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ПОДПРОГРАММА 1. Профилактика нарушений обязательных требований в рамках
осуществления федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности
1.1. Федеральный государственный надзор за опасными производственными объектами
химического комплекса, предприятий оборонно-промышленного комплекса, хранения и
переработке растительного сырья, объектами нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности и магистрального трубопроводного
транспорта, объекты транспортирования опасных веществ автомобильным
и железнодорожным транспортом.
1.1.1. Межрегиональный отдел по надзору за взрывопожароопасными, химически
опасными объектами и магистральными трубопроводами
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.

№

1.

2.

Наименование
мероприятия
Аналитическая
работа
по состоянию
подконтрольной среды
Мониторинг нормативноправовой
базы,
содержащей
документы
по соблюдению
обязательных требований;
контроль
и анализ
внесенных
изменений
в Федеральные
законы,
Федеральные
нормы
и правила
и другие
нормативно-правовые
документы,
размещение
сети
«Интернет»
в открытом
доступе
на официальном
сайте
Управления для каждого
вида
государственного

(по состоянию на 30.06.2021)
Периодичность
проведения
Отметка о выполнении
мероприятия
В течение 2020- Выполнена аналитическая работа по
2022 г. г.
состоянию подконтрольной среды
В течение 20202022 г. г.

Выполнен мониторинг нормативноправовой
базы,
содержащей
документы
по
соблюдению
обязательных требований;
контроль и анализ внесенных
изменений в Федеральные законы,
Федеральные нормы и правила и
другие
нормативно-правовые
документы,
размещение
сети
«Интернет» в открытом доступе на
официальном сайте Управления для
каждого вида государственного
контроля
(надзора),
перечня
нормативных правовых актов или их
отдельных
частей,
содержащих
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3.

4.

5.

контроля
(надзора),
перечня
нормативных
правовых актов или их
отдельных
частей,
содержащих обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых
является
предметом
государственного
контроля (надзора)
Информирование
подконтрольных
субъектов
об обязательных
требованиях, о принятых
и готовящихся изменениях
в системе
обязательных
требований, в том числе
посредством публикации
в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
в открытом
доступе
на официальном
сайте
Управления
Обобщение
практики
осуществления
в
соответствующей
сфере
деятельности
государственного
контроля
(надзора),
контроля и размещение на
официальном
сайте
Управления
в
сети
"Интернет"
соответствующих
обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто
встречающихся
случаев
нарушений обязательных
требований,
с
рекомендациями
в
отношении мер, которые
должны приниматься в
целях недопущения таких
нарушений
Проведение
плановых
проверок
в отношении
поднадзорных
организаций,
с целью
повышения
уровня
промышленной

обязательные требования, оценка
соблюдения
которых
является
предметом
государственного
контроля (надзора)

В течение 20202022 г. г.

Проведено
информирование
подконтрольных
субъектов
об
обязательных
требованиях,
о
принятых и готовящихся изменениях
в системе обязательных требований,
в том числе посредством публикации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» в открытом доступе на
официальном сайте Управления

В течение 20202022 г. г.

Выполнено обобщение практики
осуществления в соответствующей
сфере
деятельности
государственного
контроля
(надзора), контроля и размещение на
официальном сайте Управления в
сети "Интернет" соответствующих
обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто
встречающихся
случаев нарушений обязательных
требований, с рекомендациями в
отношении мер, которые должны
приниматься в целях недопущения
таких нарушений

В течение 20202022 г. г.

Проведены
плановые
проверки
в отношении
поднадзорных
организаций, с целью повышения
уровня
промышленной
безопасности, снижения аварийности
и травматизма
на поднадзорных

4

6.

7.

8.

9.

10.

безопасности, снижения
аварийности
и травматизма
на поднадзорных
объектах.
В целях профилактики
нарушений обязательных
требований
выдача
предостережений
о недопустимости
нарушения обязательных
требований в соответствии
с частями 5 - 7 статьи 8.2.
Федерального
закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Контроль за направлением
поднадзорными
субъектами уведомлений
об исполнении
предостережений.
Выявление
причин,
способствующих
нарушению обязательных
требований, мероприятий
по снижению
рисков
их возникновения.
Контроль за выполнением
поднадзорными
субъектами
выданных
предписаний.
Систематизация и анализ
выявленных
нарушений
обязательных требований,
выявление
типичных
нарушений, планирование
мер
по их предотвращению.
Осуществление
мероприятий
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в соответствии
согласно статьи
8.3.
Федерального
закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

объектах.

В течение 20202022 г. г.

В целях профилактики нарушений
обязательных
требований
осуществлена
выдача
предостережений о недопустимости
нарушения
обязательных
требований
в соответствии
с частями 5 - 7 статьи 8.2.
Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ – 12 предостережений.
Осуществлен
контроль
за направлением
поднадзорными
субъектами
уведомлений
об исполнении предостережений.

В течение 20202022 г. г.

Выявлялись
причины,
способствующих
нарушению
обязательных
требований,
мероприятий по снижению рисков
их возникновения – выдано 34
предостережения
Осуществляется
контроль
за
выполнением
поднадзорными
субъектами выданных предписаний
–
провежено
43
проверки
выполнения
ранее
выданных
предписаний
Проведена работа по систематизации
и анализу выявленных нарушений
обязательных
требований,
выявлению типичных нарушений,
планированию
мер
по
их
предотвращению

В течение 20202022 г. г.

В течение 20202022 г. г.

В течение 20202022 г. г.

Осуществлены мероприятия без
взаимодействия с юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в соответствии
согласно статьи 8.3. Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. По
результатам данной работы в
юридические лица направлено 12
предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований
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1.2. Федеральный государственный надзор в горнорудной и металлургической
промышленности
1.2.1. Межрегиональный отдел горного и металлургического надзора
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
№

Наименование мероприятия

Отметка о выполнении

Рассмотрение устных и
письменных
обращений
граждан и организаций по
вопросам
обязательных
требований

Осуществлялось в плановом порядке в
установленные сроки.
За 6 месяцев 2021 года межрегиональным
отделом горного и металлургического надзора
рассмотрено следующие обращения граждан:
- обращение гражданина Кузнецова Д.А., по
факту о нарушений законодательства ООО
«МЗОЦМ» даны необходимые разъяснения по
существу обращения;
- обращение гражданина Иванчука Е.В. о
нарушении границ горного отвода ООО «Полигон
ПГС» факты нарушений не подтвердились;
- обращение гражданина Сергеева А.. о
нарушении при добыче песка в Калужской области,
факты нарушений не подтвердились;
- обращения гражданина Дронова А.М., по
факту незаконной отработки земельных участков,
Приокским управлением Ростехнадзора даны
необходимые разъяснения по существу обращения;
Все обращения рассмотрены в установленные
сроки, в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»
Проведен анализ правоприменительной
практики:
За 6 месяцев 2021 года работниками отдела
проведено 105 проверок на поднадзорных объектах,
из них 68 плановых, 37 внеплановых проверок, в т.
ч. 4 предлицензионные проверки, 26 проверок
проведено в рамках
режима постоянного
государственного надзора.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий по
осуществлению федерального государственного
надзора в области промышленной безопасности за
отчетный период было выявлено 742 нарушения
обязательных требований. Из указанных нарушений
было выявлено 241 нарушение на объектах горного
надзора и 501 нарушение выявлено при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности
на объектах металлургической промышленности.
Наложенные по результатам указанных

1

2

Обобщение
и
анализ
правоприменительной
практики
при
осуществлении
федерального
государственного надзора в
горнорудной
и
металлургической
промышленности
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Проведение проверочных
мероприятий
на
поднадзорных объектах
3

4

5

6

Подготовка и размещение в
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
Ростехнадзора
прессрелизов по результатам
проведенных
проверок,
авариям и несчастным
случаям
Проведение семинаров и
вебинаров
В целях профилактики
нарушений обязательных
требований
выдача
предостережений
о
недопустимости
нарушения обязательных
требований в соответствии
с частями 5 - 7 статьи 8.2.
Федерального
закона
от 26.12.2008
№ 294-ФЗ.
Контроль за направлением
поднадзорными
субъектами уведомлений
об исполнении
предостережений.

контрольных мероприятий меры административной
и иной публично-правовой ответственности.
За 6 месяцев 2021 года работниками отдела,
при осуществлении федерального государственного
надзора в области промышленной безопасности,
было возбуждено 69 дел об административных
правонарушений, по результатам рассмотрения
которых, наложены 59 административных штрафа,
из которых 56 на должностных и 3 на юридических
лиц, также вынесено 10 предупреждений.
Общая сумма наложенных штрафов составила
1806 тысяч рублей, сумма взысканных составила
820 тысяч рублей.
Проведение
плановых
проверок
осуществлялось в соответствии с планом работы
Приокского управления Ростехнадзора на 2021 год.
Дополнительно к плану проведено 37 внеплановых
проверок, в т. ч. 4 предлицензионные проверки, 26
проверок проведено в рамках режима постоянного
государственного надзора.
Проводилось в установленном порядке.

За 6 месяцев 2021 года семинары и вебинары по
вопросам горного и металлургического надзора не
планировались
Предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований за отчетный период не
выдавалось.
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1.3. Федеральный государственный надзор в области безопасности опасных
производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления
1.3.1. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
Периодичность
№
Наименование профилактического
проведения
п/п
мероприятия
мероприятия
1.
Аналитическая
работа
по состоянию
В течение
подконтрольной среды
2021г.
2.
Мониторинг нормативно-правовой базы,
В течение
содержащей
документы
по соблюдению
2021г.
обязательных требований;
контроль и анализ внесеннных изменений
в Федеральные законы, Федеральные нормы
и правила и другие нормативно-правовые
документы, размещение сети «Интернет»
в открытом доступе на официальном сайте
Управления
для
каждого
вида
государственного
контроля
(надзора),
реречнянормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых
является
предметом
государственного
контроля (надзора)
3.
Информирование подконтрольных субъектов
В течение
об обязательных требованиях, о принятых
2021г.
и готовящихся
изменениях
в системе
обязательных требований, в том числе
посредством публикации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
в открытом доступе на официальном сайте
Управления
4.
Обобщение практики осуществления в
Январь 2021г.
соответствующей
сфере
деятельности
государственного
контроля
(надзора),
контроля и размещение на официальном
сайте Управления в сети "Интернет"
соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся
случаев
нарушений
обязательных
требований, с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься в целях
недопущения таких нарушений

5.

В

целях

профилактики

нарушений

В течение

Отчет о
выполнении
мероприятия
выполняется
выполняется

выполняется

Проведено
обобщение
практики
осуществления в
соответствующей
сфере
деятельности
государственного
контроля
(надзора),
контроля
информация
размещена
на
официальном
сайте Управления
в сети "Интернет"
выполняется
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6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

обязательных
требований
выдача
предостережений
о недопустимости
нарушения
обязательных
требований
в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2.
Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ.
Контроль
за направлением
поднадзорными субъектами уведомлений
об исполнении предостережений.
Выявление
причин,
способствующих
нарушению
обязательных
требований,
мероприятий
по снижению
рисков
их возникновения.
Контроль за выполнением поднадзорными
субъектами выданных предписаний.
Проведение плановых проверок согласно
утвержденному Плану проведения плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных
предпринимателей
на 2020 год

Контроль
за выполнением
выданных
предписаний
Осуществление
мероприятий
без
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
согласно статьи 8.3. Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Проведение
плановых
проверок
и
мероприятий по контролю в рамках
постоянного государственного надзора, в
рамках которорых проверяется выполнение
обязательных требований к обеспечению
защищенности Опол от противоправных
действий и обеспечение охраны и
контрольно-пропускного
режима
на
объектах I класса
Повышение квалификации сотрудников
МОКН и ГН

2021г.

В течение
2021г.

выполняется

В течение
2021г.
В течение
2021г.

выполняется

В течение
2021г.
В течение
2021г.

Проведены
плановые
проверки
согласно
утвержденному
Плану
проведения
плановых
проверок
юридических лиц
и индивидуальны
х
предпринимателе
й на 2021 год
выполняется
выполняется

В течение
2021г.

выполняется

В течение
2021г.

выполняется
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1.3.2. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Брянская область
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
№

Наименование
профилактического мероприятия

Отметка о проведении мероприятий

1.

Проведение
плановых
проверок
согласно
Плану
проведения плановых проверок
юридических
лиц
и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год

За 6 месяцев 2021 года инспекторским
составом ООПН по Брянской и Орловской
областям в Брянской области в соответствии
с Планом проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
Приокского управления Ростехнадзора на
2021 год проведено 199 плановых проверок (в
т. ч. 39 плановых проверок соблюдения
требований технических регламентов).

2.

Контроль
за выполнением
выданных предписаний

За 6 месяцев 2021 проведено 233 внеплановых
проверок, в т.ч. 56 внеплановых проверок
выполнения ранее выданных предписаний.
Кроме того, за 6 месяцев 2021 года проведено
39 внеплановых выездных проверки по
заявлениям
соискателей
лицензий
и
лицензиатов
о
предоставлении
и
переоформлении лицензий на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II, III классов
опасности.

3.

Подготовка
отчетной
информации по проведенным
проверкам 2021 года

В течение отчетного периода представляется
отчётная информация о проведённых плановых
и внеплановых проверках в соответствии с
приказом руководителя Приокского управления
Ростехнадзора.

4.

Присвоение
новым
подконтрольным
субъектам
(объектам) уровня риска

Работа проводится постоянно в течение года
инспекторским составом и начальником отдела
при регистрации опасных производственных
объектов.

5.

