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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-26/218 
о проверке хода подготовки муниципального унитарного предприятия 

городского округа г. Рыбинск Теплоэнерго 
(МУП «Теплоэнерго») к работе в осенне-зимний период, 

находящегося по адресу: 
г. Рыбинск, Юго-западная промышленная зона, 3.

15 октября 201 _2_ г. « 16 часов 00 мин.
дата и время составления предписания 

________________________ г.Рыбинск________________________
место составления

На основании распоряжения № 2654 от 28.09.2012г. заместителя руководителя Верхне- 
Волжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Галкина С.Н.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 
приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица 
муниципального унитарного предприятия городского округа г.Рыбинск Теплоэнерго 
(МУП «Теплоэнерго») (ИНН 7610044403).
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 11.10.2012 г. по 12.10.2012 г., 15.10.2012 г.

Проверка проводилась должностным лицом Верхне-Волжского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора 
государственным инспектором отдела технологического надзора по Ярославской области 
Алексеевой Еленой Владимировной

в присутствии:

1) Морзова Виктора технического директора
Леонтьевича

2) Васюкова Сергея Львовича, заместителя главного инженера

3) Бабакина Игоря начальник отдела по ПБ, ОТ и Э
Александровича

4) Красилова Валерия начальника участка № 3



Ивановича
5)

Смирнова Александра начальника участка № 2
Владимировича

Сведения о результатах внеплановой выездной проверки хода подготовки муниципального 
унитарного предприятия городского округа г.Рыбинск Теплоэнерго 
(МУП «Теплоэнерго») к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г., соблюдения

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

требований промышленной безопасности, безопасности в энергетике на объектах МУП ГО 
г.Рыбинск «Теплоэнерго» (ИНН 7610044403) (констатация фактов соблюдения требований 
промышленной и энергетической безопасности по вопросам программы проверки), в том числе 
о выявленных и устранённых в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается 
ответственность за совершение этих нарушений:

1. Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов А18-03646 от 11.01.2012 г.

2. Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных 
производственных объектов № ВП-18-024206 от 27.01.2012 г.

3. Договоры страхования гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии, выданный СОАО «ВСК»: с
№ 111 № 0100538231 по № 111 № 0100538253 ( всего 23 страховых полиса) от 31.01.2012 г. 
3 Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности в Муниципальном унитарном предприятии 
городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» № 18Я-ГС-К-ПС-1840, согласованное с 
Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 25.02.2011 г.

1. В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований, или
требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№
пп

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Наименование 
нормативного 
документа и номер его 
пункта, требования 
которого нарушены 
(не соблюдены)

срок
устранения
нарушения

1 2 3 4

Участок № 1.

1. Резервные топливные хозяйства котельных 
«Веретье», «Поток» не подготовлены к 
работе в ОЗП.

Правила технической
эксплуатации
тепловых

1.1. Не проводятся работы по обследованию 
технического состояния резервуаров 
хранения резервного топлива (2000 м3 -  1

энергоустановок 
п.4.1.1, 4.2.24,4.2.28, 
4.2.29, 4.2.35

котельная 
«Поток»- 
01.02.13 г.



1.2.

1.3.

шт., 500 мз -2 шт.) и трубопроводов на 
котельной «Поток»
Не проводятся работы по обследованию 
технического состояния резервуаров 
хранения резервного топлива (2000 м3 -2 
шт.) и восстановлению оборудования и 
трубопроводов РТХ на котельной Веретье.
Резервное топливо на котельных Поток, 
Веретье -  отсутствует.

«Веретье», 
30.12.15 г.;

2 Не предъявлены результаты технического 
диагностирования трубопроводов тепловых 
сетей по истечению расчетного срока их 
службы участок Веретье.

ПБ 03-517-02 п.6.9.
Федеральный закон № 
116 от 21.07.1997 г. “О 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов” ст. 9,
«Общие правила 

промышленной 
безопасности для 
организаций, 
осуществляющих
деятельность в области 
промышленной 
безопасности ОПО»

Веретье
30.12.12

3 Не предъявлены результаты проведенного 
обследования по техническому 
диагностированию баков аккумуляторов на 
участке № 1 ( в котельной «Веретье»).

