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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

__________________________ ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ__________________________

Юридический адрес: пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gOSnadzor.Ш 
Почтовый адрес: ул. Зубковой, д. 17. корп. 2. г. Рязань. 390037.тел. /Лаке: (4912) 32-07-12. E-mail:

rvazan@,priok. gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/21-(ОМИ-Р)-476-2()19

г. Рязань, ул. Пирогова, 11.__________  "09" августа 2019 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

Законному представителю 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа

№45»
(полное наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)

(фамилия и инициалы руководителя)

Государственный инспектор Орлов Михаил 
_______Иванович________________________________________________________

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)
в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта 
проверки от 09.08.2019 г. № 5/21-(С)МИ-Р)-476-2019, составленного в 
отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа №45» (МБОУ «Школа №45») ИНН 6229021900. 
место нахождения: г. Рязань, ул. Пирогова. 11. 

соблюдения требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, соблюдение требований технического регламента «О 
безопасности сетей газопотребления и газораспределения».

В присутствии: Директора Люхиной И.С., действующего на основании 
Устава от 2015 г.
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ  
принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные

сроки:
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№
№
пп

Конкретное описание 
(существо) выявленного 

нарушения

Нормативный 
правовой акт, 
нормативный 

технический документ 
требования которого 
нарушено или (и) не 

соблюдено

Срок
устранения
нарушения

Собл]
требл

1.

юдение требований технического 
ения и газораспределения»

Г азопровод требует 
восстановления изоляционного 
покрытия (окраски)

регламента «О безопасное

Федеральный закон от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» статья 
7; Технический 
регламент о 
безопасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления, 
раздел 6 пункт 69, 
Утвержден 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 октября 2010 г. N 
870

;ти сетей газопо- 

09.10.2019 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с 
указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, 
необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не 
позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань 390037.
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.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения 
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.
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Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его 
содержанием ознакомлен:

Директор Люхина И .С.. действующий на 
основании Устава от 2015 г.

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

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

"09" августа 2019 г. ''
Хподнись)
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Пометка об отказе ознакомления с
1 о Р й\1 «Школа № 45» /1$  |  »»

mv УШпредписанием: _________ Ч . ^ ' .....
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц) проводивших проверку)