Выявление причин, факторов и
условий,
способствующих
нарушению
обязательных
требований,
определение
способов
устранения
или
снижения
рисков
их
возникновения

В отчетном периоде инспекторским составом
ООПН по Брянской и Орловской областям
осуществлялось
выявление
причин,
способствующих нарушению обязательных
требований.

6.

Установление
зависимости
видов, форм и интенсивности
профилактических
мероприятий от признаков,

Работа проводится постоянно.
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характерных
для
подконтрольных
субъектов
(объектов) и присвоенного им
уровня
риска
(класса
опасности);
Повышение уровня правовой
грамотности подконтрольных
организаций,
проведение
обучающих
семинаров
и
конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой
информации.

При проведении плановых и внеплановых
проверок с руководством и персоналом
поднадзорных предприятий, эксплуатирующих
опасные
производственные
объекты,
проводятся
итоговые
совещания
по
разъяснению
содержания
обязательных
требований
промышленной
безопасности,
нарушенных
эксплуатирующими
организациями и выявленных при проверках.
Дополнительно
при
проведении
вышеуказанных совещаний до руководства
поднадзорных организаций доводятся типовые
нарушения
требований
безопасности,
выявляемые при проведении проверок на
других предприятиях.

Обобщение
и анализ
выявленных
нарушений
обязательных
требований,
выявление
типичных
нарушений, планирование мер
по их предотвращению.

Инспекторским составом ООПН по Брянской и
Орловской
областям
осуществляется
систематизация
и анализ
выявленных
нарушений
обязательных
требований,
выявление типичных нарушений, планирование
мер по их предотвращению.

Проведение совещаний по
итогам проведенных проверок
на поднадзорных предприятиях
и доведение до их руководства
типовых
нарушений
требований
безопасности,
выявляемых при проведении
проверок.

По
итогам
проведенных
проверок
на
поднадзорных
предприятиях
проводились
совещания на которых до руководства
предприятий доводились типовые нарушения
требований безопасности, выявляемые при
проведении проверок.

10.

Подготовка
полугодовых
отчетов
по
правоприменительной
практике.

В соответствии с приказом руководителя
Приокского
управления
Ростехнадзора
представляется отчётная информация.

11.

Выдача предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований.
Контроль за направлением
поднадзорными
субъектами
уведомлений об исполнении
предостережений.

Инспекторским составом отдела в отчетном
периоде выдано 26 предостережений типовых
нарушений
требований
безопасности,
выявляемых
при
проведении
проверок.
Контроль за направлением поднадзорными
предприятиями уведомлений об исполнении
предостережений осуществляется постоянно.

12.

Правовое
информирование
работников
поднадзорных
организаций.

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводится
правовое
информирование.

7.

8.

9.
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13.

Разъяснение
обязательных
требований, содержащихся в
нормативных правовых актах

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводились
разъяснения
обязательных требований, в т.ч. в части
соблюдения
обязательных
требований
вступивших в силу с 01.01.2021.

14.

Информирование о случаях
изменений
обязательных
требований,
требующих
проведения организационных,
технических
или
иных
мероприятий
и
выдача
рекомендаций
по
их
проведению.

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование о
случаях изменений обязательных требований, в
т.ч. в части соблюдения обязательных
требований вступивших в силу с 01.01.2021.

15.

Информирование
о
содержании
новых
нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные
требования

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование о
содержании новых нормативных правовых
актов,
в т.ч. в части соблюдения
обязательных требований вступивших в силу с
01.01.2021.

16.

Проводить
ежемесячные
совещания
в
надзорных
отделах, на которых подводить
итоги
профилактической
работы по предупреждению
нарушений
обязательных
требований

Ежемесячно в отделе проводятся совещания с
участием представителей отдела по работе с
кадрами и юридического обеспечения.

17.

Проводить ежемесячную и
внеплановую
(по
мере
необходимости) техническую
учебу инспекторского состава,
доведение
актуальной
информации
по
вопросу
профилактики
нарушений
обязательных требований

Ежемесячно в отделе
техническая учёба.

ООПН

проводится

Орловская область
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
№

Наименование
профилактического мероприятия

Отметка о проведении мероприятий

1.

Проведение плановых проверок
согласно Плану проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год

2.

Контроль за выполнением
выданных предписаний

В течение 6 месяцев проведено 68 проверок
(15 – ООПН, 53 – ОГЭН)

3.

Подготовка отчетной информации

Ежеквартально

ООПН проведено 97 плановых проверок

представляется

отчётная
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по проведенным проверкам 2021
года

информация о проведённых
внеплановых проверках.

плановых

и

4.

Присвоение новым
подконтрольным субъектам
(объектам) уровня риска

Работа проводится в течение года ООПН. ОГЭН
категория риска присвоена 14 субъектам.

5.

Выявление причин, факторов и
условий, способствующих
нарушению обязательных
требований, определение
способов устранения или
снижения рисков их
возникновения

Анализ факторов и условий, способствующих
нарушению
обязательных
требований
проводится на совещаниях отделов.

6.

7.

8.

Установление зависимости
видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий
от признаков, характерных
для подконтрольных субъектов
(объектов) и присвоенного им
уровня риска (класса
опасности);
Обобщение и анализ
выявленных нарушений
обязательных требований,
выявление типичных
нарушений, планирование мер
по их предотвращению.
Проведение совещаний по
итогам проведенных проверок на
поднадзорных предприятиях и
доведение до их руководства
типовых нарушений требований
безопасности, выявляемых при
проведении проверок.

ОГЭН в адрес 30 поднадзорных организаций
направлено 2 анализа несчастных случаев.
Работа проводится постоянно.

Анализ выявленных нарушений обязательных
требований, выявление типичных нарушений,
планирование
мер
по их предотвращению
проводится на совещаниях отделов. В адрес
предприятий направлялись предостережения.
Проводились
совещания
плановых проверок.

по

окончании

9.

Подготовка полугодовых
отчетов по
правоприменительной практике.

Полугодовой отчёт по правоприменительной
практике подготовлен в установленные сроки и
направлен в ОПГУПиО (г. Тула) для
обобщения.

10.

Выдача предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований.
Контроль
за
направлением
поднадзорными
субъектами
уведомлений об исполнении
предостережений.

Выдано 20 предостережений (ОГЭН – 2;
ООПН - 18).

11.

Правовое
работников
организаций.

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводится
правовое
информирование.
27 мая 2021 г. представители

информирование
поднадзорных
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предприятий, эксплуатирующих лифты,
приняли участие в публичных обсуждениях
правоприменительной практики, которые
прошли в режиме видеоконференции в г.
Калуга. Тема мероприятия: Вопросы
повышения эффективности организации
замены
лифтов
в соответствии
с региональными
программами
капитального ремонта в многоквартирных
домах и учреждениях здравоохранения
в рамках осуществления федерального
государственного надзора за опасными
объектами
–
объектами
лифтового
хозяйства
в Приокском
управлении
Ростехнадзора за 2018-2020 г.г.
12.

Разъяснение
обязательных
требований, содержащихся в
нормативных правовых актах

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводились
разъяснения
обязательных требований.
ОГЭН проведено
28 консультаций. В Орловской области за 6
месяцев 2021 г. рассмотрено обращений
граждан – 42, 4 обращения находится на
рассмотрении

13.

Информирование о случаях
изменений обязательных
требований, требующих
проведения организационных,
технических или иных
мероприятий и выдача
рекомендаций по их
проведению.

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование о
случаях изменений обязатель-ных требований.

14.

Информирование о содержании
новых нормативных правовых
актов, содержащих
обязательные требования

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование о
содержании новых нормативных правовых
актов.

15.

Проводить ежемесячные
совещания в надзорных отделах,
на которых подводить итоги
профилактической работы по
предупреждению нарушений
обязательных требований

Ежеквартально
совещания.

в

отделах

проводятся

16.

Проводить ежемесячную и
внеплановую (по мере
необходимости) техническую
учебу инспекторского состава,
доведение актуальной
информации по вопросу

Ежеквартально
в
техническая учёба.

отделах

проводится
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профилактики нарушений
обязательных требований
17.

Подбор
кандидатов
для
возможного
замещения
должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы в надзорных отделов
Управление по надзору в области
промышленной безопасности

С целью взаимодействия с образовательными
учреждениями высшего образования, в целях
обеспечения
формирования
комплексной
системы
привлечения
кадров
на
государственную службу 15.05.2021 в ФГБОУ
ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева" проведено
мероприятие
по
информированию
о
деятельности Ростехнадзора.

1.3.3. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
№
1

(по состоянию на 30.06.2021)
Наименование мероприятия
Периодичность
Отметка о проведении
проведения
мероприятия
Обобщение
и
анализ
Один раз в
Выполнено
в
полном
правоприменительной
полугодие
объеме.
практики при осуществлении
федерального
государственного надзора

2

Информирование руководства
и персонала поднадзорных
организаций о необходимости
соблюдения
обязательных
требований
в
ходе
осуществления
надзорных
мероприятий.

2021 год

Выполнено
объеме.

в

полном

3

Информирование руководства
и персонала поднадзорных
организаций о вступлении в
силу
новых
нормативно
правовых
документов
по
вопросу
соблюдения
обязательных требований в
ходе осуществления надзорных
мероприятий.

2021 год

Выполнено
объеме.

в

полном
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4

Информирование руководства
и персонала поднадзорных
организаций о необходимости
соблюдения
обязательных
требований в ходе участия в
семинарах,
проводимых
организациями
со
своим
личным составом.

2021 год

В связи с сохранением
карантинных ограничений
семинары поднадзорными
организациями со своим
личным
составом
не
проводились.

1.3.4. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды
(на 30.06.2021)
Общее количество юридических лиц
поднадзорных ООПН по Калужской области:

и

индивидуальных

предпринимателей,

- осуществляющих деятельность по эксплуатации сетей газопотребления и
газораспределения - 832, в том числе, эксплуатирующих опасные производственные объекты
сетей газораспределения и газопотребления - 832.
По состоянию на 01.07.2021 в государственном реестре опасных производственных
объектов (далее - ОПО) зарегистрировано 1079 ОПО, в том числе: II класса опасности - 15
ОПО; III класса опасности - 1064 ОПО.
Количество инспекторов, осуществляющих надзор за объектами газораспределения и
газопотребления в области промышленной безопасности составляет 5 человек.
2. Описание ключевых наиболее значимых рисков
1. Значительный износ основных производственных фондов (оборудования, зданий и
сооружений);
2. Высокая текучесть кадров и недостаточный уровень профессиональной подготовки
обслуживающего персонала, что может привести к ошибочным решениям, принимаемым
исполнителями работ в процессе эксплуатации.
3. Отсутствие экспертизы промышленной безопасности технических устройств, у
которых истек нормативный срок службы.
3. Текущие и ожидаемые тенденции, которые могут оказать воздействие на
состояние подконтрольной среды
Недостаточный уровень качества осуществления производственного контроля,
недостаточный контроль со стороны должностных лиц предприятий, осуществляющих
производственный контроль по выполнению предписаний, выдаваемых Ростехнадзором при
осуществлении проверочных мероприятий.
Недостаточный контроль со стороны руководителей организаций за ходом
устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проводимых в рамках, осуществления
производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности на
ОПО.
Не своевременное проведение организационно-технических мероприятий по
продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий, сооружений,
эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов (экспертиза промышленной
безопасности).
4. Текущий уровень развития профилактических мероприятий
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В целях исполнения положений статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также
письма начальника
организационно-аналитического управления Ростехнадзора от
19.12.2017 № 02-00-10/1871 в отчетном периоде 2021 года инспекторами ООПН по
Калужской области государственный надзор за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах осуществлялся с применением рискориентированного подхода, в том числе плановые проверки
в отношении опасных
производственных объектов II класса опасности проводились не чаще чем один раз в течение
одного года, а плановые проверки в отношении опасных производственных объектов III
класса опасности проводились не чаше чем один раз в течение трех лет.
В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» инспекторами ООПН по
Калужской области при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных
предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проводятся итоговые
совещания по разъяснению содержания обязательных требований промышленной
безопасности, нарушенных эксплуатирующими организациями и выявленных при проверках.
Дополнительно при проведении вышеуказанных совещаний до руководства поднадзорных
организаций доводятся типовые нарушения требований безопасности, выявляемые при
проведении проверок на других предприятиях.
Кроме того, во исполнение письма ФС ЭТАН от 04.05.2017 № 00-02-05/967 и приказа
Приокского управления от 11.05.2017 №669 организован учет проводимых внеплановых
проверок субъектов малого предпринимательства.
В целях профилактики нарушений требований промышленной безопасности
инспекторами газового надзора проводится мониторинг состояния объектов надзора.
5. Отчетные показатели за 6 мес. 2020-2021 годы и проект отчетных показателей
на 2022 год.
В 2020 году инспекторским составом газового надзора ООПН по Калужской области
достигнуты следующие показатели контрольно-надзорной деятельности:
- проведено 131 проверка: из них: 51 плановых целевых проверок и 80 внеплановых
оперативных проверок (из них: 7 проверок выполнения ранее выданных предписаний, 17
проверок в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о
предоставлении и переоформлении лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, 43 допуска,
приемок, пусков по обращению организаций и 13 проверок с прокуратурой);
- при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 626 нарушений
требований законодательных и иных нормативных правовых актов;
- при проведении проверок поднадзорных предприятий к административной
ответственности с наложением административных штрафов привлечены 5 юридических лиц
и 38 должностных лица:
- при проведении проверок поднадзорных предприятий было возбуждено 55 дел об
административном правонарушении, рассмотрено в установленном порядке 54 протокола об
административных правонарушениях, 1 протокол был направлен в суд для
административного приостановления деятельности, наложено 43 административных
наказания в виде административных штрафов:
- на должностное лицо –38 штрафов;
- на юридическое лицо –5 штрафов;
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Наложено 10 административных наказаний в виде предупреждения:
- на должностное лицо - 8 предупреждения;
- на юридическое лицо –2 предупреждений;
Общая сумма наложенных штрафов составила 1357 тысяч рублей, в том числе:
на должностное лицо –737 тысяч рублей;
на юридическое лицо –700 тысяч рублей.
За 6 месяцев 2021 года инспекторами газового надзора отдела общепромышленного
надзора по Калужской области проведено 235 проверок, из них 108 плановых и 127
внеплановых (из них ПВП - 12, 2 проверки соискателя лицензии, 2 проверки лицензиата, 75
допусков, приемок, пусков по обращению организаций, 26 проверок с прокуратурой,
1проверка о фактах нарушения обязательных требований, если такие нарушения создают
угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, 1 проверка устранения обстоятельств,
послуживших основанием для назначения административного наказания в виде
административного приостановления деятельности и 8 проверок предприятий не
предоставивших сведения об организации производственного контроля за соблюдением
требований за ПБ за 2020 год).
При этом выявлено 1078 нарушений.
За 6 месяцев 2021 г. инспекторами газового надзора отдела общепромышленного
надзора по Калужской области, при осуществлении федерального государственного надзора
в области промышленной безопасности и требований технических регламентов было
возбуждено 89 дел об административных правонарушениях. По результатам обследований
составлено 63 протокола об административных правонарушениях, 2 протокола направлены в
суд для административного приостановления деятельности. Наложено 87 административных
наказаний в виде административных штрафов и предупреждений:
- на должностное лицо – 49 штрафов;
- на должностное лицо– 20 предупреждений;
- на юридическое лицо – 7 штрафов;
- на юридическое лицо – 11 предупреждений;
- на гражданское лицо – 0 штраф.
Общая сумма наложенных штрафов составила 1980 тысяч рублей, в том числе:
- на должностное лицо – 960 тысяч рублей;
- на юридическое лицо – 1020 тысяч рублей;
- на гражданское лицо – 0 тысячи рублей
Оформлено 2 приостановоки деятельности предприятий с передачей материалов
проверки в суд по ст. 9.1 ч.1: ООО «Первый Завод» (2 протокола о временном запрете).
Направлено 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований.
6. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение
профилактических мероприятий
Ф.И.О., должность
Шмарев С.В начальник
ООПН по Калужской области