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
п..8.2.13)

01.12.12 г.

4 Работы по проведению ремонта и 
гидравлических испытаний 
теплообменников котельной Веретье 
проводятся без оформления наряда-допуска 
на безопасное производство работ.

Правила техники 
безопасности при 
эксплуатации 
теплопотребляющих 
установок и тепловых 
сетей потребителей п.2.

01.12.12 г.

Участок № 2.
5. Резервные топливные хозяйства котельных 

«Магма», «Полиграф», «Сельхозтехника», Правила технической
«Военная база» не подготовлены к работе в 
ОЗП.

эксплуатации
тепловых

5.1. Не проводятся работы по обследованию энергоустановок котельная
технического состояния резервуаров п.4.1.1, 4.2.24,4.2.28, «Полиграф»-
хранения резервного топлива (1000 м3 -  2 4.2.29, 4.2.35 30.09.14 г.
шт., 250 -  1шт.) и трубопроводов на
котельной «Полиграф»

5.2.
Не проводятся работы по обследованию
технического состояния резервуаров «Сельхозтех



5.3.

хранения резервного топлива (400 м3 -2 
шт.) и восстановлению трубопроводов на 
котельной «Сельхозтехника».

Резервное топливо на котельных Полиграф, 
Сельхозтехника, Магма, Военная база -  
отсутствует.

ника», 
30.09.15 г.;

6 Не предъявлены результаты технического 
диагностирования трубопроводов тепловых 
сетей по истечению расчетного срока их 
службы от котельной Полиграф.

ПБ 03-517-02 п.6.9.
Федеральный закон № 
116 от 21.07.1997 г “О 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов” ст. 9,
«Общие правила 

промышленной 
безопасности для 
организаций, 
осуществляющих
деятельность в области 
промышленной 
безопасности ОПО»

«Полиграф»
-30.12.12г.;

7 Не предъявлены результаты проведенного 
обследования по техническому 
диагностированию баков аккумуляторов на 
участке № 2 ( в котельной «Сельхозтехника»).

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
п..8.2.13)

01.12.12 г.

8 Не проведены режимно-наладочные 
испытания тепловых сетей участков 
предприятия с составлением режимных карт и 
выдачей режимных карт эксплуатационному 
персоналу на участки для контроля 
гидравлического и теплового режима в 
контрольных точках от котельной Магма.
Отсутствуют программы проведения 
испытаний, отчеты по выполненным 
испытаниям, мероприятия, обеспечивающие 
эффективность работы систем 
теплоснабжения тепловые сети от котельной 
Полиграф,
тепловые сети от котельной Сельхозтехника,

Правила технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок 2.5.4, 
2.6.5, 6.2.60, 6.2.32.

тепловые 
сети от 
котельных: 
«Полиграф »- 
01.10.14г„

«Сельхозтех 
нка-01.10.13 
г.

9 Не завершен ремонт котла ДКВР 20/13 рег.№ 
8034 на котельной «Полиграф»

Правила технической 
эксплуатации тепловых

01.12.12



энергоустановок п.5.3.2
10 Не проведены периодические режимно

наладочные испытания котлов ПТВМ 30М 
ст.№2, рег.№ 8046, ПТВМ 30М ст.№ 6, рег.№ 
8096

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
п.5.3.7.

01.02.13

11 Не завершены работы по замене тепловых 
сетей на нужды отопления п. Ягутка

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок п.6.2.1

01.07.13

12 Журнал противоаварийных тренировок на 
котельной Магма не соответствует 
установленной форме.

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
п.2.3.48

01.12.12

13 Работы по проведению ремонта и 
гидравлических испытаний тепловых сетей от 
котельной Магма, теплообменников 
котельной Магма проводятся без оформления 
наряда-допуска на безопасное производство 
работ.

Правила техники 
безопасности при 
эксплуатации 
теплопотребляющих 
установок и тепловых 
сетей потребителей 
п.2..

01.12.12

14 Результаты испытаний теплообменников на 
котельной Магма в нарушение требований 
правил оформляются одним актом о 
готовности оборудования. Записи о 
проведении ВО и ГИ в паспорта 
теплообменников не вносятся и на 
специальных табличках не фиксируются.

