
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка,д.5/7, почтовый адрес: 105066, г. 

Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4. телефон: 8 (495) 629-55-06, E-mail: 
info@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5.1-1908вн-П/0191-2019
об устранении выявленных нарушений

142620, Московская область,
Орехово-Зуевский район, город Куровское,
улица Лесная, дом 24____________________  26 июля 2019 года

(место составления) (дата составления предписания)

Выдано: Государственному бюджетному стационарному учреждению социального
обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения внеплановой выездной проверки,
(плановой/внеплановой)

отраженных в акте проверки от 26.07.2019 № 5.1-1908вн-А/0454 -2019.
(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 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», п. «в» ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания 
Московской области «Куровской психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

№
пп

Характер выявленных 
нарушений

Наименование
нормативно-правовых актов, инструкций, 
правил и номера статей (пунктов), 
требования которых нарушены

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4
1. Положение о порядке 

проведения технического 
расследования причин 
инцидентов на опасном 
производственном объекте «Сеть

ч.1 ст. 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116-ФЗ 
от 21.07.1997;
п.6 Порядка проведения технического
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газопотребления ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологический 
интернат» не соответствует 
«Порядку проведения
технического расследования 
причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного 
назначения на объектах, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору», утвержденного
приказом Федеральной службы 
по экологическому,
технологическому и атомному 
надзору от 19 августа 2011 г. № 
480 (далее - Порядок проведения 
технического расследования), а 
именно в Положении не 
предусмотрен срок передачи 
оперативного сообщения об 
инциденте, который включает в 
себя оперативное сообщение в: 
территориальный орган Службы, 
осуществляющий надзор за 
объектом, либо в
территориальный орган Службы, 
на территории деятельности 
которого произошел инцидент 
(при временной регистрации 
передвижных технических
устройств (кранов, подъемников 
(вышек), передвижных
котельных, цистернах, вагонов, 
локомотивов, автомобилей и 
т.п.);
вышестоящий орган или 
организацию (при наличии 
таковых);
орган местного самоуправления; 
государственную инспекцию 
труда по субъекту Российской 
Федерации;
профсоюзную организацию; 
страховую компанию, с которой 
заключен договор обязательного 
страхования гражданской
ответственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об обязательном 
страховании гражданской
ответственности владельца

расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения 
на объектах, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору 
(утв. приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 
480).



опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии, 
инцидента на опасном объекте; 
соответствующий орган 
прокуратуры.

2. В ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» отсутствует акт 
приемки в эксплуатацию или 
заключение экспертизы 
промышленной безопасности 
газового оборудования котла НР- 
18 ст. № 3, установленного в 
котельной ГБСУСО МО 
«Куровской
психоневрологический интернат, 
позволяющие определить 
эксплуатацию газового 
оборудования котла HP-18 ст. № 
3 в пределах назначенных 
показателей (назначенного срока 
службы и (или) назначенного 
ресурса.

ст. 6 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116-ФЗ 
от 21.07.1997.
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3. Газовое оборудование котла НР- 
18 ст. № 2, установленного в 
котельной ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологический 
интернат», не отключено от 
газопровода с помощью 
заглушки, при выводе котла в 
ремонт.

ч.1 ст. 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 Ф 3№  116; 
п.4 п. 9, п. 177 Федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 
542;
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4. Разработанный ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологический 
интернат» «План мероприятий 
по локализации и ликвидации 
последствий аварий на 
взрывоопасном
производственном объекте «Сеть 
газопотребления ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологический 
интернат» не соответствует 
установленным требованиям к 
содержанию этих планов, а 
именно не предусматривает:
- достаточное количество сил и 
средств, используемых для 
локализации и ликвидации 
последствий аварий на объекте 
(далее - силы и средства),

ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116-ФЗ;
п. 10 «Положения о разработке планов 
мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах» 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 26.08.2013 
№ 730.
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соответствие имеющихся на 
объекте сил и средств задачам 
ликвидации последствий аварий, 
а также необходимость 
привлечения профессиональных 
аварийно-спасательных 
формирований;
- организацию взаимодействия 
сил и средств;
- состав и дислокацию сил и 
средств;

действия аварийно- 
спасательных служб 
(формирований) по локализации 
и ликвидации аварийных 
ситуаций;

организацию материально- 
технического, инженерного и 
финансового обеспечения 
операций по локализации и 
ликвидации аварий на объекте.

5. Разработанный ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологический 
интернат» «План мероприятий 
по локализации и ликвидации 
последствий аварий на 
взрывоопасном
производственном объекте «Сеть 
газопотребления ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологический 
интернат» не согласован с 
руководителем
профессиональной аварийно- 
спасательной службы или 
профессионального аварийно- 
спасательного формирования.

ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116-ФЗ;
п. 9 «Положения о разработке планов 
мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах» 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 26.08.2013 
№ 730.
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6. ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» не заключен договор 
на обслуживание с 
профессиональными аварийно- 
спасательными службами или 
формированиями, при 
эксплуатации опасных 
производственных объектов.

ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116-ФЗ.
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7. ГБСУСО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» на ОПО «Сеть 
газопотребления ГБСУСО МО 
«Куровской 
психоневрологический

ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 4, п. 9 
Федеральных норм и правилах в области 
промышленной безопасности «Правила
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выполняется

интернат»
рег.№ А02-50343-0001

безопасности сетей газораспределения и 
Ю1 не газопотребления», утверждённых
комплекс Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 №

мероприятий, обеспечивающий 
сети газопотребления в 
исправном и безопасном 
состоянии, а именно:именно:

й 542.

установленный в котельной 
газоанализатор ФЭСТ-03 с 
датчиками СО (10-125) мг/м.куб,
СН4 (0-2,5)%, производитель ИП 
ОДО «ФАРМЭКС», Беларусь не 
пригоден к применению в связи с 
превышением допустимых
значений погрешности
показаний, о чем
свидетельствует Извещение о 
непригодности к применению №
АБ 0117770 от 15.04.2019, 
выданное ФБУ «Ростест-
Москва»._________________________________________________________________

На основании статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 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, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные 
для этого сроки.

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия 
с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15- 
дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить 
в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность, предусмотренная ч.1 и ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание выдал:

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами 
магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору Центрального управления 
Ростехнадзора -  заместитель председателя комиссии

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

(расшифровка подписи)

Кувшинова Н.В.

(расшифровка подписи) дата