Контакты
8 (4842) 550-080

7. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2021
год
№
п/п

1

Наименование
профилактического
мероприятия
Проведение

плановых

Периодичност
ь проведения
мероприятия
В

течение

Перечень
подконтрольных
субъектов
Предприятия,

Ожидаемые
результаты
проведения
мероприятий
Предотвращение
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2

3

4

5

проверок
согласно
утвержденному Плану
проведения плановых
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
на 2021 год.
Осуществление
контроля
за
выполнением
поднадзорными
субъектами
ранее
выданных предписаний.

2021 года

Подготовка
аналитической
и
отчетной информации
по результатам
проведенных проверок
на
объектах
газораспределения
и
газопотребления в 2021
году для включения в
доклад
по
правоприменительной
практике
при
осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности.
Обобщение и анализ
выявленных
нарушений
обязательных
требований,
выявление типичных
нарушений,
планирование
мер
по их предотвращени
ю.
Подготовка
ежеквартальных
обзоров
правоприменительной
практики контрольнонадзорной
деятельности
для
размещения
на
официальном сайте в
сети «Интернет».
Выдача
предостережений

ежекварталь
но

Постоянно в
течении
2021
года
при
проведении
внеплановы
х проверок.

эксплуатирующие:
опасные
производственные
объекты
газопотребления
газораспределения;

нарушений
обязательных
требований.
и

Предприятия,
эксплуатирующие:
опасные
производственные
объекты
газопотребления
и
газораспределения; на
которых используется
оборудование,
работающее
под
избыточным
давлением и подъемные
сооружения
Предприятия,
эксплуатирующие:
опасные
производственные
объекты
газопотребления
и
газораспределения;

Предотвращение
нарушений
обязательных
требований.

Повышение
информированности
предприятий
о
соблюдении
обязательных
требований.

ежекварталь
но

Предприятия,
эксплуатирующие:
опасные
производственные
объекты
газопотребления
газораспределения;

Повышение
информированности
предприятий
о
возможных
нарушениях
и обязательных
требований.

Постоянно
в течении

Предприятия,
эксплуатирующие:

Предотвращение
совершения
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6

о недопустимости
нарушения
обязательных
требований
в соответствии
с требованиями
ч. 5 - 7 статьи 8.2.
Федерального
закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Контроль
за направлением
поднадзорными
субъектами
уведомлений
об исполнении
предостережений.
Проведение
разъяснительной
работы
с
поднадзорными
предприятиями.
Проведение
совещаний по итогам
проведенных
проверок
на
поднадзорных
предприятиях, в т.ч.
доведение
до
руководства
поднадзорных
организаций типовых
нарушений
требований
безопасности,
выявляемых
при
проведении проверок
опасных
производственных
объектов на других
предприятиях.

2021 года в
случаях,
предусмотр
енных
частями 5 7 статьи 8.2.
Федерально
го
закона
от 26.12.200
8 № 294-ФЗ

опасные
производственные
объекты
газопотребления
газораспределения;

нарушений
обязательных
требований
и поднадзорными
субъектами.

В
ходе
проведения
плановых и
внеплановы
х проверок.

Предприятия,
эксплуатирующие:
опасные
производственные
объекты
газопотребления
газораспределения;

Повышение
информированности
поднадзорных
субъектов
об
обязательных
и требованиях, с целью
снижения
в
дальнейшем
количества
возможных
нарушений
при
эксплуатации: сетей
газопотребления
и
газораспределения;
.

1.4. Федеральный государственный надзор в области безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением
1.4.1. Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.

№
1.
2.

(по состоянию на 30.06.2021)
Периодичность
Наименование профилактического
проведения
мероприятия
мероприятия
Аналитическая
работа
по состоянию
В течение
подконтрольной среды
2021г.
Мониторинг нормативно-правовой базы,
В течение
содержащей
документы
по соблюдению
2021г.
обязательных требований;

Отчет о
выполнении
мероприятия
выполняется
выполняется
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

контроль и анализ внесеннных изменений
в Федеральные законы, Федеральные нормы
и правила и другие нормативно-правовые
документы, размещение сети «Интернет»
в открытом доступе на официальном сайте
Управления
для
каждого
вида
государственного
контроля
(надзора),
реречнянормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых
является
предметом
государственного
контроля (надзора)
Информирование подконтрольных субъектов
об обязательных требованиях, о принятых
и готовящихся
изменениях
в системе
обязательных требований, в том числе
посредством публикации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
в открытом доступе на официальном сайте
Управления
Обобщение практики осуществления в
соответствующей
сфере
деятельности
государственного
контроля
(надзора),
контроля и размещение на официальном
сайте Управления в сети "Интернет"
соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся
случаев
нарушений
обязательных
требований, с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься в целях
недопущения таких нарушений

В
целях
профилактики
нарушений
обязательных
требований
выдача
предостережений
о недопустимости
нарушения
обязательных
требований
в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2.
Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ.
Контроль
за направлением
поднадзорными субъектами уведомлений
об исполнении предостережений.
Выявление
причин,
способствующих
нарушению
обязательных
требований,
мероприятий
по снижению
рисков
их возникновения.
Контроль за выполнением поднадзорными
субъектами выданных предписаний.
Проведение плановых проверок согласно

В течение
2021г.

Январь 2021г.

В течение
2021г.

выполняется

Проведено
обобщение
практики
осуществления в
соответствующей
сфере
деятельности
государственного
контроля
(надзора),
контроля
информация
размещена
на
официальном
сайте Управления
в сети "Интернет"
выполняется

В течение
2021г.

выполняется

В течение
2021г.
В течение

выполняется
Проведены
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утвержденному Плану проведения плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных
предпринимателей
на 2020 год

Контроль
за выполнением
выданных
предписаний
10. Осуществление
мероприятий
без
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
согласно статьи 8.3. Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
11. Проведение
плановых
проверок
и
мероприятий по контролю в рамках
постоянного государственного надзора, в
рамках которорых проверяется выполнение
обязательных требований к обеспечению
защищенности Опол от противоправных
действий и обеспечение охраны и
контрольно-пропускного
режима
на
объектах I класса
12. Повышение квалификации сотрудников
МОКН и ГН
9.

2021г.

В течение
2021г.
В течение
2021г.

плановые
проверки
согласно
утвержденному
Плану
проведения
плановых
проверок
юридических лиц
и индивидуальны
х
предпринимателе
й на 2021 год
выполняется
выполняется

В течение
2021г.

выполняется

В течение
2021г.

выполняется

1.4.2. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Брянская область
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
№

Наименование
профилактического мероприятия

Отметка о проведении мероприятий

1.

Проведение
плановых
проверок
согласно
Плану
проведения плановых проверок
юридических
лиц
и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год

За 6 месяцев 2021 года инспекторским
составом ООПН по Брянской и Орловской
областям в Брянской области в соответствии
с Планом проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
Приокского управления Ростехнадзора на
2021 год проведено 199 плановых проверок (в
т. ч. 39 плановых проверок соблюдения
требований технических регламентов).

2.

Контроль

За 6 месяцев 2021 проведено 233 внеплановых

за выполнением
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выданных предписаний

проверок, в т.ч. 56 внеплановых проверок
выполнения ранее выданных предписаний.
Кроме того, за 6 месяцев 2021 года проведено
39 внеплановых выездных проверки по
заявлениям
соискателей
лицензий
и
лицензиатов
о
предоставлении
и
переоформлении лицензий на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II, III классов
опасности.

3.

Подготовка
отчетной
информации по проведенным
проверкам 2021 года

В течение отчетного периода представляется
отчётная информация о проведённых плановых
и внеплановых проверках в соответствии с
приказом руководителя Приокского управления
Ростехнадзора.

4.

Присвоение
новым
подконтрольным
субъектам
(объектам) уровня риска

Работа проводится постоянно в течение года
инспекторским составом и начальником отдела
при регистрации опасных производственных
объектов.

5.

Выявление
причин,
факторов
и
условий,
способствующих нарушению
обязательных
требований,
определение
способов
устранения или
снижения
рисков их возникновения

В отчетном периоде инспекторским составом
ООПН по Брянской и Орловской областям
осуществлялось
выявление
причин,
способствующих нарушению обязательных
требований.

6.

Установление
зависимости
видов, форм и интенсивности
профилактических
мероприятий от признаков,
характерных
для
подконтрольных
субъектов
(объектов) и присвоенного им
уровня
риска
(класса
опасности);

Работа проводится постоянно.

7.

Повышение уровня правовой
грамотности подконтрольных
организаций,
проведение
обучающих
семинаров
и
конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой
информации.

При проведении плановых и внеплановых
проверок с руководством и персоналом
поднадзорных предприятий, эксплуатирующих
опасные
производственные
объекты,
проводятся
итоговые
совещания
по
разъяснению
содержания
обязательных
требований
промышленной
безопасности,
нарушенных
эксплуатирующими
организациями и выявленных при проверках.
Дополнительно
при
проведении
вышеуказанных совещаний до руководства
поднадзорных организаций доводятся типовые
нарушения
требований
безопасности,
выявляемые при проведении проверок на
других предприятиях.
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Обобщение
и анализ
выявленных
нарушений
обязательных
требований,
выявление
типичных
нарушений, планирование мер
по их предотвращению.

Инспекторским составом ООПН по Брянской и
Орловской
областям
осуществляется
систематизация
и анализ
выявленных
нарушений
обязательных
требований,
выявление типичных нарушений, планирование
мер по их предотвращению.

Проведение совещаний
по
итогам
проведенных
проверок на поднадзорных
предприятиях
и доведение
до их руководства типовых
нарушений
требований
безопасности, выявляемых при
проведении проверок.

По
итогам
проведенных
проверок
на
поднадзорных
предприятиях
проводились
совещания на которых до руководства
предприятий доводились типовые нарушения
требований безопасности, выявляемые при
проведении проверок.

10.

Подготовка
полугодовых
отчетов
по
правоприменительной
практике.

В соответствии с приказом руководителя
Приокского
управления
Ростехнадзора
представляется отчётная информация.

11.

Выдача предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований.
Контроль за направлением
поднадзорными
субъектами
уведомлений об исполнении
предостережений.

Инспекторским составом отдела в отчетном
периоде выдано 26 предостережений типовых
нарушений
требований
безопасности,
выявляемых
при
проведении
проверок.
Контроль за направлением поднадзорными
предприятиями уведомлений об исполнении
предостережений осуществляется постоянно.

12.

Правовое
информирование
работников
поднадзорных
организаций.

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводится
правовое
информирование.

13.

Разъяснение
обязательных
требований, содержащихся в
нормативных правовых актах

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводились
разъяснения
обязательных требований, в т.ч. в части
соблюдения
обязательных
требований
вступивших в силу с 01.01.2021.

14.

Информирование о случаях
изменений
обязательных
требований,
требующих
проведения организационных,
технических
или
иных
мероприятий
и
выдача
рекомендаций
по
их
проведению.

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование о
случаях изменений обязательных требований, в
т.ч. в части соблюдения обязательных
требований вступивших в силу с 01.01.2021.

15.

Информирование
о
содержании
новых
нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные
требования

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование о
содержании новых нормативных правовых
актов,
в т.ч. в части соблюдения
обязательных требований вступивших в силу с
01.01.2021.

8.

9.
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16.

