
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

__ ___________________________________ (ЕУ РОСТЕХНАДЗОРА) _______________________  
пр. Мира, д 36, г. Красноярск, 660049, телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, e-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru

Завенягина ул., д. 7, г.Норильск, а/я 1256, 663302, телефон/факс 8 (3919) 46-38-84, e-mail: norilsk@mos.gosnadzor.ru.http://enis.gosnadzor.ru/,

ПРЕДПИСАНИЕ №9.27/07-3

«10» марта 2020 года
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»
Законному представителю
Юридический/почтовый
647000. Красноярский край, г. Дудинка, 
ул. Андреевой, д. 6.

И.о. начальника отдела государственного энергетического надзора по Норильскому 
промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Ткач Елена Николаевна,

(должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от «10» марта 2019 г. № 9,27/10/361-646-о/2020, составленного 
в отношении
Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Дудинская 
школа-интернат» ( далее - КГБОУ «Дудинская школа-интернат»)
Юридический/почтовый адрес: 647000, Красноярский край, г, Дудинка, ул, Андреевой, д. 6 
Директор КГБОУ «Дудинская школа-интернат» - Усольцева Ирина Леонидовна, действующая 
на основании Устава, ИНН 8401009485,

ПРЕДПИСЫВАЮ
устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ 
п/п

Характер нарушения, изложенный в 
соответствии с формулировкой закона, 

нормативного правового акта, 
нормативного технического документа

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

Сроки 
устранения' 
нарушений

КГБОУ «Дудинская школа-интернат»
Юридический/почтовый

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6.

1

Допускается наличие светильников с 
отсутствием и деформацией защитных 
плафонов 1, 2, 3, 4 этажи здания 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат».

п. 2.12.2., п.2.12.7. «Правил технической 
эксплуатации электроустановок
потребителей» (утв. приказом
Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 22 
января 2003г. регистрационный № 
4145), п. 42 «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», 
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

10.06.2020

mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru
mos.gosnadzor.ru.http://enis.gosnadzor.ru/
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Эксплуатация тепловой
энергоустановки осуществляется с 
нарушением требований действующих 
правил.
Реконструкция тепловой
энергоустановки выполнена не по 
проекту, утвержденному и 
согласованному в установленном 
порядке, 
Не представлена проектная 
документация с последующими 
изменениями, осуществленными в 
процессе эксплуатации.

п. 2.2.1., п. 2.4.3., п. 2.8.1. «Правил 
технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», утвержденных 
Минэнерго России №115 от 24.03.2003 и 
зарегистрированных Минюстом России 
от 02.04.2003 № 4358.

10.06.2020

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Истечение срока 
исполнения настоящего предписания является основанием для Проведения внеплановой 
проверки его исполнения.

С предписанием ознакомлен

(Ф.И.О., подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписание^ и отказе от подписи
(Ф.И.О. инспектора, зафи^вйровавдпего отказ)

Лицо, вынесшее предписание:
________ ___________ _______________ Е.Н. Ткач

(подпись) (Ф.И.О.)

Экфмпляр'нрЬдписания йа 2 х лирах дАя исполнения получил:
. оЖ ___________ _____

10.03.2020
(должность, Ф.Й.О., подпись, дата)