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок п.9.18

01.12.12

15 Отсутствует паспорт на деаэратор № 2 на 
котельной Магма.

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
п.2.8.1.

01.12.12

Участок № 3.

16 Резервные топливные хозяйства котельных 
«Призма», «Тема» не подготовлены к 
работе в ОЗП.
Не проводятся работы по обследованию 

технического состояния резервуаров 
хранения резервного топлива (400 м3 -2 шт) 
и трубопроводов РТХ на котельной 
«Призма»
Резервное топливо на котельных Призма, 
Тема, С. Перовской -  отсутствует.

Правила
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок
п.4.1.1, 4.2.24,
4.2.28, 4.2.29,4.2.35

«Призма»- 
01.10.2016 г.;

17 Не предъявлены результаты технического 
диагностирования трубопроводов тепловых 
сетей по истечению расчетного срока их 
службы от котельных Призма.

ПБ 03-517-02 п.6.9.
Федеральный закон № 
116 от 21.07.1997 г. “О 
промышленной

Призма» - 
30.12.12г.;



Не проведено техническое диагностирование 
трубопроводов тепловых сетей по истечению 
расчетного срока их службы от котельных 
Тема.
Не проведено техническое диагностирование 
трубопроводов тепловых сетей по истечению 
расчетного срока их службы от котельных 
С.Перовской.

безопасности опасных 
производственных 
объектов” ст. 9,
«Общие правила 

промышленной 
безопасности для 
организаций, 
осуществляющих
деятельность в области 
промышленной 
безопасности ОПО»

«Тема», - 
01.10.13 г.;

«С.Перовска 
я» -01.10.14 г

18 Отсутствует тепловая изоляция водо-водяных 
теплообменников и их трубной обвязки на 
котельной Тема.

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок п.9.12.

30.12.12

19 Не проведены режимно-наладочные 
испытания тепловых сетей участков 
предприятия с составлением режимных карт и 
выдачей режимных карт эксплуатационному 
персоналу на участки для контроля 
гидравлического и теплового режима в 
контрольных точках.
Отсутствуют программы проведения 
режимно-наладочных испытаний, отчеты по 
выполненным испытаниям, мероприятия, 
обеспечивающие эффективность работы 
систем теплоснабжения.

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 2.5.4, 
2.6.5, 6.2.60, 6.2.32.

«Призма» - 
01.10.13 г.,

20 Не выполнен ремонт дымовых труб с 
ограниченной работоспособностью по 
котельным Тема (28,4м.), Мариевка (22м.) по 
результатам проведения экспертиз 
промышленной безопасности.

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок п. 
3.3.1,3.3.16.

котельной
«Тема»-
01.07.2013 г., 
котельной 
«Мариевка»-
01.07.2013 г.

Участок № 4.

21 Резервное топливное хозяйство котельной 
«Слип», «Тема» не подготовлено к работе в 
ОЗП.
Не проводятся работы по обследованию 

технического состояния резервуаров хранения 
резервного топлива (1000 м3 -2 шт) и 
востановление оборудования трубопроводов 
РТХ на котельной «Слип»
Резервное топливо на котельных Слип, школа- 
интернат, Психбольница -  отсутствует.

Правила технической 
эксплуатации 
тепловых 
энергоустановок 
п.4.1.1, 4.2.24,4.2.28, 
4.2.29, 4.2.35

«Слип»- 

01.10.14 г.;

22 Не проведено техническое диагностирование 
трубопроводов тепловых сетей по истечению 
расчетного срока их службы от котельных

ПБ 03-517-02 п.6.9. 
Федеральный закон №

Слип
01.10.13г.;



Слип. 116 от 21.07.1997 г “О 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов” ст. 9,
«Общие правила 

промышленной 
безопасности для 
организаций, 
осуществляющих
деятельность в области 
промышленной 
безопасности ОПО»

23 Не проведены режимно-наладочные 
испытания тепловых сетей участков 
предприятия с составлением режимных карт и 
выдачей режимных карт эксплуатационному 
персоналу на участки для контроля 
гидравлического и теплового режима в 
контрольных точках.
Отсутствуют программы проведения 
режимно-наладочных испытаний, отчеты по 
выполненным испытаниям, мероприятия, 
обеспечивающие эффективность работы 
систем теплоснабжения.