Проводить
ежемесячные
совещания
в
надзорных
отделах, на которых подводить
итоги
профилактической
работы по предупреждению
нарушений
обязательных
требований

Ежемесячно в отделе проводятся совещания с
участием представителей отдела по работе с
кадрами и юридического обеспечения.

17.

Проводить ежемесячную и
внеплановую
(по
мере
необходимости) техническую
учебу инспекторского состава,
доведение
актуальной
информации
по
вопросу
профилактики
нарушений
обязательных требований

Ежемесячно в отделе
техническая учёба.

ООПН

проводится

1.4.3. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
№
1

2

3

4

(по состоянию на 30.06.2021)
Наименование мероприятия
Периодичность
проведения
Обобщение
и
анализ
Один раз в
правоприменительной практики при
полугодие
осуществлении
федерального
государственного надзора
Информирование
руководства
и
2021год
персонала поднадзорных организаций
о
необходимости
соблюдения
обязательных требований в ходе
осуществления
надзорных
мероприятий.
Информирование
руководства
и
персонала поднадзорных организаций
о вступлении в силу новых
нормативно правовых документов по
вопросу соблюдения обязательных
требований в ходе осуществления
надзорных мероприятий.
Информирование
руководства
и
персонала поднадзорных организаций
о
необходимости
соблюдения
обязательных требований в ходе
участия в семинарах, проводимых
организациями со своим личным
составом.

Отметка о проведении
мероприятия
Выполнено в полном
объеме.
Выполнено в полном
объеме.

2021год

Выполнено в полном
объеме.

2021год

В
связи
с
сохранением
карантинных
ограничений
семинары
поднадзорными
организациями со
своим
личным
составом
не
проводились.
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1.4.4. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
Общее количество юридических лиц
поднадзорных ООПН по Калужской области:

и

индивидуальных

предпринимателей,

- осуществляющих деятельность по эксплуатации оборудования, работающего под
избыточным давлением - 195.
По состоянию на 01.07.2021 в государственном реестре опасных производственных
объектов (далее - ОПО) зарегистрировано 338 ОПО, в том числе: II класса опасности - 7
ОПО; III класса опасности - 202 ОПО; IV класса опасности - 129 ОПО.
Количество инспекторов, осуществляющих надзор за оборудованием, работающем
под избыточным давлением - 4 человека.
2. Описание ключевых наиболее значимых рисков
1. Значительный износ основных производственных фондов (оборудования, зданий и
сооружений);
2. Высокая текучесть кадров и недостаточный уровень профессиональной подготовки
обслуживающего персонала, что может привести к ошибочным решениям, принимаемым
исполнителями работ в процессе эксплуатации.
3. Отсутствие экспертизы промышленной безопасности технических устройств, у
которых истек нормативный срок службы.
3. Текущие и ожидаемые тенденции, которые могут оказать воздействие на
состояние подконтрольной среды
Недостаточный уровень качества осуществления производственного контроля,
недостаточный контроль со стороны должностных лиц предприятий, осуществляющих
производственный контроль по выполнению предписаний, выдаваемых Ростехнадзором при
осуществлении проверочных мероприятий.
Недостаточный контроль со стороны руководителей организаций
за ходом
устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проводимых в рамках, осуществления
производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности на
ОПО.
Не своевременное проведение организационно-технических мероприятий по
продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий, сооружений,
эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов (экспертиза промышленной
безопасности).
4. Текущий уровень развития профилактических мероприятий
В целях исполнения положений статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также
письма начальника
организационно-аналитического управления Ростехнадзора от
19.12.2017 № 02-00-10/1871 в отчетном периоде 2021 года инспекторами ООПН по
Калужской области государственный надзор за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах осуществлялся с применением рискориентированного подхода, в том числе плановые проверки
в отношении опасных
производственных объектов II класса опасности проводились не чаще чем один раз в течение
одного года, а плановые проверки в отношении опасных производственных объектов III
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класса опасности проводились не чаше чем один раз в течение трех лет.
В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» инспекторами ООПН по
Калужской области при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных
предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проводятся итоговые
совещания по разъяснению содержания обязательных требований промышленной
безопасности, нарушенных эксплуатирующими организациями и выявленных при проверках.
Дополнительно при проведении вышеуказанных совещаний до руководства поднадзорных
организаций доводятся типовые нарушения требований безопасности, выявляемые при
проведении проверок на других предприятиях.
Кроме того, во исполнение письма ФС ЭТАН от 04.05.2017 № 00-02-05/967 и приказа
Приокского управления от 11.05.2017 №669 организован учет проводимых внеплановых
проверок субъектов малого предпринимательства.
5. Отчетные показатели за 2020-2021 годы и проект отчетных показателей
на 2022 год
За 6 месяцев 2020 года проведено 53 проверки по котлонадзору, из них 22 плановых и
31
внеплановых
(из
них
ПВП-9,
2
проверки
лицензиата,
6 участие в комиссии по допуску в эксплуатацию ОРПД, 11 проверок с прокуратурой, 1 о
фактах нарушения обязательных требований, если такие нарушения создают угрозу
причинения вреда жизни, здоровью людей, 1 проверка устранения обстоятельств,
послуживших основанием для назначения административного наказания в виде
административного приостановления деятельности и 1 проверка в рамках постоянного
надзора).
В ходе надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности за отчетный период было
выявлено 628 нарушений требований законодательных и иных нормативных правовых актов
и проектной документации.
За 6 месяцев 2020 г. инспекторами по котлонадзору отдела общепромышленного
надзора по Калужской области при осуществлении федерального государственного надзора в
области промышленной безопасности было возбуждено 26 дел об административных
правонарушениях.
По результатам обследований составлено 23 протокола об административных
правонарушениях. Рассмотрено 26 дел об административных правонарушениях. Наложено
20 административных наказания в виде административных штрафов:
- на должностное лицо –18 штрафов;
- на юридическое лицо –2 штрафа
Общая сумма наложенных штрафов составила 760, 5 тысяч рублей, в том числе:
на должностное лицо – 360,5 тысяч рублей;
на юридическое лицо – 400,0 тысяч рублей.
Оформлено 3 приостановки деятельности предприятий с передачей материалов
проверки в суд по ст. 9.1 ч.1: АО «Булгарконсерв» (2 протокол о временном запрете), ПАО
«Агрегатный завод» (2 протокола о временном запрете).
За 6 месяцев 2021 года инспекторами по котлонадзору отдела общепромышленного
надзора по Калужской области проведено 90 проверок, из них 35 плановых и 55
внеплановых (из них ПВП - 17), в т.ч. 2 проверок соискателя лицензии, 1 проверка
лицензиата, 6 допусков, приемок, пусков по обращению организаций, 18 проверок с
прокуратурой, 1 проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для
назначения административного наказания в виде административного приостановления
деятельности и 1 проверка в рамках постоянного надзора, 8 проверок по не предоставлению
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сведений по производственному контролю, 1 проверка по согласованию с прокуратурой
Калужской области.
При этом выявлено 742 нарушения.
За 6 месяцев 2021 г. инспекторами котлонадзора отдела общепромышленного
надзора по Калужской области, при осуществлении федерального государственного надзора
в области промышленной безопасности и требований технических регламентов было
возбуждено 53 дела об административных правонарушениях. По результатам обследований
составлено 44 протокола об административных правонарушениях, в том числе 2 протокола о
временном запрете деятельности. Наложено 50 административных наказаний в виде
административных штрафов и предупреждений:
- на должностное лицо – 36 штрафов и 2 предупреждения;
- на юридическое лицо – 4 штрафа и 8 предупреждений;
Судом принято решение о приостановлении деятельности трех опасных
производственных объектов (АГЗС).
Общая сумма наложенных штрафов составила 1443, 6 тысяч рублей, в том числе:
- на должностное лицо – 743,6 тысяч рублей;
- на юридическое лицо – 700,0 тысяч рублей;
Направлено 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований.
Выдано 22 представления по ст. 29.13. КоАП РФ.
Прогноз на 2022 год - 84 проверки.
6. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение
профилактических мероприятий
Ф.И.О., должность
Шмарев С.В начальник
ООПН по Калужской области

Контакты
8 (4842) 550-080

7. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2021
год
Периодичнос
Ожидаемые
Наименование
Перечень
№
ть
результаты
профилактического
подконтрольных
п/п
проведения
проведения
мероприятия
субъектов
мероприятия
мероприятий
1 Проведение
В течение Предприятия,
Предотвращение
плановых проверок
2021 года
эксплуатирующие
нарушений
согласно
опасные
обязательных
утвержденному
производственные
требований.
Плану проведения
объекты,
плановых проверок
на
которых
юридических лиц
используется
и индивидуальных
оборудование,
предпринимателей
работающее
на 2021 год.
под
избыточным
давлением
2 Осуществление
Постоянно
Предприятия,
Предотвращение
контроля за
в течение эксплуатирующие:
нарушений
выполнением
2021 года опасные
обязательных
поднадзорными
при
производственные
требований.
субъектами ранее
проведении объекты,
выданных
внепланов
на
которых
предписаний.
ых
используется
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№
п/п

3

4

5

Периодичнос
Перечень
ть
подконтрольных
проведения
субъектов
мероприятия
проверок.
оборудование,
работающее
под
избыточным
давлением
Подготовка
ежеквартал Предприятия,
аналитической и
ьно
эксплуатирующие
отчетной
опасные
информации
производственные
по результатам
объекты,
проведенных
на
которых
проверок на
используется
объектах
оборудование,
котлонадзора в 2021
работающее
году для включения
под
избыточным
в доклад по
давлением
правоприменительн
ой практике при
осуществлении
контрольнонадзорной
деятельности.
Обобщение
ежекварта
Предприятия,
и анализ
льно
эксплуатирующие
выявленных
опасные
нарушений
производственные
обязательных
объекты,
требований,
на
которых
выявление
используется
типичных
оборудование,
нарушений,
работающее
планирование мер
под
избыточным
по их предотвраще
давлением
нию.
Подготовка
ежеквартальных
обзоров
правоприменитель
ной практики
контрольнонадзорной
деятельности для
размещения на
официальном
сайте в сети
«Интернет».
Выдача
Постоянно
Предприятия,
предостережений
в течение
эксплуатирующие
о недопустимости
2021 года в
опасные
Наименование
профилактического
мероприятия

Ожидаемые
результаты
проведения
мероприятий

Повышение
информированности
предприятий
о
соблюдении
обязательных
требований.

Повышение
информированности
предприятий
о
возможных
нарушениях
обязательных
требований.

Предотвращение
поднадзорными
субъектами
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№
п/п

6

Периодичнос
ть
проведения
мероприятия
нарушения
случаях,
обязательных
предусмот
требований
ренных
в соответствии
частями 5 с требованиями
7 статьи
ч. 5 - 7 статьи 8.2.
8.2.
Федерального закона Федеральн
от 26.12.2008 № 294- ого закона
ФЗ. Контроль
от 26.12.20
за направлением
08 № 294поднадзорными
ФЗ
субъектами
уведомлений
об исполнении предостережений.
Проведение
В
ходе
разъяснительной работы проведени
с поднадзорными
я
предприятиями.
плановых
Проведение совещаний и
по итогам проведенных
внепланов
проверок на
ых
поднадзорных
предприятиях, в т.ч. проверок.
Наименование
профилактического
мероприятия

доведение до
руководства
поднадзорных
организаций типовых
нарушений требований
безопасности,
выявляемых при
проведении проверок
опасных
производственных
объектов на других
предприятиях.

Перечень
подконтрольных
субъектов
производственные
объекты,
на которых
используется
оборудование,
работающее
под избыточным
давлением

Предприятия,
эксплуатирующие
опасные
производственные
объекты,
на
которых
используется
оборудование,
работающее
под
избыточным
давлением

Ожидаемые
результаты
проведения
мероприятий
совершения
нарушений
обязательных
требований.

Повышение
информированности
поднадзорных
субъектов об
обязательных
требованиях, с целью
сниже-ния в дальнейшем количест-ва
возможных
нарушений при
эксплуата-ции
оборудования,
работающего
под избыточным
давлением.

