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МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

R ьlявлеtlriое HapvIIleiI ис

Не заклtочен с професс ионаJl ьны l\4 и aBapti йt.tо-с гlасател ь Ilы ми
слуrтtбам и лrл и с професс ио tl lt-п ьн ы м и авар и й но-спасател ьIJыми
форп,r ированl.iя N,l и договор r ta обслуж1,1 ван ие опас EIo го
производственного объекта
I-1e разработаtlа }l не согласоваIlа гt усl,аt.lовлеllноl\,] гtOряjLt(е
инструкцl,iя по проl]едеtlI.1tо 1,схIll.iLlеск()г(-) рассjlе.]оt]аlIi]я IIl]l]IllttI
ин LltIлеFI,гов.

Не согласовал I с ру ководI.1телеь,l професс 1.1otlarl ь t to й авар иt:t но-
с пасательной слуrкбы 1.1л I. с ру ководIlтел eN,I професс tlонал bIlo го
аварийно-спасательного формировагrия, с которыN,l закjlючаеl,ся
договор lla обслуlttиванt,tе объекта, п,цан ь,tеропрtlятийt по
локализации I,I JIиквидации посJlOдствl.tй авариГr I{a опасLtом

з водств_е t,tH о Mr об+,е кте.
[]ет спе цtlа.lt ьно го ),кчр нала у ч е,га а ва1l r.r й. по ]lс ко\4 е l l/lye\4 о NI\

образчу сог,,цасно при.по)iеI.Il.]кl Nl 4 к t Iорялrr_l IlроL:iс:lсIlI.1я
технlJческоI,о рассJIелования прlltIиII авариЙ. }]I]l(lljtctiTotj i.I c-lI\ LIiiet]

у,Iраты взрывtIalтых матерl.]алов llроN!ыIIJJIсtiIiого H;lltlilrlettt]я ila
объектах, под1.1адзорllых Фе/lеральrrой с:tl,rкбе по эко.лOгиtlссliоl\,lу.
тех нологи ческоN{у и ато!,_,дцJ цадзору.
Нет rкурнала ytleTa l.tH циле tll,oB, по реко j\,Ie ндуеN,lоNl у образuу
согласtlо прило)Iiению ,п{с 5 к I[оря;lrtу проведсIJия технrlческоt,о
расследования прtltl и н aBaptl й. 1.II lцLt]lс tIToB и с.пуrlзgз yl раты
взрывllатых N{aTe}]tIaJlot] гiро\.{ыlIIj]еt{lIоIо нд,]IIаllL,IIllя l]11 t]б|,сliтil\.
ПОЛtIаДЗОр|Iых Федераt_,l r,tloй сл1,;rсбс Il() Jli(J,]()гI.1tJеско\,!),.

ЗаместитеJlIо руководиl]еJIя
Приокского Управления
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УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧf,ВА) (ФГБОУ ВО РГАТУ)

ул. Костычева, 1, г, Рязань, Рязанская область,390044
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l l йl Jp,/J^ xs ri/l/ - /Fi'
На Ns

О rп,L е m о б у с пl1l ан е l l u l.t l l ap))tlt.е l tull

Увахtаемый АлексаI{/lр [ Iиколаевич !

ФеДеральlrое }осуларс-I,всlI}lое бtoltltceTttoc ббразоrза гсJIьl{ое учрсх(деIIие
ВЬl+ШеГО Образования <РязанскиЙ государственFIый агротехнологический
УНИВеРСИТе'Г ИМеНИ П.А. Костычева> сообrrlает об устранении замечаIIий
црýдIlц99чц1 щ !1?,В ({:пqf ) (2-пСrгq _Р) - 628 -- 2015 о,г l В.09.2015г. :

J$JYg

п/п
(),г,rё,г о I]ыI]оJlrlеIiии

выполнено

I]LI по-пIIсI tO

l]ыпоJIнеII()

2,${il; ii

выполнено

исполнено
(исх. Nч , дата)

В дело NЪ

(подпись)



6, Не пересмотрено ПолохtеIJие о производствснноi\4 коtlтроле в связ11
с изменениеI\4 нормативно-техн ическtix докумен.гов

I]ыпоJIнено

1. [le разработан п-цан работы по осушtествлеI{tIю l lpO lJзводс.гl]е ll ного
контроля в эксплуатl.руtощей организацi,ll.r lra 20 l5 r.сlл

выполнеtIо

8.

