
Ф ЕДЕРА Л ЬН А Я СЛУЖ БА  
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , ТЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К О М У  И А ТО М Н О М У Н АДЗО РУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54 
E-mail: upr@sko.nadzor.ru. http://www.sevkav.gosnadzor.ru 

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРОТОКОЛ № 20-14-006/17
об административном правонарушении

« 07 » февраля 201 7г. ст. Тацинская. Ростовской области
дата составления протокола место составления протокола

Государственный инспектор Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями 
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Жданов Евгений Сергеевич_______ __________________________

должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объекте 
энергоустановок (Блочно-модульная котельная) Государственного казенного образовательного учреждения Ростовской 
области специальное коррекционное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст.Тацинской 
(далее ГКОУ РО «Тацинская специальная школа -  интернат»)___________________________________________________ ,

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения

расположенном по адресу: 347060. Ростовская область. Тацинский район, ст. Тацинская ул. Г.Волкова, 67_______ ,
(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ )

принадлежащем (находящимся в эксплуатации) ГКОУ РО «Тацинская специальная школа -  интернат»______________
наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) « 07 » февраля 2017г. в 
« 1 5  » часов « 00 » минут в области: в сфере теплоснабжения_________________________________________________

а именно: «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г.№ 115, зарегистрированных Министерством юстиции Российской 
Федерации 02.04.2003г., регистрационный № 4358 (далее ПТЭ ТЭ)

событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются последовательно,

- Оперативный персонал не проверяется в контрольной противоаварийной тренировке один раз в три месяца 
(ПТЭ ТЭ п.2.3.44):

с указанием статьи, пункта после каждого нарушения

- Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки, не проверяется один раз в полугодие в одной 
контрольной противопожарной тренировке. (ПТЭ ТЭ п. 2.3.45).:
- Не проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок 2 раза в год (весной 
и осенью) смотровой комиссией. (ПТЭ ТЭ п.3.3.4.):
- На корпусах насосов отсутствует табличка, в которой указываются следующие данные: - наименование 
завода-изготовителя: - год изготовления и заводской номер: - номер по схеме котельной: - номинальная 
производительность при номинальной температуре воды: - частота вращения рабочего колеса центробежных 
насосов или число ходов поршня для поршневых насосов: - максимальный напор при номинальной 
производительности: - номинальная температура перекачиваемой среды перед насосом: (ПТЭ ТЭ п.5.1.2.):
- На арматуре отсутствуют надписи, определяющие ее назначение и нумерацию по технологической схеме 
трубопроводов. (ПТЭ ТЭ п.5.2.9.):
- На щитах управления отсутствуют утвержденные режимные карты по эксплуатации котлов. (ПТЭ ТЭ 
п.5.3.4.):
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- На предохранительных клапанах отсутствуют таблички с указанием: - давления срабатывания клапана; - 
срока проведения испытания; - срока следующего проведения испытания. ШТЭ ТЭ п.5.3.25.).

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч ._____ст. 9.11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  Кодекс).

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
(гражданине, должностном лице):

(нужное подчеркнуть)

Фамилия Иванова Имя _____ Галина_____  Отчество Дмитриевна

Место работы, должность директор ГКОУ РО «Тацинская специальная школа -  интернат»__________________________
для индивидуальных предпринимателей -  № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения 09.07.1953. место рождения г. Ростов-на-Дону_______________________________________ .
число, месяц, год

Документ, удостоверяющий личность паспорт 60 02 212410 выдан ОВД Октябрьского района гор. Ростова-на-Дону 
22.01.2002 г.

название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации) г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 101. кв. 113_________________________ .

Семейное положение, кол-во иждивенцев ___________________  Ежемесячный доход_______________________ .

Ранее к административной ответственности___________________________ не привлекалась_______
не привлекался; привлекался, когда

Указанные сведения подтверждай^
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дат

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные 
права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:________________________________________________________________________________________

полное наименование, юридический и фактический адрес, И Н Н ,  фамилия, инициалы, наименование должности руководителя, телефон

Ранее к административной ответственности_________________________________________________________________
не привлекался; привлекался, когда

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя_
(нужное подчеркнуть) фамилия, инициалы, место работы, должность

для представителя -  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката)

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса_______
подпись, фамилия, инициалы, дата

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):
(нужное подчеркнуть)

I .__________________________________________________________________________________________________
ФИО, адрес места жительства

Документ, удостоверяющий личность__________________________________________________
название, серия, номер, кем и когда выдан

2 .________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

для юр. лица -  полное наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2; 25.6 Кодекса_
подпись, фамилия, инициалы, дата

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

v  п о д п и с^ ф ^ и л и я, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Замечания по протоколу _____________________________________________________

подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя



3

Иные сведения, необходимые для разрешения дела_

Государственный инспектор ^  г  г < ^ ' ^
должности, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, Ламилия, инициалы, подпись физичер£*го липа ^

Северо-Кавказского улравленийФостехнадзора _____ & ̂  о
составившего протокол, дата,

Жданов Е.С. О<г\ /<?°
1ившер6 прошкЪл, дата , законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата

Протокол подписать отказался_____________________________________________________________________________ _
делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется 
подписью лица, составившего протокол

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):
1. ______________________________________  2 . __________________________________________

фамилия, инициалы, подпись, дата фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

]. Копия выписки из приказа о назначении директора ГКОУ РО «Тапинская специальная школа -  интернат» от 
04.01.2003г. №002-к

(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт-предписание, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности,

2. Объяснительная директора ГКОУ РО «Тапинская специальная школа -  интернат» от 07.02.2017г.
доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)

Копию протокола об административном
правонарушении получил________________________________________________________« »_____________ 201____г.

подпись, фамилия, инициалы