1.5. Федеральный государственный надзор в области безопасности за опасными
производственными объектами, на которых используются подъемные сооружения
1.5.1. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора и надзора
за саморегулируемыми организациями (надзор за подъемными сооружениями)
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
Межрегиональный отдел государственного строительного надзора и надзора за
саморегулируемыми организациями Приокского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору является структурным
подразделением
Приокского управления Федеральной службы по экологическому,
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технологическому и атомному надзору и осуществляет полномочия в части решения задач и
исполнения функций по осуществлению надзора за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах, на которых эксплуатируются
подъемные сооружения (ПС), за соблюдением требований технического Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и Правил
организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов на
территории Тульской области.
По состоянию на 01.07.2021 отдел осуществляет контрольно-надзорные функции в
отношении 826 организаций эксплуатирующих 5123 технических устройств из них: 493 с
опасными производственными объектами (эксплуатирующих 2361 ПС) и 333 с опасными
объектами (эксплуатирующих 2642 лифтов, 16 подъемных платформ для инвалидов, 8
пассажирских конвейеров и 96 эскалаторов)
За отчетный период 2021 года на поднадзорных предприятиях произошла 1 авария.
Авария произошла на территории Тульской области при демонтаже башенного крана.
25.01.2021 на территории строительной площадки жилого комплекса «Дома цвета
кофе» по адресу г. Тула, Крутоовражный пр-д при производстве работ по демонтажу
башенного крана КБМ-401П, принадлежащего ООО «Остров» (г. Рязань), произошло его
падение на строящееся 16-ти этажное здание. Высота башни крана составляла около 60 м.
ООО «Остров» заключило договор подряда с ИП «Сычев С.В.» на выполнение работ по
демонтажу. Работники, выполнявшие демонтаж около 10-00 опустили стрелу, ослабив
стреловой трос на величину, необходимую для поднятия башни и выведения диагональных
упоров (бугелей). После этого натянули монтажный трос, подняв башню примерно на 15 см,
выждали 10 мин. Затем вывели диагональные упоры в сторону, чтобы они не мешали
опусканию башни. Спустившись на землю, начали опускание башни. Во время проведения
демонтажных работ в период с 10-00 до 13-00 25.01.2021 наблюдения работниками за
изменением скорости ветра не проводились. В это время (приблизительно обеденное,
примерно 13 час. 00 мин.) подул сильный ветер и начал раскачивать кран, при этом
наблюдались сильные порывы ветра и правая передняя поясная труба нижней секции зашла
между направляющими роликами, раздвинув их, и уперлась в пояс портала. Поясные балки
нижней секции деформировались, а одна из поперечных связей согнулась посередине.
Демонтаж был остановлен. На следующий день 26.01.2021 положение крана не изменилось.
В течение дня ветер усилился и начал раскачивать кран еще сильнее. Вечером 26.01.2021 в
результате сильных порывов ветра кран падая, оперся верхней частью башни на построенное
здание. Порывы ветра достигали скорости больше 14,9-15,4 м/с, наблюдения за скоростью
ветра монтажниками не проводились.
Технической причиной аварии явилось повреждение (изгиб, деформация) нижней
секции башни крана, вследствие воздействия порыва ветра, скорость которого превысила
допустимые значения при демонтаже крана.
Организационными причинами аварии определены:
- неудовлетворительное осуществление производственного контроля со стороны ООО
«Остров», выразившееся в допуске к работам по демонтажу крана неспециализированной
организации;
- неудовлетворительная организация производства работ по демонтажу подъемных
сооружений, выразившаяся в несоблюдении требований инструкции по монтажу, пуску,
регулированию и обкатке изделия КБМ-401П.00.00.000 ИМ.
- несоблюдение специалистом, ответственным за содержание башенного крана в
работоспособном состоянии, требований правил безопасности и должностной инструкции в
части организации безопасности производства работ при демонтаже башенного крана.
Инспекторским составом по надзору за подъёмными сооружениями проведено 121
проверка поднадзорных организаций из них:
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В области промышленной безопасности – 39 проверок:
- 10 плановых;
- 1 в рамках постоянного надзора;
- 28 внеплановых (0 – КВП).
За соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
011/2011 «Безопасность лифтов» и Правил проведено 40 проверок:
- 28 плановых;
- 12 внеплановых (2 – КВП);
Также проведено:
- 6 проверок в рамках строительного надзора.
Всего за 6 месяцев 2021 года выявлено 641 нарушение требований промышленной
безопасности, технических регламентов, норм и инструкций. Выдано 27 предписаний.
Показатели по привлечению к административной ответственности приведены в
таблице.
Количество административных наказаний в виде штрафов составляет 31:
на должностное лицо наложено 30 штрафов на сумму 615 тыс. руб.;
на юридическое лицо 1 на сумму 200 тыс. руб.
Проведено 2 проверки контроля за исполнением предписаний, выданных по
результатам проведенной ранее проверки. Нарушения устранены в установленные сроки.
Анализ основных показателей безопасности и противоаварийной устойчивости,
сделанный по материалам проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных
предписаний, показал, что основными нарушениями обязательных требований является:
- нарушение требований правил организации и осуществления производственного
контроля, которое заключается в неудовлетворительном контроле со стороны руководителей
организаций за выявлением и профилактикой нарушений в организациях при проведении
проверок ответственными лицами и службами производственного контроля;
по результатам выявленных нарушений не проводятся своевременные мероприятия по их
устранению;
- нарушение сроков проведения экспертиз промышленной безопасности зданий и
сооружений, технических устройств, комплексных обследований рельсовых путей кранов,
технических освидетельствований кранов, подъемников;
- невыполнение в установленные сроки мероприятий, содержащихся в заключениях
экспертизы промышленной безопасности;
- отсутствие проектов производства работ кранами в случаях, предусмотренных
правилами эксплуатации, или отсутствие в них достаточных мероприятий по обеспечению
безопасного использования подъемных сооружений, отсутствие эксплуатационной
документации заводов-изготовителей в эксплуатирующей опасный производственный
объект организации;
- отсутствие на местах ведения работ аттестованных специалистов, обслуживающих
опасный производственный объект;
- неисправность приборов и устройств безопасности технических устройств, указанных
в сопроводительной документации производителя, при проведении строительно-монтажных,
погрузо-разгрузочных работ подъемными механизмами.
Возможными мероприятиями по устранению
нарушений, по нашему мнению, могут являться:

наиболее

часто

встречающихся

а) инициирование государственными гражданскими служащими проведения
внеплановых проверок по результатам мониторинга проведения подконтрольными
организациями экспертиз промышленной безопасности, технических освидетельствований,
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комплексных обследований в результате анализа представляемых отчетов о
производственном контроле и иной имеющейся в распоряжении территориального
управления Ростехнадзора информации;
б) повышение требовательности по привлечению юридических
и должностных лиц, не представивших или представивших с нарушением сроков
отчеты о производственном контроле.
2. Текущий уровень развития профилактических мероприятий
Систематизация и анализ выявленных нарушений обязательных требований,
выявление типичных нарушений, планирование мер по их предотвращению. Подготовка
ежеквартальных обзоров правоприменительной практики.
В целях профилактики нарушений обязательных требований выдача предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 ст. 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Контроль за направлением поднадзорными
субъектами уведомлений об исполнении предостережений.
В течение 6 месяцев 2021 года предостережений не о недопустимости нарушений
обязательных требований не выдавались, так как плановые проверки проводились совместно
с другими видами надзора (возглавлявшие и инициировавшие проверки).
Проведение публичного мероприятия в г. Тула 28.05.2021 «О результатах
правоприменительной практики повышения эффективности организации замены лифтов в
соответствии с региональными программами капитального ремонта в многоквартирных
домах и учреждениях здравоохранения в рамках осуществлении федерального
государственного надзора за опасными объектами – объектами лифтового хозяйства в
Приокском управлении Ростехнадзора за 2018- 2020 год.» Цель мероприятия – доведение до
сведения подконтрольных Приокскому управлению Ростехнадзора (далее - Управление)
организаций информации о недопустимых действиях в рамках эксплуатации опасных
объектов, на которых используются опасные объекты (лифты), о последствиях нарушений
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности лифтов», а также
требования к организациям о вводе лифта в эксплуатацию после его монтажа в связи с
заменой или модернизацией.
1.5.2. Отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(на 30.06.2021)
№

Наименование
профилактического мероприятия

Отметка о проведении мероприятий

1.

Проведение
плановых
проверок
согласно
Плану
проведения плановых проверок
юридических
лиц
и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год

За 6 месяцев 2021 года инспекторским
составом ООПН по Брянской и Орловской
областям в Брянской области в соответствии
с Планом проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
Приокского управления Ростехнадзора на
2021 год проведено 199 плановых проверок (в
т. ч. 39 плановых проверок соблюдения
требований технических регламентов).

2.

Контроль
за выполнением
выданных предписаний

За 6 месяцев 2021 проведено 233 внеплановых
проверок, в т.ч. 56 внеплановых проверок
выполнения ранее выданных предписаний.
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Кроме того, за 6 месяцев 2021 года проведено
39 внеплановых выездных проверки по
заявлениям
соискателей
лицензий
и
лицензиатов
о
предоставлении
и
переоформлении лицензий на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II, III классов
опасности.
3.

Подготовка
отчетной
информации по проведенным
проверкам 2021 года

В течение отчетного периода представляется
отчётная информация о проведённых плановых
и внеплановых проверках в соответствии с
приказом руководителя Приокского управления
Ростехнадзора.

4.

Присвоение
новым
подконтрольным
субъектам
(объектам) уровня риска

Работа проводится постоянно в течение года
инспекторским составом и начальником отдела
при регистрации опасных производственных
объектов.

5.

Выявление
причин,
факторов
и
условий,
способствующих нарушению
обязательных
требований,
определение
способов
устранения или
снижения
рисков их возникновения

В отчетном периоде инспекторским составом
ООПН по Брянской и Орловской областям
осуществлялось
выявление
причин,
способствующих нарушению обязательных
требований.

6.

Установление
зависимости
видов, форм и интенсивности
профилактических
мероприятий от признаков,
характерных
для
подконтрольных
субъектов
(объектов) и присвоенного им
уровня
риска
(класса
опасности);

Работа проводится постоянно.

7.

Повышение уровня правовой
грамотности подконтрольных
организаций,
проведение
обучающих
семинаров
и
конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой
информации.

При проведении плановых и внеплановых
проверок с руководством и персоналом
поднадзорных предприятий, эксплуатирующих
опасные
производственные
объекты,
проводятся
итоговые
совещания
по
разъяснению
содержания
обязательных
требований
промышленной
безопасности,
нарушенных
эксплуатирующими
организациями и выявленных при проверках.
Дополнительно
при
проведении
вышеуказанных совещаний до руководства
поднадзорных организаций доводятся типовые
нарушения
требований
безопасности,
выявляемые при проведении проверок на
других предприятиях.

Обобщение
и анализ
выявленных
нарушений

Инспекторским составом ООПН по Брянской и

8.
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обязательных
требований,
выявление
типичных
нарушений, планирование мер
по их предотвращению.

Орловской
областям
осуществляется
систематизация
и анализ
выявленных
нарушений
обязательных
требований,
выявление типичных нарушений, планирование
мер по их предотвращению.

Проведение совещаний
по
итогам
проведенных
проверок на поднадзорных
предприятиях
и доведение
до их руководства типовых
нарушений
требований
безопасности, выявляемых при
проведении проверок.

По
итогам
проведенных
проверок
на
поднадзорных
предприятиях
проводились
совещания на которых до руководства
предприятий доводились типовые нарушения
требований безопасности, выявляемые при
проведении проверок.

10.

Подготовка
полугодовых
отчетов
по
правоприменительной
практике.

В соответствии с приказом руководителя
Приокского
управления
Ростехнадзора
представляется отчётная информация.

11.

Выдача предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований.
Контроль за направлением
поднадзорными
субъектами
уведомлений об исполнении
предостережений.

Инспекторским составом отдела в отчетном
периоде выдано 26 предостережений типовых
нарушений
требований
безопасности,
выявляемых
при
проведении
проверок.
Контроль за направлением поднадзорными
предприятиями уведомлений об исполнении
предостережений осуществляется постоянно.

12.

Правовое
информирование
работников
поднадзорных
организаций.

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводится
правовое
информирование.

13.

Разъяснение
обязательных
требований, содержащихся в
нормативных правовых актах

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводились
разъяснения
обязательных требований, в т.ч. в части
соблюдения
обязательных
требований
вступивших в силу с 01.01.2021.

14.

Информирование о случаях
изменений
обязательных
требований,
требующих
проведения организационных,
технических
или
иных
мероприятий
и
выдача
рекомендаций
по
их
проведению.

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование о
случаях изменений обязательных требований, в
т.ч. в части соблюдения обязательных
требований вступивших в силу с 01.01.2021.

15.

Информирование
о
содержании
новых
нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные
требования

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование о
содержании новых нормативных правовых
актов,
в т.ч. в части соблюдения
обязательных требований вступивших в силу с
01.01.2021.

16.

Проводить

Ежемесячно в отделе проводятся совещания с

9.

ежемесячные
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17.

совещания
в
надзорных
отделах, на которых подводить
итоги
профилактической
работы по предупреждению
нарушений
обязательных
требований

участием представителей отдела по работе с
кадрами и юридического обеспечения.

Проводить ежемесячную и
внеплановую
(по
мере
необходимости) техническую
учебу инспекторского состава,
доведение
актуальной
информации
по
вопросу
профилактики
нарушений
обязательных требований

Ежемесячно в отделе
техническая учёба.

ООПН

проводится

1.5.3. Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
№
1

2

3

4

(по состоянию на 30.06.2021)
Периодичность
Наименование мероприятия
Отметка о проведении мероприятия
проведения
Обобщение
и
анализ
Один раз в
Выполнено в полном объеме.
правоприменительной
полугодие
практики
при
осуществлении
федерального
государственного надзора
Информирование
2021 год
Выполнено в полном объеме.
руководства и персонала
поднадзорных организаций
о
необходимости
соблюдения обязательных
требований
в
ходе
осуществления надзорных
мероприятий.
Информирование
2021 год
Выполнено в полном объеме.
руководства и персонала
поднадзорных организаций
о вступлении в силу новых
нормативно
правовых
документов по вопросу
соблюдения обязательных
требований
в
ходе
осуществления надзорных
мероприятий.
Информирование
2021 год
В
связи
с
сохранением
руководства и персонала
карантинных
ограничений
поднадзорных организаций
семинары
поднадзорными
о
необходимости
организациями
со
своим
соблюдения обязательных
личным
составом
не
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требований в ходе участия в
семинарах,
проводимых
организациями со своим
личным составом.

проводились.

1.5.4. Отдел общепромышленного надзора по Калужской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
На 01.07.2021 общее количество юридических лиц
предпринимателей, поднадзорных ООПН по Калужской области:

и

индивидуальных

- осуществляющих деятельность по эксплуатации ОПО подъемных сооружений - 315;
- осуществляющих эксплуатацию опасных объектов (лифты, подъемные платформы
для инвалидов, эскалаторы вне метрополитенов) - 389.
По состоянию на 01.07.2021 в государственном реестре опасных производственных
объектов зарегистрировано 436 ОПО подъемных сооружений IV класса опасности и 27 ОПО
подъемных сооружений III класса опасности. В реестре опасных объектов (лифты,
подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы вне метрополитенов) зарегистрировано
3831 объект.
Количество инспекторов, осуществляющих надзор за объектами
сооружений - 4 человек.

