
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tula(a)nriok. eosnadzor.ru

Щ АКТ ПРОВЕРКИ №  84-ГН
301865, Тульская область, Ефремовский 
район, поселок Степной, Центральная
улица, дом 79-а___________________________  2 1 .0 9 .2 0 1 8  г.

(место составления акта) (дата составления акта)

11 час. ООмин.
(время составления акта)

По адресу: 301865, Тульская область, Ефремовский район, поселок Степной, 
Центральная улица, дом 79-а на основании: распоряжения № 1-1272-р от 
24.08.2018г. заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора 
Демичева В.Н. была проведена плановая выездная проверка в отношении 
юридического лица: Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Степнохуторский детский сад» (МКДОУ «Степнохуторский д.сад»), 
ИНН 7113013356.

Место нахождения юридического лица: Тульская область, Ефремовский 
район, пос.Степной, ул.Центральная, д.79а.
п ; . ' .  - . \  . . ■
Дата и время проведения проверки:
17.09.2018 с 09.00 по 12.00 (продолжительностью 3 рабочих часа)
19.09.2018 с 09.00 по 15.00 (продолжительностью 6 рабочих часов)
21.09.2018 с 09.00 по 11.00 (продолжительностью 2 рабочих часов)
Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 11 рабочих часов 
Акт составлен: Приокским Управлением Ростехнадзора, МО КН и ГН

(наименование органа государственного контроля (надзора)

О проведении проверки уведомлен 03.09.2018г. в 16.32 по электронной почте: 
Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ 
«Степнохуторский детский сад» - выписка из приказа №71 л/с 
от 08.09.2018г. комитета по образованию администрации МО 
г.Ефремов /  V

17.09. 2018 г. 09:00
фамилия, инициалы С / подпись, дата, время

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ 
«Степнохуторский детский сад» - выписка из приказа №71 л/с 
от 08.09.2018г. комитета по образованию администрации МО 
г.Ефремов /■ V

17.09. 2018 г. 09:00
фамилия, инициалы v /  подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо, проводившее проверку:
1) Кирпа государственный инспектор Ответственный

Елена межрегионального отдела по котлонадзору и за проведение
Юрьевна газовому надзору мероприятия по

2) Гребецкий Ст. государственный инспектор контролю
Олег межрегионального отдела по котлонадзору и
Викторович газовому надзору

При проведении проверки присутствовали:
1) Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ «Степнохуторский детский сад» - 

выписка из приказа №71 л/с от 08.09.2018г. комитета по образованию администрации МО 
г.Ефремов

Настоящая проверка проводится с целью государственного контроля надзора за 
соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления в соответствии с пунктами 201702341590 Плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления 
Ростехнадзора с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., утвержденного Руководителем Приокского 
управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в 
ЦФО.

Задачами настоящей проверки являются предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований Технического регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления.

Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом обязательных 
требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления.

Правовые основания проведения проверки:
- пункт 2 постановления Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870 "Об утверждении 
технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления";
- гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Положение «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. 
№401;
- Ст. ст. 9,12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:
- Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", 
утвержденный постановлением Правительства РФ 29.10.2010 г. № 870;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании;
- Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), содержащиеся в 
нормативно правовых актах и нормативно технических документах, отнесенных к компетенции 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" Приказом 
Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 (ред. от 13.02.2017) "Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору".

I

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:



N
п/п

Краткое изложение выявленных 
нарушений обязательных требований

Наименование нормативного документа, 
требования которого нарушены (не 

соблюдены)

Лица,
допустившие
нарушения

1 2 3 4
1. Отсутствует акт разграничения 

балансовой и эксплуатационной 
принадлежности газопроводов 
между МКДОУ «Степнохуторской 
д. сад» и АО «ГГРП Тула» в 
г.Ефремове по Тульской области на 
объект газопотребления

Пункт 12 Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 №870. 
статья 4.5. ГОСТ Р 54961-2012

Шатская Любовь 
Ивановна - 
заведующая, 
устав, утв. 
постановлением 
Администрации 
МО г.Ефремов 
№250 от 
09.02.2015г.

2. У владельца МКДОУ 
«Степнохуторской д. сад» 
отсутствуют акты приемки сети 
газопотребления.

Пункт 12 Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 №870. 
статья 5.1.1 ГОСТ Р 54961-2012

Шатская Любовь 
Ивановна - 
заведующая, 
устав, утв. 
постановлением 
Администрации 
МО г.Ефремов 
№250 от 
09.02.2015г.

3 Не обеспечен мониторинг и 
устранение неисправностей, а 
именно: отсутствует частично 
изоляционное покрытие (окраска) 
фасадного газопровода.

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

Шатская Любовь 
Ивановна - 
заведующая, 
устав, утв. 
постановлением 
Администрации 
МО г.Ефремов 
№250 от 
09.02.2015г.

4 Не обеспечена безопасная 
эксплуатация сети 
газопотребления, выразившаяся в 
отсутствии герметичности 
газоотводящих труб с АОГВ.

Пункт 14 Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 870.