Не представлена и н(лорм ация об ор ганI,1заци и про l.tз водстве tl 1-1ого

контроля в территориальIJые органы Фелеральгrой с;tуrtсбы по
экологическому, тех ноло ги ч ес KoN,ly 1,1 а.го м но i\4y надзору в

письменной форме, либо в форпле электронного jloKyN!eIlTa,
подп исан ного квал lt4l и цлtро дзн но й эле ктрон но йt гttlдпt.tс ью

выполнено

9.
Не обеспечена укомпJlектованность штата рабо,r,ниliов опасного
производственIlо го объекта Ceтb газо потребJtе IJ ия у.{еб I I о го
комплекса кЮrк н ы й>, в штате отсутствуют о rl ераторы коr-ел btto й

выполнено

10. Отсутствует должr{остная инструI(l(ия лица, ответственного за
газовое хозяйство при эксплуатации сети газопотреблеtIия

выполнегlо

1]
Не окрашегt газопровод, пролох(енIIый по фасалу
проtlзводстве1.1ного здан liя котел ьгtой централ ь но го уч еб ного

{9ply!a, l]a]ýg п р о в оде п о в р еtцеJ! о л а l( о кр а с о ч tl о е гI о к р ы т и е

IJыполл{ено

I2
Не окрашrен газопровоJl. IIроло,/I(еtltlый llo tРасалу
производствен ного здан 1.1я Kol,eJ] ьной у,lебt iогtl KopIlyca KIOrK tt ы й>.
На газопроводе повре}I(де но лirко liрасоч l Ioc Ilo крыт ltc.

]]ыполtlено

13 Не проведена метроJlогиtIеская lloBepI(a коt"ll,роJ]ьI{о-llзivlсрl,.lтеJIьных
приборов, экаплуатируеNlых в сети газопотребленllя

I]ыполнено

I4 Не издан приказ о назначении специалиста, о.IветствеI,1ного за
организацию эксплуатации лифтов.

выполнено

15. Разорвано покрытие гrо"па (лино.l1суь,r) в купе t<ttбины лиф,га рег. Лч
75389- ул. Косты.|ева д.3.

выполнено

lб.
Не обеспечена освеще HllocT,b оборудова н I,{я, t|i]ходя Lце гося в

N,lашинном tlомещеLlиl] (MIi) на уровIIе зоti eI,o рiIзN4ещеlll]я лlлtР-r.

рег. l^Ф 75389 (Merlee 200 лrt.)- ул. Косты,Iева л. З.

l]ыпоJIнено

|7
Не указано направление вращения на ограничитеjIе cKopocl,t.l.
соответствующее вклtочению ловителей лифта рег, М 75З89- ул.
Костычева д. 3.

I]ыпо.iiнено

1в
Не обеспечена возможность беспрепятственного и безопасного
подхода (лос,гупа) обслуlltиваtощего персонала к по]\,1еU{ениям с

размещеIlt{ып,t оборулованиемl лl.tфтов рег. Nl 7_5389- ул. Костычева
Д. З, учетный HoMep'i'C 00 l56 (л. 2) 1,1r. Mycopcкol,tl.,t. (l8.

выполнеЕIо

19
Отсутствует визуа.Jl ьная и нфор;v аrtия I ta octloB I{ы х посалоtl tt ы х
(назначен н ых) этажах о м есто поло)Iiе IJ ll l.] каб tt tt .,t I.ttltToB yч етн ы е
номера ТС 001Зt (л. i ), ТС 00l _56 (л. 2) .- ул. N4l,copcKol,o, л. 68,

l}ыIIoIt]JeFI0

20
Отсутствуют кПравила пользоваLIия rlифтоп,r > на ос I IoBl l ы х
посадочных этажах лифтов учетные номера ТС 00 l З4 (л.
l ), ТС 001 56 (л, 2) - ул. MycopcKol,o, д. 68

выполнеFlо

2\
Не закреплена стационарная лестниI(а, ведуtltая в по|иеtltение дJIя

размеtllен1.Iя оборуловаr.tl.rе лtrсрта 1,.lетttый rroMep ТС 00 1_56 (.л, 2) -
ул. N4усорского. ,ц. 68, в резу;rь,гате лоявляе.гся верOя,гносl.ь
трав N,l атиз ]\4 а обс.п 1,ж и Bato Ltte го гI е рсо I] ал а.

выполнсно

22
На полах N4ашинньiх поплещеttl.tй лифr.ов, уllетl]ые liO]\4epa тс 00 lз4
(л. l), ТС 00156 (л. 2) - ул,Мусорского, д. 68, иN4еется
пылеобразование.

I]IэI ГI О j II IC Ii о

Z5.
Отсутствуют запорtlые устройства на крыuIl(ах люков в машинных
помеtцениях лифтов учетные номера тс 001з4 (л. 1), ТС 00l56 (л.
2), ул. М го, д. 6[l

выполнено

Ректор

Исп. Корlrилов С.В.
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