подъемных

2. Описание ключевых наиболее значимых рисков
1. Значительный износ основных производственных фондов (оборудования, зданий и
сооружений);
2. Высокая текучесть кадров и недостаточный уровень профессиональной подготовки
обслуживающего персонала, что может привести к ошибочным решениям, принимаемым
исполнителями работ в процессе эксплуатации.
3. Отсутствие экспертизы промышленной безопасности технических устройств, у
которых истек нормативный срок службы.
3. Текущие и ожидаемые тенденции, которые могут оказать воздействие на
состояние подконтрольной среды
Недостаточный уровень качества осуществления производственного контроля,
недостаточный контроль со стороны должностных лиц предприятий, осуществляющих
производственный контроль по выполнению предписаний, выдаваемых Ростехнадзором при
осуществлении проверочных мероприятий.
Недостаточный контроль со стороны руководителей организаций
за ходом
устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проводимых в рамках, осуществления
производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности на
ОПО.
Не своевременное проведение организационно-технических мероприятий по
продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий, сооружений,
эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов (экспертиза промышленной
безопасности).
4. Текущий уровень развития профилактических мероприятий
В целях исполнения положений статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также
письма начальника
организационно-аналитического управления Ростехнадзора от
19.12.2017 № 02-00-10/1871 в отчетном периоде 2021 года инспекторами ООПН по
Калужской области государственный надзор за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах осуществлялся с применением рискориентированного подхода, в том числе плановые проверки
в отношении опасных
производственных объектов II класса опасности проводились не чаще чем один раз в течение
одного года, а плановые проверки в отношении опасных производственных объектов III
класса опасности проводились не чаше чем один раз в течение трех лет.
В целях профилактики нарушений обязательных требований Приокского управления
Ростехнадзора за 6 месяцев 2021 года проводились 2 совещания (место проведения г.
Калуга и г.Обнинск) с поднадзорными организациями по вопросам:
- предупреждения нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами;
- предотвращения риска причинения вреда и снижения уровня ущерба подконтрольными
организациями вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных
привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда подконтрольными
организациями;
- формирования единого понимания обязательных требований в сфере надзора за
подъёмными сооружениями у всех участников контрольной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных организаций.
27 мая 2021 года в г. Калуга прошли публичные слушания по вопросам: « О результатах
правоприменительной практики повышения эффективности организации замен лифтов в
соответствии с региональными программами капитального ремонта в многоквартирных
домах и учреждениях здравоохранения в рамках осуществлении федерального
государственного надзора за опасными объектами – объектами лифтового хозяйства в
Приокском управлении Ростехнадзора за 2018- 2020 годы». В мероприятиях приняли участие
более 200 организаций эксплуатирующих лифты на жилье и учреждениях здравоохранения.
В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» инспекторами ООПН по
Калужской области при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных
предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проводятся итоговые
совещания по разъяснению содержания обязательных требований промышленной
безопасности, нарушенных эксплуатирующими организациями и выявленных при проверках.
Дополнительно при проведении вышеуказанных совещаний до руководства поднадзорных
организаций доводятся типовые нарушения требований безопасности, выявляемые при
проведении проверок на других предприятиях.
5. Отчетные показатели за 2020-2021 годы и проект отчетных показателей
на 2022 год
За 6 месяцев 2020 г. инспекторами ПС проведено 80 проверки, из них 11 плановых и
69 внеплановая проверок (из них ПВП – 17, 3 проверки совместно с ГСН, а также 1
проверка в рамках постоянного надзора).
В ходе надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности
и требований
технических регламентов за отчетный период было выявлено 687 нарушения требований
законодательных и иных нормативных правовых актов и проектной документации. В т.ч.
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было выявлено 437 нарушений требований «Технического регламента таможенного союза
«Безопасность лифтов».
За 6 месяцев 2020 г. работниками отдела, при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности и требований технических
регламентов, было возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, рассмотрено
в установленном порядке 16 протоколов об административных правонарушениях. Наложено
административных наказаний в виде предупреждения – 4, административных штрафов - 10:
- на должностное лицо - 8 штрафов;
- на юридическое лицо - 2 штрафа;
Общая сумма наложенных штрафов составила 266,0 тысяч рублей, в том числе:
на должностное лицо – 116,0 тысяч рублей;
на юридическое лицо –150,0 тысяч рублей.
Оформлено 4 приостановки деятельности предприятий с передачей материалов
проверки в суд по ст. 9.1 ч.1: надзор ПС: АО СЧЗ (2 протокола), ООО «ГПМ КУМ
Сельстрой» (2 протокола).
За 6 месяцев 2021 г. инспекторами ПС проведено 122 проверки, из них 24 плановые,
97 внеплановых проверок (из них ПВП – 14) и 1 проверка в рамках постоянного надзора.
В ходе надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности
и требований
технических регламентов за отчетный период было выявлено 854 нарушения требований
законодательных и иных нормативных правовых актов и проектной документации. В т.ч.
было выявлено 400 нарушений требований «Технического регламента таможенного союза
«Безопасность лифтов».
За 6 месяцев 2021г. работниками отдела, при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности и требований технических
регламентов, было возбуждено 35 дел об административном правонарушении; рассмотрено в
установленном порядке 31 протокол об административных правонарушениях и направлено в
суд на рассмотрение 4 протокола; наложено 32 административных наказания в виде
административных штрафов и 1 предупреждение на юридическое лицо:
- на должностное лицо - 23 штрафа;
- на юридическое лицо –9 штрафов;
- на юридическое – 1 предупреждение.
Общая сумма наложенных штрафов составила 1486,0 тысяч рублей, в том числе:
на должностное лицо – 326,0 тысячи рублей;
на юридическое лицо – 1160,0 тысяч рублей.
Оформлено 2 приостановки деятельности предприятий с передачей материалов
проверки в суд по ст. 9.1 ч.1: надзор ПС: ООО «ГПМ КУМ Сельстрой» (2 протокола).
Направлено 6 предостережений
требований.

о недопустимости

нарушения обязательных

6. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение
профилактических мероприятий
Ф.И.О., должность
Шмарев С.В начальник
ООПН по Калужской области

Контакты
8 (4842) 550-080

7. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2021
год
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№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
профилактического
мероприятия

Периодичность
проведения
мероприятия

Проведение плановых
проверок согласно
утвержденному Плану
проведения плановых
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
на 2020 год.
Осуществление
контроля за
выполнением
поднадзорными
субъектами ранее
выданных предписаний.
Подготовка
аналитической и
отчетной информации
по результатам
проведенных проверок
на объектах, на которых
используются
стационарно
установленные
подъемные сооружения
в 2021 году для
включения в доклад по
правоприменительной
практике при
осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности.
Обобщение и анализ
выявленных
нарушений
обязательных
требований,
выявление типичных
нарушений,
планирование мер
по их предотвращени
ю.Подготовка
ежеквартальных
обзоров правоприменительной практики
контрольно-надзорной
деятельности для
размещения на
официальном сайте в
сети «Интернет».
Выдача
предостережений
о недопустимости
нарушения

В
течение
2021 года

Предприятия,
эксплуатирующие
подъемные
сооружения

Ожидаемые
результаты
проведения
мероприятий
Предотвращение
нарушений
обязательных
требований.

Постоянно
течение 2021
года
при
проведении
внеплановых
проверок.
ежеквартальн
о

Предприятия,
эксплуатирующие
подъемные
сооружения

Предотвращение
нарушений
обязательных
требований.

Предприятия,
эксплуатирующие
подъемные
сооружения

Повышение
информированности
предприятий
о
соблюдении
обязательных
требований.

ежеквартальн
о

Предприятия,
эксплуатирующие
подъемные
сооружения

Повышение
информированности
предприятий
о
возможных
нарушениях
обязательных
требований.

Постоянно в
течение 2021
года
в
случаях,

Предприятия,
эксплуатирующие
подъемные
сооружения

Предотвращение
поднадзорными
субъектами
совершения

Перечень
подконтрольных
субъектов
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№

6.

Наименование
профилактического
мероприятия
обязательных
требований
в соответствии
с требованиями
ч. 5 - 7 статьи 8.2.
Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Контроль
за направлением
поднадзорными
субъектами
уведомлений
об исполнении
предостережений.
Проведение
разъяснительной работы
с поднадзорными
предприятиями.
Проведение совещаний
по итогам проведенных
проверок на
поднадзорных
предприятиях, в т.ч.
доведение до
руководства
поднадзорных
организаций типовых
нарушений требований
безопасности,
выявляемых при
проведении проверок
опасных
производственных
объектов на других
предприятиях.

Периодичность
проведения
мероприятия

Перечень
подконтрольных
субъектов

предусмотре
нных
частями 5 7 статьи 8.2.
Федеральног
о
закона
от 26.12.2008
№ 294-ФЗ

В
ходе
проведения
плановых и
внеплановых
проверок.

Предприятия,
эксплуатирующие
подъемные
сооружения

Ожидаемые
результаты
проведения
мероприятий
нарушений
обязательных
требований.

Повышение
информированности
поднадзорных
субъектов
об
обязательных
требованиях, с целью
снижения
в
дальнейшем
количества возможных
нарушений
при
эксплуатации
подъемных
сооружений

ПОДПРОГРАММА 2. Профилактика нарушений обязательных требований в рамках
осуществления федерального государственного надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений
2.1. Межрегиональный отдел по надзору за гидротехническими сооружениями
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
Межрегиональный отдел по надзору за гидротехническими сооружениями Приокского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
является структурным подразделением Приокского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору и осуществляет полномочия в части
решения задач и исполнения функций государственного надзора за безопасностью
гидротехнических сооружений на территории Брянской, Тульской, Калужской, Орловской,
Рязанской областей.
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По состоянию на 01.07.2021г. отдел осуществляет контрольно-надзорные функции в
отношении 916 комплексов гидротехнических сооружений (I класса – 2, II класса – 7, III
класса – 823, IV класса – 84), из них:
15 ГТС объектов энергетики;
40 ГТС объектов промышленности;
861 ГТС водохозяйственного назначения.
По уровню безопасности ГТС характеризуются следующим образом:
- нормальный 51 ГТС;
- пониженный – 277 ГТС;
- неудовлетворительный – 573 ГТС;
- опасный -15 ГТС(14 бесхозяйных ГТС и 1 ГТС II класса(ГТС Людиновского
водохранилища в Калужской области).
В перечень подконтрольных субъектов входит 440 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – владельцев гидротехнических сооружений.
За 6 месяцев 2021г. аварий и травматизмов не допущено.
Согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2 квартал 2021 год запланировано и проведено 57 плановых
проверок.
С целью контроля за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенной ранее проверки проведено 7 проверок, по3 наложены административные
штрафы на сумму 90 тыс.руб. По 2 проверкам объекты проданы физ.лицам, еще по 2, в
связи с отсутствием юридических лиц по месту осуществления деятельности, составлен акт
о невозможности проведения проверки.
Типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными
мероприятиями по их устранению:
№
Выявленные нарушения обязательных Возможные
мероприятия
по
их
п/п
требований
устранению
1.
Не
обеспечивается
соблюдение Обеспечить соблюдение обязательных
обязательных
требований
при требований
при
строительстве,
строительстве, капитальном ремонте, капитальном
ремонте,
эксплуатации,
эксплуатации,
реконструкции, реконструкции, консервации и ликвидации
консервации и ликвидации ГТС, а ГТС,
а
также
их
техническое
также их техническое обслуживание, обслуживание,
эксплуатационный
эксплуатационный
контроль
и контроль и текущий ремонт.
текущий ремонт.
2.
Не
обеспечивается
контроль Обеспечивается контроль (мониторинг) за
(мониторинг)
за
показателями показателями состояния ГТС
состояния ГТС.
3.
Не
осуществляется
оценка На постоянной основе осуществлять
безопасности ГТС, в том числе оценка оценку безопасности ГТС, в том числе
безопасности ГТС и анализ причин ее оценку и анализ причин ее снижения с
снижения с учетом работы в каскаде, учетом работы в каскаде, вредных
вредных природных и техногенных природных и техногенных воздействий,
воздействий,
результатов результатов
хозяйственной
и
иной
хозяйственной и иной деятельности, в деятельности, в том числе деятельности,
том числе деятельности, связанной со связанной со строительством и с
строительством и с эксплуатацией эксплуатацией объектов на водных
объектов на водных объектах и на объектах и на прилегающих к ним
прилегающих к ним территориях ниже территориях ниже и выше ГТС.
и выше ГТС.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Не обеспечивается разработка и
своевременное уточнение критериев
безопасности ГТС, а также правил его
эксплуатации.
Не развивается системы контроля за
состоянием ГТС. (Требование новым
законодательством не предусмотрено,
однако в декларации безопасности
данное требование актуально)
Не анализируются причины снижения
безопасности ГТС.