Шатская Любовь 
Ивановна - 
заведующая, 
устав, утв. 
постановлением 
Администрации 
МО г.Ефремов 
№250 от 
09.02.2015г.

5 Имеется неисправное 
газоиспользующее оборудование, а 
именно: на АОГВ 1 ед. неисправен 
блок автоматики.

Пункт 14, 77 «Технического 
регламента о безопасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления» утв. 
Постановлением Правительства 
№ 870 от 29.10.10 г.

Шатская Любовь 
Ивановна - 
заведующая, 
устав, утв. 
постановлением 
Администрации 
МО г.Ефремов 
№250 от 
09.02.2015г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
внесена (заполняется Хши проведении выездной проверки):

(подпись ппдаершбщего) подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)



отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

V
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые документы:
№
п/п

Наименование приложения

1 Копия распоряжения 1-1272-р от 24.08.2018г. о проведении 
плановой выездной проверки МКДОУ «Степнохуторский д. сад»

2 Выписка из приказа №71 л/с от 08.09.2018г. комитета по 
образованию администрации МО г.Ефремов

3 Предписание №84-ГН от 21.09.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Кирпа Елена Юрьевна
(ФИО)

Гребецкий Олег Викторович
(ФИО)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке: 
Шатская Любовь Ивановна

(ФИО)

rocm-ipq />у

(подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ 

«Степнохуторский детский сад» - выписка из приказа 
№71 л/с от 08.09.2018г. комитета по образованию 
администрации МО г.Ефремов__________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21.09.2018 г. V
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лщ) 
проводивших проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

___________________________________________ ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ________ _________________________________
пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tula(a>nriok. eosnadzor. ru

ПРЕДПИСАНИЕ №84-ГН

301865, Тульская область, Ефремовский 
район, поселок Степной, Центральная
улица, дом 79-а___________________________  21 .09 .2 0 1 8

(место составления предписания) (дата составления предписания)
\

МКДОУ «Степнохуторский детский сад»

На основании: распоряжения №1-1272-р от 24.08.2018г. заместителя 
Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Демичева В.Н. при 
проведении плановой выездной проверки МКДОУ «Степнохуторский д. сад» в 
период с 17.09.2018г. государственным инспектором Кирпа Е.Ю. 
межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору выявлены 
следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно- 
правовых актов Российской Федерации:___________________ _________ _________

№
№
п

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 

требования которого нарушены (не 
соблюдены)

Предписывав 
мые меры по 
устранению 
выявленного 
нарушения

Срок
устранения
нарушения

1 2 3 4 5
1 Отсутствует акт разграничения 

балансовой и эксплуатационной 
принадлежности газопроводов 
между МКДОУ «Степнохуторский 
д. сад» и АО «ГГРП Тула» в 
г.Ефремове по Тульской области на 
объект газопотребления

Пункт 12 Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 
29.10.2010 № 870. 
статья 4.5. ГОСТ Р 54961- 
2012

устранить 28.12.2018

2 У владельца МКДОУ 
«Степнохуторский д. сад» 
отсутствуют акты приемки сети 
газопотребления.

Пункт 12 Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 
29.10.2010 №870. 
статья 5.1.1 ГОСТ Р 54961- 
2012

устранить 28.12.2018

3 Не обеспечен мониторинг и 
устранение неисправностей, а 
именно: отсутствует частично 
изоляционное покрытие (окраска)

Пункт 70 Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв.

устранить 2S.12.2018



фасадного газопровода. постановлением 
Правительства РФ от 
29.10.2010 №870.

4 Не обеспечена безопасная 
эксплуатация сети газопотребления, 
выразившаяся в отсутствии 
герметичности газоотводящих труб 
с АОГВ.

Пункт 14 Технического 
регламента «О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 
29.10.2010 №870.

устранить 28.12.2018

5 Имеется неисправное 
газоиспользующее оборудование, а 
именно: на АОГВ 1 ед. неисправен 
блок автоматики.

Пункт 14, 77 «Технического 
регламента о безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления» утв. 
Постановлением 
Правительства № 870 от 
29.10.10 г.

устранить 28.12.2018

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, 
Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 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 Шатской Любови Ивановне - заведующей МКДОУ «Степнохуторский 
детский сад», расположенного по адресу: 301865, Тульская область, Ефремовский район, 
поселок Степной, Центральная улица, дом 79-а предписывается:
- устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и после истечения 
каждого срока направить лицу, ответственному за проведение проверки в Межрегиональный 
отдел по котлонадзору и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора уведомление 
об исполнении предписания.

Предписание выдал: 
_____________Кирпа Е.Ю.

ЛриОКСШ Н!
Ростгхнао хра

Межрегиональны Гг cmd.vг
ПО У-УгПюис.и ; и  а : ч у  ;;

(ФИО)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ «Степнохуторский 

детский сад» - выписка из приказа №71 л/с от 08.09.2018г. комитета по 
образованию администрации МО г.Ефремов_______________________

21 .09 .2 0 1 8  V
(подпись)


