
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А 
П О Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У Н А Д З О Р У 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ул. 7линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; Е-таИ\ Ъгуапзк@рпок.пас/юг.ги 
пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, Е-таП: 1и1а@ргюк.%0тас120г.ги 

ПРЕДПИСАНИЕ № 244 

242746, Брянская область, Дубровский «20» марта 2017 года 
район, Д . Забелизна, ул. Заречная, Д . 66 (дата составления предписания) 

(место составления предписания) 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Пеклинская средняя общеобразовательная школа» 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

Директор Прудников Андрей Викторович 
(фамилия и инициалы руководителя) 

На основании распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева ОА. № 244-р 
от «21» февраля 2017 года «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
в части соблюдения обязательных требований Технического регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 № 870 в период с «01» марта 2017 года по «20» марта 2017 года должностным 
лицом Приокского управления Ростехнадзора государственным инспектором отдела по 
надзору за промышленной безопасностью по Брянской области Самохиным Д.А. в 
присутствии законного представителя юридического лица директора МБОУ «Пеклинская 
СОШ» Прудникова А.В., проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пеклинская средняя 
общеобразовательная школа» (МБОУ «Пеклинская СОШ») ИНН 3210003290, ОГРН 
1023201737459, адрес (место нахождения) юридического лица: 242746, Брянская обл., 
Дубровский р-н, д. Забелизна, ул. Заречная, д. 66. 

В процессе проводимой плановой выездной проверки выявлены нарушения требований 
Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, а именно: 

№ Конкретное описание 
(существо) выявленного 

нарушения 

Наименование нормативного 
документа и номер его 

пункта, требования которого 
нарушены (не соблюдены) 

Предписыва 
емые меры 

по 
устранению 
нарушения 

Срок 
устранения 
нарушения 

1 2 3 4 5 

1 

Отсутствует маркировка 
для обнаружения трассы 
наружного подземного 
газопровода к котельной 
МБОУ «Пеклинская СОШ», 
расположенной по адресу: 
Брянская обл., Дубровский р-
н, д. Забелизна, 
ул. Заречная, д. 66 

пункт 17 Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 
29.10.2010 №870 

Устранить 
нарушение 31.05.2017 

2 
Нарушено изоляционное 

покрытие (окраска) наружного 
надземного газопровода, 

пункт 70 е) Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 

Устранить 
нарушение 31.05.2017 



проходящего по фасаду здания 
котельной МБОУ 
«Пеклинская СОШ». 

газопотребления», утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 
29.10.2010 №870 

3 

Имеет место повреждение 
креплений наружного 
надземного газопровода, 
проходящего по фасаду здания 
котельной МБОУ 
«Пеклинская СОШ» 

пункт 70 ж) Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 
29.10.2010 №870 

Устранить 
нарушение 31.05.2017 

4 

Не представлены 
документы (акты приемки 
законченного строительством 
объекта), подтверждающие 
оценку соответствия 
шкафного газорегуляторного 
пункта, наружного надземного 
газопровода к котельной 
МБОУ «Пеклинская СОШ» 

пункт 98 Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 
29.10.2010 №870 

Устранить 
нарушение 31.05.2017 

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 
6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 
№ 401, руководителю (представителю) юридического лица: 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пеклинская средняя 
общеобразовательная школа» (МБОУ «Пеклинская СОШ») 

ИНН 3210003290, ОГРН 1023201737459 
предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные^для этого сроки. 

Предписание выдал: 
Государственный инспектор отдела по надзору за 
промышленной безопасностью по Брянской области 
Самохин Дмитрий Александрович 

(подпись) 

Первый экземпляр предписания № 244 от 20.03.2017 для исполнения получил и с его 
содержанием ознакомлен: 

Директор МБОУ «Пеклинская СОШ» Прудников Андрей 
Викторович, действующий на основании Устава, назначен на 
должность приказом № 40&4 от 29.09.2008 по отделу образования 
администрации Дубровского района 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руков шжностного 
лица или у полном! 

«20» ма 