Не своевременно осуществляется
разработка и реализацию мер по
обеспечению технически исправного
состояния ГТС и его безопасности, а
также по предотвращению аварии
ГТС.
Не
обеспечивается
проведение
регулярных обследований ГТС.
Отсутствует
квалифицированная
служба эксплуатация ГТС.
Отсутствует
финансирование
мероприятий по эксплуатации ГТС и
обеспечению его безопасности.
Отсутствует договор обязательного
страхования
гражданской
ответственности за причинение вреда
в результате аварии на опасном
объекте.
Не
осуществляется
капитальный
ремонт, реконструкция, консервация и
ликвидация ГТС в случае его
несоответствия
обязательным
требованиям.
Не обеспечивается внесение в Регистр
сведений о ГТС.
Не
представлена
декларация
безопасности ГТС

Обеспечить разработку и своевременное
уточнение критериев безопасности ГТС, а
также разработку и утверждение правил
эксплуатации ГТС.
Принять меры по оснащению ГТС
системами контроля (для 1-3 класса ЛСО,
4 класса водомерными рейками и
реперами)
Систематически анализировать причины
снижения безопасности ГТС. (ГТС,
находящиеся в эксплуатации более 25 лет,
независимо от состояния должны один раз
в 5 лет подвергаться комплексному
анализу с оценкой их прочности,
устойчивости
и
эксплуатационной
надежности. На основе фактических
физико-механических
характеристик
материалов сооружений и их оснований
при необходимости (наличии признаков
предаварийного состояния) комплексному
анализу
состояния
сооружения
подвергаются во внеочередном порядке.)
Обеспечить
разработку и реализацию
мероприятий
направленных
на
поддержание ГТС в технически исправном
и безопасном состоянии сооружения, а
также по недопущению возникновении
аварии ГТС.
Обеспечить
проведение
регулярных
обследований ГТС.
Эксплуатацию
ГТС
осуществлять
квалифицированной
службой
эксплуатации.(Обучить
и
аттестовать
специалистов службы эксплуатации).
Обеспечить финансирование мероприятий
по эксплуатации ГТС и обеспечению его
безопасности.
Заключить
договор
обязательного
страхования гражданской ответственности
за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте.
При
несоответствии
обязательным
требованиям безопасности осуществлять
капитальный ремонт, реконструкцию,
консервацию и ликвидацию ГТС.
Представить сведения для внесения в
Регистр ГТС.
Разработать и представить на утверждение
декларацию безопасности ГТС.
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15.
16.

17.

Эксплуатация ГТС осуществляется без
Разрешения на эксплуатацию.
Отсутствует финансовое обеспечение
гражданской ответственности в случае
возмещения вреда, причиненного в
результате аварии ГТС.

Руководители
организаций,
осуществляющие профессиональную
деятельность,
связанную
с
эксплуатацией, а также техническим
обслуживанием,
эксплуатационным
контролем и текущим ремонтом
гидротехнических
сооружений
аттестацию по вопросам безопасности
гидротехнических сооружений не
проходят.

Получить разрешение на эксплуатацию
ГТС.
Иметь
финансовое
обеспечение
гражданской ответственности в случае
возмещения вреда, причиненного в
результате аварии ГТС
за счет
собственных средств собственника или
эксплуатирующей организации, а также за
счет страховой суммы, определенной
договором страхования риска гражданской
ответственности.
В
целях
подтверждения
знания
обязательных требований к обеспечению
безопасности ГТС обеспечить, не реже
одного раза в пять лет пройти аттестацию
по
вопросам
безопасности
ГТС
руководителям
организаций,
осуществляющих
профессиональную
деятельность,
связанную
с
проектированием,
строительством,
капитальным ремонтом, эксплуатацией,
реконструкцией,
консервацией
и
ликвидацией, а также техническим
обслуживанием,
эксплуатационным
контролем и текущим ремонтом ГТС.

II. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.
Систематизация и анализ выявленных нарушений обязательных требований,
выявление типичных нарушений, планирование мер по их предотвращению. Подготовка
ежеквартальных обзоров правоприменительной практики.
В целях профилактики нарушений обязательных требований выдача предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 ст. 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Контроль за направлением поднадзорными
субъектами уведомлений об исполнении предостережений.
В ходе проведения контрольных мероприятий с поднадзорными организациями
проводится разъяснительная работа по реализации комплекса антикоррупционных мер, в том
числе по досудебному обжалованию действий работников отдела.
Информирование подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о
принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, в том числе
посредством публикации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
открытом доступе на официальном сайте Управления.
ПОДПРОГРАММА 3. Профилактика нарушений обязательных требований
по направлению федерального государственного энергетического надзора
3.1. Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (надзор за
электрическими станциями и сетями) (МОГЭН)
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
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Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Приокского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
является структурным подразделением Приокского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору и осуществляет полномочия в части
решения задач и исполнения функций государственного надзора за безопасностью
эксплуатации электростанций и предприятий электросетей на территории Брянской,
Тульской, Калужской, Орловской, Рязанской областей. Кроме того, МОГЭН осуществляет
надзор за безопасной эксплуатацией электроустановок потребителей электрической энергии
на территории Тульской области
По состоянию на 01.07.2021г. отдел осуществляет контрольно-надзорные функции в
отношении 12 опасных производственных объектов тепловых электростанций.
За 6 месяцев 2021г. аварий на поднадзорных объектах энергетики и опасных
производственных объектах не было. 17.05.2021 года в АО «Алексинская электросетевая
компания» произошёл несчастный случай со смертельным исходом с электромонтёром
Елфимовым И. В. Ведётся расследование комиссией, возглавляемой представителем
Рострудинспекции
Согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 1 полугодие 2021 год запланировано и проведено 8 плановых
проверок, из них 2 проверки в рамках надзора за ОПО и 6 проверок в рамках осуществления
государственного энергетического надзора.
С целью контроля за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенной ранее проверки проведено 99 проверок, по 9 наложены административные
штрафы на сумму 9 тыс.руб. по ст.19.5 часть1.
Типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными
мероприятиями по их устранению:
Выявленные нарушения обязательных
Возможные мероприятия по их
№
требований
устранению
1.
Неправильное
(с
ошибками) Проведение внеплановых инструктажей с
оформление
работ
в персоналом, имеющим право выдачи
электроустановках по нарядам – нарядов
–
допусков
(отдачи
допускам и распоряжениям.
распоряжений), производителями работ и
допускающими о порядке оформления
работ по нарядам – допускам и
распоряжениям в электроустановках
2.
Течи масла из маслонаполненного Проведение ремонтов маслонаполненного
оборудования
оборудования
3.
Разрушение
фундаментных Проведение
ремонтов
фундаментных
конструкций
распределительных конструкций подстанций и воздушных
устройств
линий электропередачи
4.
Нарушения требований эксплуатации Расчистка
охранных
зон
ЛЭП
и
ЛЭП и подстанций в части содержания подстанций, установка информационных
охранных зон
знаков в соответствии с обязательными
требованиями
5.
Низкий
уровень
контроля Проведение внеплановых инструктажей с
административным персоналом за административным персоналом о порядке
ведением журналов дефектов и проверки ведения журналов дефектов при
неполадок
обходах и осмотрах рабочих мест.
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Текущий уровень развития профилактических мероприятий
Систематизация и анализ выявленных нарушений обязательных требований,
выявление типичных нарушений, планирование мер по их предотвращению. Подготовка
ежеквартальных обзоров правоприменительной практики.
В целях профилактики нарушений обязательных требований выдача предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 ст. 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Контроль за направлением поднадзорными
субъектами уведомлений об исполнении предостережений.
В ходе проведения контрольно - надзорных мероприятий с поднадзорными
организациями проводится разъяснительная работа по введению в действие новых
нормативно – правовых актов Российской Федерации, обязательных к исполнению
организациями всех видов собственности.
Информирование подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о
принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, в том числе
посредством публикации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
открытом доступе на официальном сайте Управления.
3.2. Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
Наименование
мероприятия

Этапы
реализации

1.

Аналитическая работа по
состоянию поднадзорной
среды

2021 год

выполнено

2.

Мониторинг нормативноправовой
базы,
содержащей документы по
соблюдению обязательных
требований; контроль и
анализ
внесенных
изменений в Федеральные
законы,
Федеральные
нормы и Правила и другие
нормативные документы.

2021 год

В отчетном периоде в ОГЭН по Брянской области
осуществляется мониторинг нормативно-правовой
базы, содержащей документы по соблюдению
обязательных требований; контроль и анализ
внесенных изменений в Федеральные законы,
Федеральные нормы и Правила и другие
нормативные документы.

3.

Информирование
подконтрольных
субъектов
об
обязательных
требованиях, о принятых и
готовящихся изменениях в
системе
обязательных
требований, в том числе
посредством публикации в
информационной
сети
«Интернет» в открытом
доступе на официальном
сайте
Управления
следующей информации:

2021 год

В отчетном периоде до руководства поднадзорных
предприятий доведены информация о принятых и
готовящихся изменениях в системе обязательных
требований.

2021 год

выполнено

№

3.1. нормативных

правовых

Отметка о выполнении
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актов;
3.2. ежеквартальных докладов
по правоприменительной
практике

2021 год

не требовалось

3.3. информации
о
проведенных управлением
публичных мероприятий;

2021 год

не проводилось

3.4. результатов проведенных
публичных обсуждений;

2021 год

не проводилось

3.5. информации о проведении
обучающих семинаров и
конференций
для
подконтрольных
субъектов.

2021 год

не проводилось

4.

Проведение плановых и
внеплановых проверок

2021 год

В 1 квартале 2021
внеплановых проверок.

5.

Выявление
причин,
способствующих
нарушению обязательных
требований, мероприятий
по снижению риска их
возникновения

2021 год

В отчетном периоде инспекторским составом
ОГЭН по Брянской области осуществлялось
выявление причин, способствующих нарушению
обязательных требований.

6.

Подготовка
отчетной
информации
по проведенным
проверкам 2021 года

2021 год

Отчётная информация о проведённых проверках в
соответствии
с
приказом
руководителя
Приокского управления Ростехнадзора за 1
квартал 2021 года представлена.

7.

Контроль за выполнением
поднадзорными
субъектами
выданных
предписаний.

2021 год

В 1 квартале 2021 года проведено 26 внеплановых
проверок
выполнения
ранее
выданных
предписаний в соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ

8.

Систематизация и анализ
выявленных
нарушений
обязательных требований,
выявление
типичных
нарушений, планирование
мер
по их предотвращению

2021 год

Инспекторским составом ОГЭН по Брянской
области осуществляется систематизация и анализ
выявленных нарушений обязательных требований,
выявление типичных нарушений, планирование
мер по их предотвращению.

года

проведено
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За 1 квартал 2021 подготовка обзора по
правоприменительной практике не требовалась

Подготовка
ежеквартальных обзоров
правоприменительной
практики.
9.

В целях профилактики
нарушений обязательных
требований
выдача
предостережений
о недопустимости
нарушения обязательных
требований в соответствии
с частями 5 - 7 статьи 8.2.
Федерального
закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

2021 год

В отчетном периоде предостережения о
недопустимости
нарушений
обязательных
требований в ОГЭН по Брянской области не
выдавались, в связи с отсутствием обращений
содержащих сведения о готовящихся нарушениях
или о признаках нарушений обязательных
требований
(в случае если нарушения
обязательных требований не причинило вреда
жизни и здоровью граждан,
а также
не привело к возникновению чрезвычайных
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Контроль за направлением
поднадзорными
субъектами уведомлений
об исполнении
предостережений.

ситуаций природного и техногенного характера,
либо не создало угрозу возникновения указанных
последствий).

10. Рассмотрение устных и
письменных
обращений
граждан и организаций по
вопросам
обязательных
требований

2021 год

В отчетном периоде рассмотрено 2 обращения
граждан

11. Участие в проведении
семинаров и вебинаров

2021 год

Принято участие в проведении семинаров и
вебинаров.

3.3. Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
№

Наименование профилактического
мероприятия

Отметка о проведении мероприятий

1.

Проведение плановых проверок
согласно Плану проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год

2.

Контроль за выполнением выданных
предписаний

В течение 6 месяцев проведено 68 проверок
(15 – ООПН, 53 – ОГЭН)

3.

Подготовка отчетной информации
по проведенным проверкам 2021
года

Ежеквартально представляется отчётная
информация о проведённых плановых и
внеплановых проверках.

4.

Присвоение новым подконтрольным
субъектам (объектам) уровня риска

Работа проводится в течение года ООПН.
ОГЭН категория риска присвоена 14
субъектам.

5.

Выявление причин, факторов и
условий, способствующих
нарушению обязательных
требований, определение способов
устранения или снижения рисков их
возникновения

Анализ факторов и условий, способствующих
нарушению
обязательных
требований
проводится на совещаниях отделов.

6.

7.

Установление зависимости видов,
форм и интенсивности
профилактических мероприятий от
признаков, характерных
для подконтрольных субъектов
(объектов) и присвоенного им
уровня риска (класса опасности);
Обобщение и анализ выявленных
нарушений обязательных
требований, выявление типичных
нарушений, планирование мер

ООПН проведено 97 плановых проверок

ОГЭН в адрес 30 поднадзорных организаций
направлено 2 анализа несчастных случаев.
Работа проводится постоянно.

Анализ выявленных нарушений обязательных
требований, выявление типичных нарушений,
планирование мер по их предотвращению
проводится на совещаниях отделов. В адрес
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по их предотвращению.
Проведение совещаний по итогам
проведенных проверок на
поднадзорных предприятиях и
доведение до их руководства
типовых нарушений требований
безопасности, выявляемых при
проведении проверок.

предприятий направлялись предостережения.

9.

Подготовка полугодовых отчетов
по правоприменительной
практике.

Полугодовой отчёт по правоприменительной
практике подготовлен в установленные
сроки и направлен в ОПГУПиО (г. Тула) для
обобщения.

10.

Выдача
предостережений
о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований.
Контроль
за
направлением
поднадзорными
субъектами
уведомлений
об
исполнении
предостережений.

Выдано 20 предостережений (ОГЭН – 2;
ООПН - 18).

11.

Правовое
работников
организаций.

