном производственном объекте в соответ
ствии со статьей 10 Федерального закона "О 
промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов";

Нарушение ст. 9, 10 ФЗ- 
116, п. 11, п/п н) «Пра
вила организации и осу
ществления производ
ственного контроля......

30.09.17

2.3 - план мероприятий по локализации и ликви
дации последствий аварии на опасном произ
водственном объекте имеется, но План не со
гласован с профессиональным аварийно- 
спасательным формированием, т.к. не заклю
чен договор на обслуживание. Представлен-

Нарушение ст. 10 ФЗ- 
116, п. 11, п/п д) «Прави
ла организации и осу
ществления производ
ственного контроля....»; 
п. 9, 10, 11 «Положение о

30.09.17



ный план мероприятий не предусматривает разработке планов меро-
достаточное количество сил и средств, исполь- приятий по локализации
зуемых для локализации и ликвидации по- и ликвидации послед-
следствий аварий на объекте, соответствие ствий аварии на опасных
имеющихся на объекте сил и средств задачам производственных объ-
ликвидации последствий аварий, а также необ- ектах», утв. Постановле-
ходимость привлечения профессиональных нием правительства РФ
аварийно-спасательных формирований; орга
низацию взаимодействия сил и средств; состав 
и дислокацию сил и средств, порядок обеспе
чения постоянной готовности сил и средств 
к локализации и ликвидации последствий ава
рий на объекте с указанием организаций, кото
рые несут ответственность за поддержание 
этих сил и средств в установленной степени 
готовности и др. в соответствии с «Положени
ем о разработке планов...... Не проводятся
тренировочные занятия с персоналом ОПО;

от 26.08.2013г. №730.

2.4 - сигналы о неисправности оборудования ко- Нарушение ст. 9 ФЗ-116, 30.09.17
тельной, пожарная сигнализация, сигнализация п. 5 «Правила безопасно-
по загазованности выведены в помещение с сти сетей газораспреде-
постоянным присутствием персонала вахтеров. ления и газопотребле-
На рабочем месте отсутствует инструкция по ния», п. 26 Положения о
диспетчерскому контролю за работой обору- порядке обучения и про-
дования котельной, план локализации, ликви- верке знаний рабочих
дации аварийных ситуаций. Работники не про- организаций, поднадзор-
ходят проверку знаний производственных ин- ных Федеральной служ-
струкций. бе по экологическому,

/

технологическому и 
атомному надзору», утв. 
приказом Ростехнадзора
от 29.01.2007 N37, РД- 
03-20-2007.

•

Код инспектора, контролирующего выполнение предписания: 1317

5 2 -
Количество выявленных нарушений Количество проверенных на знание Оказалось с неудовлетворительными

правил безопасности знаниями

Руководствуясь Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ, Положением о Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401 Вам предписывается устранить 
вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Общий срок устранения нарушений 30.10.2017 г.

Сообщение (справку) об устранении каждого пункта настоящего предписания с 
перечислением конкретно принятых мер представить в письменном виде на имя 
заместителя руководителя СЗУ Ростехнадзора Капаева А.А. по адресу: С-Петербург, 
ВО 10 линия д.51.



Эффективность работы производственного контроля - удовлетворительный
(дать оценку)

Выполнение мероприятий по антитеррористической деятельности - обеспечивается.
(дать оценку)

Принятые меры по результатам обследования: проведено совещание по результатам 
проверки.

На основании Положения о Ростехнадзоре,
Предлагаю:

Для повышения уровня технической безопасности и противоаварийной 
устойчивости при эксплуатации опасных производственных объектов -  сетей га- 
зопотребления ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» повысить 
персональную ответственность руководителей и специалистов в части 
осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности при эксплуатации сетей газопотребления.