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 2.5.4, 
2.6.5, 6.2.60, 6.2.32.

Тепловые 
сети от 
котельных: 
«Слип» - 
01.10.14 г.,

Тепловые
сети
«Сатурн- 
Центр»- 
01.02.13 г.

Участок № 5.

24 Резервные топливные хозяйства котельных 
«Переборы», ГЭС не подготовлены к 
работе в ОЗП.
Не проводятся работы по обследованию 

технического состояния резервуаров 
хранения резервного топлива (2000мЗ -2 
шт) и трубопроводов РТХ на котельной 
«Переборы»
Резервное топливо на котельных 
«Переборы», ГЭС -  отсутствует.

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
п.4.1.1, 4.2.24,4.2.28, 
4.2.29, 4.2.35 «Переборы»- 

2013 г.;

25 Не проведено техническое диагностирование 
трубопроводов тепловых сетей по истечению 
расчетного срока их службы от котельных 
Переборы.
Не проведено техническое диагностирование 
трубопроводов тепловых сетей по истечению

ПБ 03-517-02 п.6.9.
Федеральный закон № 
116 от 21.07.1997 г.“0  
промышленной 
безопасности опасных 
производственных

«Переборы», 
-01.10.13 г.;

«Волжский», 
-01.10.14 г.



расчетного срока их службы от котельных 
Волжский.

объектов” ст. 9,
«Общие правила 

промышленной 
безопасности для 
организаций, 
осуществляющих
деятельность в области 
промышленной 
безопасности ОПО»

26 Не проведены режимно-наладочные 
испытания тепловых сетей участков 
Переборы, Волжский, ГЭС предприятия с 
составлением режимных карт и выдачей 
режимных карт эксплуатационному персоналу 
на участки для контроля гидравлического и 
теплового режима в контрольных точках.
Отсутствуют программы проведения 
режимно-наладочных испытаний, отчеты по 
выполненным испытаниям, мероприятия, 
обеспечивающие эффективность работы 
систем теплоснабжения.

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 2.5.4, 
2.6.5, 6.2.60, 6.2.32.

«Переборы»- 
2014 г., 
Волжский и 
ГЭС- 
01.02.13 г.,

27 Не предъявлены схема и паспорт на 
паропровод от котельной «Волжский».

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 
п.6.2.25,
ПБ 10-573-03 п.5.3.1, 
6.3.1.

01.12.2012

Устранение выявленных нарушений и выполнение мер по устранению выявленных
нарушений являются обязательными.

В случае не согласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения 
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет право в течении 15- дневного 
срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору возражения 
в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного 
предписания федерального органа исполнительной власти в сфере промышленной 
безопасности, законодательством Российской Федерации установлена административная 
ответственность, предусмотренная частью 11 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Принятые меры:
За нарушение требований правил эксплуатации в соответствии со ст. 9.11 КРФ об 

АП на ответственные должностные лица в соответствии с приказами № 29 от 21.02.2012 г., № 
679 от 06.12.2011г. оформлены протоколы об административном правонарушении.

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ 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, 
руководству МУП ГО г.Рыбинск «Теплоэнерго» предписывается устранить вышеуказанные



нарушения в установленные для этого сроки.
Уведомление об устранении выявленных нарушений требований правил, копии приказа и 

других документов по выполнению данного предписания и принятых мерах представить в 
Верхне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору заместителю руководителя Митрофанову С.В. по адресу: г. Ярославль, 
Московский пр., 41 и копию инспектору по адресу г.Рыбинск, ул.Свободы, д. 14, к.203. в сроки, 
указанные в предписании.

Предписание от 15 октября 2012 г. № 06-26/218 составлено на 9 страницах в 3 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Алексеева Елена Владимировна 
(ФИО)

/X .
У /

(подпись)

Подписи лиц, присутствующих при проверке: 

Морзов B.JI.

Васюков С.Л 

Бабакин И. А 

Красилов В.И.

Смирнов А.В-

С предписанием ознакомлен(а). копию цолучил(а):____________________________________
Директор Иванов В.Г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)^ должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » октября 2012 г.