информирование
поднадзорных

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводится
правовое
информирование.
27 мая 2021 г. представители
предприятий, эксплуатирующих лифты,
приняли
участие
в
публичных
обсуждениях
правоприменительной
практики, которые прошли в режиме
видеоконференции в г. Калуга. Тема
мероприятия:
Вопросы
повышения
эффективности организации замены
лифтов в соответствии с региональными
программами капитального ремонта
в многоквартирных домах и учреждениях
здравоохранения в рамках осуществления
федерального государственного надзора
за опасными объектами – объектами
лифтового
хозяйства
в Приокском
управлении
Ростехнадзора
за 20182020 г.г.

12.

Разъяснение
обязательных
требований,
содержащихся
в
нормативных правовых актах

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий
проводились
разъяснения
обязательных требований.
ОГЭН
проведено 28 консультаций. В Орловской
области за 6 месяцев 2021 г. рассмотрено
обращений граждан – 42, 4 обращения
находится на рассмотрении

8.

Проводились совещания
плановых проверок.

по

окончании
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13.

Информирование о случаях
изменений обязательных
требований, требующих
проведения организационных,
технических или иных
мероприятий и выдача
рекомендаций по их проведению.

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование
о случаях изменений обязатель-ных
требований.

14.

Информирование о содержании
новых нормативных правовых
актов, содержащих обязательные
требования

В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий проводится информирование о
содержании новых нормативных правовых
актов.

15.

Проводить ежемесячные
совещания в надзорных отделах,
на которых подводить итоги
профилактической работы по
предупреждению нарушений
обязательных требований

Ежеквартально
совещания.

в

отделах

проводятся

16.

Проводить ежемесячную и
внеплановую (по мере
необходимости) техническую
учебу инспекторского состава,
доведение актуальной информации
по вопросу профилактики
нарушений обязательных
требований

Ежеквартально в
техническая учёба.

отделах

проводится

17.

Подбор кандидатов для возможного
замещения должностей федеральной
государственной
гражданской
службы
в надзорных
отделов
Управление по надзору в области
промышленной безопасности

С целью взаимодействия с образовательными
учреждениями высшего образования, в целях
обеспечения формирования комплексной
системы
привлечения
кадров
на
государственную службу 15.05.2021 в
ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева"
проведено мероприятие по информированию
о деятельности Ростехнадзора.

3.4. Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды
(по состоянию на 30.06.2021)
Отдел государственного энергетического надзора по Калужской области
осуществляет государственный надзор за 3881 потребителями электрической энергии, в том
числе 3144 промышленных и 737 непромышленных потребителей.
С учётом категорий риска организации распределены следующим образом:
- значительного риска – 14 потребителей электрической энергии;
- среднего риска – 131 потребитель электрической энергии;
- умеренного риска - 2560 потребителей электрической энергии;
- низкого риска - 1176 потребителя электрической энергии.
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За 6 месяцев 2020 года и аналогичный период 2021 года аварий на поднадзорных
предприятиях не допущено.
За 6 месяцев 2020 года и аналогичный период 2021 года несчастных случаев на
энергоустановках поднадзорных предприятий не произошло.
2. Описание ключевых наиболее значимых рисков
В целях профилактики несчастных случаев и аварий на объектах электроэнергетики и
энергоустановках поднадзорных предприятий в ходе проверок проводятся беседы с
электротехническим персоналом, в т.ч. используются средства массовой информации. До
поднадзорных предприятий систематически доводится информация о произошедших
несчастных случаях и авариях в организациях подконтрольных Ростехнадзору. Доводятся
обстоятельства произошедшего и даются рекомендации по недопущению подобных случаев.
3. Текущие и ожидаемые тенденции, которые могут оказать воздействие на
состояние подконтрольной среды
1. Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено ч. 2
статьи 8.2 Федерального закона №294-ФЗ:
- размещение на официальном сайте Приокского Управления в сети «Интернет»
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, установленные правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом государственного энергетического надзора, а также текстов, соответствующих
нормативных правовых актов;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, установленных правовыми актами, в том
числе посредством разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований, установленных правовыми
актами, подготавливать и распространять комментарии о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, установленные правовыми
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных
требований, установленных правовыми актами;
- регулярное обобщение практики осуществления в соответствующей сфере
деятельности государственного энергетического надзора и размещение на официальных
сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер,
которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
- при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях,
информации от органов власти, из средств массовой информации отделом государственного
энергетического надзора будут выполняться следующие мероприятия:
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на
предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено федеральными законами,
положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком
организации и осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора):
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- проведение внеплановых проверок, в соответствии с Поручением Правительства
Российской Федерации;
- контроль, за выполнением выданных предписаний.
IV. Описание текущего уровня развития профилактических мероприятий.
За 6 месяцев 2020 года работниками отдела государственного энергетического
надзора проведено 99 проверок, из них плановых проверок - 0, внеплановых проверок – 99,
из которых 8 проверок по контролю за исполнением ранее выданных предписаний. Из 99
внеплановых проверок 86 проведено в форме выездных и 13 в форме документарных. В ходе
надзорных и контрольных мероприятий по осуществлению федерального государственного
энергетического надзора за отчетный период было выявлено 1155 нарушений обязательных
требований.
За 6 месяцев 2020 года проведено 62 внеплановых проверок, инициированных
обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора).
Проведены 4 внеплановые проверки, в которых в качестве объектов контроля (надзора)
выступает орган государственной власти, местного самоуправления.
За 6 месяцев 2020 года по поручению Правительства РФ проведено 25 внеплановая проверка
электро- и теплоснабжающих (электро- и теплосетевых организаций) и потребителей
электрической и тепловой энергии.
Основные
показатели
надзорной
и
контрольной
государственного энергетического надзора за 6 месяцев 2021 года:

деятельности

отдела

- инспекторским составом энергетического надзора отдела проведено 137
внеплановых проверок, 123 проведено в форме выездных и 14 в форме документарных, 41
проверка по контролю за исполнением ранее выданных предписаний, при этом выявлено и
предписано к устранению 2000 нарушений обязательных требований правил устройства и
безопасной эксплуатации электрических установок и сетей, выдано 43 предписания;
- за выявленные нарушения при проведении проверок инспекторским составом отдела
государственного энергетического надзора по Калужской области составлено 83 протокола
об административных правонарушениях и вынесено 52 постановления по делам об
административных правонарушениях. По административным наказаниям сумма штрафов
составила 1116,3 тыс. руб. 31 дело об административных правонарушениях направлены на
рассмотрение по подведомственности в суд. Судом наложено штрафов на сумму 187,0 тыс.
руб, вынесено 3 предупреждения;
- применено 4 административных наказания в виде приостановлении деятельности;
- выдано 3 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
- выдано 6 представлений по ст. 29.13 об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения.
За 6 месяцев 2021 года проведено 58 внеплановых проверок, инициированных
обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора).
Проведено 20 внеплановая проверок, в которой в качестве объектов контроля (надзора)
выступает орган государственной власти, местного самоуправления.
За 6 месяцев 2021 года по поручению Правительства РФ проведена 1 внеплановая
проверка.
В 2021 году планируется провести 300 проверок.
В 2022 году планируется провести 300 проверок.
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VI. Перечень должностных лиц (с контактами), ответственных за организацию и
проведение профилактических мероприятий в структурном подразделении Приокского
управления Ростехнадзора.
Зенов Алексей Владимирович - начальник отдела государственного энергетического
надзора по Калужской области.
Семенов Вадим Владимирович – заместитель начальника отдела государственного
энергетического надзора по Калужской области.
Крючков Сергей Викторович – заместитель начальника отдела государственного
энергетического надзора по Калужской области.
Адрес: Калужская обл., г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д. 63
тел.: 8 (4842) 533-136, 533-140.
3.5. Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
№
1.

2.
3.

4.

5.

(по состоянию на 30.06.2021)
Периодичност
Наименование мероприятия
ь проведения
Рассмотрение устных и письменных
обращений граждан и организаций по
2021 год
вопросам обязательных требований
Анализ правоприменительной практики
Один раз в
при
осуществлении
федерального
полугодие
государственного надзора
Актуализация
перечня
типовых
2021 год
нарушений обязательных требований
Направление анализа причин несчастных
случаев (при поступлении из ЦА) в
поднадзорные
организации
для
информирования электротехнического
персонала предприятий (организаций),
2021 год
планирования и проведения мероприятий
по
совершенствованию
работы,
направленной
на
предупреждение
несчастных случаев от воздействия
электрического тока
Проведение
коллегий
ПУР
по
произошедшим авариям и несчастным
случаям со смертельным исходом на
энергоустановках поднадзорных ПУР
организаций
и
расследуемых
Ростехнадзором, размещение материалов
по
результатам
коллегий
на
официальном сайте ПУР

2021 год

Отметка о проведении
мероприятия
Выполнено в полном
объеме.
Выполнено в полном
объеме.
Выполнено в полном
объеме.
Выполнено в полном
объеме.

Аварии и смертельные
несчастные случаи на
поднадзорных
объектах отсутствуют.
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ПОДПРОГРАММА 4. Профилактика нарушений обязательных требований в рамках
осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства
4.1. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
№
1.

2.

3.

4.

5.

(по состоянию на 30.06.2021)
Выявленные нарушения обязательных
Возможные мероприятия по их
требований
устранению
Не
обеспечивается
соблюдение Обеспечить соблюдение обязательных
обязательных
требований
при требований
при
строительстве,
строительстве, капитальном ремонте, капитальном ремонте, реконструкции.
реконструкции.
К работам при строительстве опасных Аттестовать допускающий персонал в
производственных
объектов установленном порядке
допускается
персонал,
не
аттестованный
в
установленном
порядке.
Нарушения
проектных
решений, Выполнять требования законодательных и
невыполнение
требований иных нормативных правовых актов
законодательных и иных нормативных
правовых
актов,
несоблюдение
технологии строительства.
Нарушение сроков предоставления Предоставлять
извещения
в
извещений
установленные сроки
застройщиком(техническим
заказчиком) о начале строительства
(реконструкции), о сроках завершения
работ, подлежащих проверке.
Невыполнение
экологических, Выполнять все требования заложенные в
санитарно-эпидемиологических
и проектной документации
пожарных требований заложенных в
проектной
документации,
несвоевременная уплата за негативное
воздействие на окружающую среду.

ПОДПРОГРАММА 5. Профилактика нарушений обязательных требований в рамках
осуществления федерального государственного строительного надзора
5.1. Межрегиональный отдел государственного строительного надзора
1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды.
(по состоянию на 30.06.2021)
Межрегиональный отдел государственного строительного надзора и надзора за
саморегулируемыми организациями Приокского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
является структурным
подразделением
Приокского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору и осуществляет полномочия в части решения задач
и исполнения функций государственного надзора при строительстве, реконструкции,
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капитальном ремонте объектов капитального строительства на
Тульской, Калужской, Орловской, Рязанской областей.

территории Брянской,

По состоянию на 01.07.2021г. отдел осуществляет контрольно-надзорные функции в
отношении 67 поднадзорных объектов, из них:
1 объект на территории двух и более субъектах РФ;
7 объектов обороны и безопасности;
7 автомобильные дороги федерального значения;
2 объекта культурного наследия федерального значения;
2 объекта электросетевого хозяйства напряжением 30 КВ и более;
1 объект авиационной инфраструктуры;
3 тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше;
25 опасные производственные объекты;
1 уникальный объект;
2 объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I-Vклассов
опасности;
16 иные объекты, определенные Правительством РФ
Также под надзором находятся 10 саморегулируемых организаций.
За 6 месяцев 2021г. аварий и травматизмов не допущено.
За 6 месяцев 2021 года проведено 59 проверок на подконтрольных объектах, в том
числе 40 проверок на объектах строительства и 18 проверок на объектах реконструкции,
так же проведена 1 внеплановая проверка саморегулируемой организации.
Типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными
мероприятиями по их устранению:
Выявленные нарушения обязательных
Возможные мероприятия по их
№
требований
устранению
1.
Не
обеспечивается
соблюдение Обеспечить соблюдение обязательных
обязательных
требований
при требований
при
строительстве,
строительстве, капитальном ремонте, капитальном ремонте, реконструкции.
реконструкции.
2.
К работам при строительстве опасных Аттестовать допускающий персонал в
производственных
объектов установленном порядке
допускается
персонал,
не
аттестованный
в
установленном
порядке.
3.
Нарушения
проектных
решений, Выполнять требования законодательных
невыполнение
требований и иных нормативных правовых актов
законодательных и иных нормативных
правовых
актов,
несоблюдение
технологии строительства.
4.
Нарушение сроков предоставления Предоставлять
извещения
в
извещений
установленные сроки
застройщиком(техническим
заказчиком) о начале строительства
(реконструкции), о сроках завершения
работ, подлежащих проверке.
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5.

Невыполнение
экологических, Выполнять все требования заложенные в
санитарно-эпидемиологических
и проектной документации
пожарных требований заложенных в
проектной
документации,
несвоевременная уплата за негативное
воздействие на окружающую среду.
Текущий уровень развития профилактических мероприятий

С целью контроля за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенной ранее проверки проведена 31 проверка, по 1 наложен административный
штраф на сумму 50 тыс.руб.
В течение 6 месяцев 2021 года не проводилось профилактических мероприятий.
Поступило 5 обращений о разъяснениях обязательных требований. Заявителям в
установленный срок направлены ответы.
Обращений о разъяснении новых нормативных правовых актов не поступало.
Информирование подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о
принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, в том числе
посредством публикации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
открытом доступе на официальном сайте Управления.
В ходе проведения контрольных мероприятий с поднадзорными организациями
проводится разъяснительная работа по реализации комплекса антикоррупционных мер, в
том числе по досудебному обжалованию действий работников отдела.

