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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

19 марта 2018г. № П-А71-221/07-09 
Хабаровск 

Руководителю КГБ ПОУ"Хабаровский техникум водного транспорта". 
АА. Гаркуша' _ 

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя) 
Нами (мною) Старшим государственным инспектором отдела государственного 

энергетического надзора Дальневосточного Управления Ростехнадзора 
Малаховой Татьяной Петровной 
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания) 

В процессе проводимого (проведенного)согласно 
Распоряжения Дальневосточного Управления Ростехнадзора от 28.02.2018 № Р-А71-221. 

(наименование, номер и дата документа, явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, 
издавшего документ) 

Надзорного мероприятия деятельности Вашей организации, в присутствии 
Старков Сергей Юрьевич - заместитель директора по АХР 

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации) 
Выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных 
трёбований, определенных нормативными актами, которые предписывают устранить в 
установленные сроки ] 

№ 
п/п Описание и характер выявленных 

нарушений 

Нормативный правовой 
акт, нормативный 

документ, требования 
которого нарушены или 

не соблюдены 

Срок исполнения 

1- Отсутствует паспорт заземляющего 
устройства. 

п. 2.7.15 ПТЭЭП 01.11.2017 

2. В помещении в ИТП 2-го корпуса 
отштукатурить стену, выполнить 
герметизацию стыков. 

п. 9.1.52 ПТЭЭП п. 17 
ПОТТУ 

01.11.2017 

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не 
приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении 
пунктов предписания по истечение, установленных сроков с приложением документов, 
свидетельствующих об устранении нарушений по адресу: 
680000 г. Хабаровск, ул. Запарина. 76, Дальневосточное управление Ростехнадзора. 

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания, лицо, которому 
выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную ч.1ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит 
обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения. 



Предписание выдал: 

Старший государственный инспектор 
(подпись) отдела государственного энергетического надзора 

ДВУ Ростехнадзора 
> 2018 / 7 Т.П.Малахова 

(должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора) 
/ / 

Предписание ряя исполнения получил: 
Директор КГБ ПОУ'Хабаровский техникум водного 

' У / транспорта". 
(подпись) 

2018 А.А. Гаркуша 
(должность, Ф.И.О. законного представителя объекта надзора) 

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, 
осуществляюгдегскгосударственный надзор (контроль), предупрежден : 

Директор КГБ ПОУ'Хабаровский техникум водного 
транспорта". 

/поЗпиёъ) 
/ V О 2018 А.А. Гаркуша 

(должность, Ф.И.О. законного представителя объекта надзора) 

Сведения об отказе в получении законного предписания руководителя (либо другого законного 
представителя) 

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического лица, 
должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан: квитанция № от 
20 года 

(подпись) (должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора) 
» 20 Г. 


