Сасовской межрайонной прокуратурой в 2016 году, в рамках
проверочных мероприятий по контролю технического состояния и
готовности объектов ТЭК и ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период,
совместно с сотрудником Сасовского межрайонного Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по
Рязанской области были проверены котельные и тепловые пункты,
осуществляющие выработку тепловой энергии, эксплуатируемые ООО
«Сасовские тепловые сети», ООО «Теплоэнергетик», ГБУ РО «Сасовская
ЦРБ».
По результатам проверочных мероприятий, в деятельности указанных
организаций при эксплуатации котельных и тепловых пунктов были
выявлены нарушения Правил противопожарного режима в РФ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.
Так, в нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 №69ФЗ «О пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», на ЦТП, эксплуатируемых ООО «Сасовские
тепловые сети» выявлены следующие нарушения: осуществлялась
эксплуатация воздушных линий электропередач (в том числе временных и
проложенных кабелей) над горячими веществами, материалами и изделиями,
чем нарушен п. 41 ППР в РФ; на ЦТП-45, ЦТП-46, ЦТП-47, ЦТП-20
эксплуатировались светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильников в подсобном помещении,
чем нарушен п. 42в ППР в РФ; на ЦТП-45, 20, 46, 47, 48, 49,» ЦТП
«Строителей», не обеспечивалось исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные
выходы, чем нарушен п. 43 ППР в РФ; на всех ЦТП, в нарушение п.61 ППР в
РФ, п. 4 Норм пожарной безопасности 110-03, не обеспечено наличие
автоматической пожарной сигнализации; на всех ЦТП, в нарушение п. 475, п.
478 ППР в РФ отсутствовали порядковые номера на огнетушителях, а также
журнал огнетушителей, в котором ведется учет наличия, периодичности
осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. Кроме того, на момент
проверки, на ЦТП -48, в нарушении п. 42е ППР в РФ, без присмотра был
оставлен включенный в электрическую сеть электрический чайник.
Аналогичные нарушения выявлены при эксплуатации котельных ООО
«Теплоэнергетик» и ГБУ РО «Сасовская ЦРБ».
По результатам проверочных мероприятий межрайонной прокуратурой
18.11.2016 в адрес руководителей указанных организаций внесены
представления, которые рассмотрены, нарушения устранены, виновные
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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