
 

Юбилей в Ростехнадзоре 
  

23 декабря 2019 года Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору отмечает круглую дату.  

Ростехнадзору исполняется 300 лет со дня образования.  

 

История Федеральной службы уходит своими корнями в 18 век, где 

становление системы государственного управления промышленной 

безопасностью началось еще со времен Петра 1, когда 10 декабря 1719 года 

была учреждена Берг-Коллегия, как центральное учреждение ведавшее горным 

делом. С начала ХVШ века горный надзор являлся одной из функций 

центральных и местных органов горного управления, которые в то время 

контролировали не столько безопасность горных работ и условий труда 

горнорабочих, сколько соблюдение права собственности на недра. 

В 1804 г. Российская империя была разделена на 5 горных округов, во 

главе которых стояли берг-инспекторы. Законом от 7 января 1818 г. на горных 

начальников Уральского хребта (так назывался горный округ) был возложен 

надзор за работами в частных рудниках и заводах “в виде их безопасности”. 

После реформы 1861 г. начала организационно оформляться система 

специального надзора за обеспечением безопасности работ. С 1899 г. под 

эгидой Главного по фабричным и горнозаводским делам присутствия контроль 

за выполнением целого ряда законов стала осуществлять объединенная 

Фабричная инспекция (включившая в свой состав котлонадзор и 

горнозаводскую инспекцию). 

Советский период истории горнотехнического надзора начался 17 мая 

1918 года принятием Советом Народных Комиссаров Декрета об учреждении 

Инспекции труда и Технической инспекции, подчиненных Наркомату труда. В 

итоге многочисленных структурных изменений системы управления 

экономикой в стране и структуры государственных органов власти, 

происшедших в 20-30 годы, надзор разделился на: профсоюзный, 

сосредоточенный преимущественно на вопросах условий труда, и 

ведомственный, занимавшийся вопросами предотвращения травматизма, 

аварийности, а также контролем за охраной недр. В 1954 г. надзор за 

безопасностью и охраной недр получил статус государственного, и началось 

объединение ведомственных инспекций в составе Комитета по надзору за 

безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете 

Министров СССР - Госгортехнадзора СССР. 

В 1958 г. Госгортехнадзор СССР упразднили, а его функции передали 

республиканским комитетам по промышленной безопасности и инспекциям. 

Однако, через 10 лет Госгортехнадзор СССР восстановили как союзно-

республиканский Государственный комитет по надзору за безопасным 

ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров 

СССР. В 1989 г. Госгортехнадзор СССР был объединен с Госатомнадзором 

СССР. Практика работы нового образования показала несостоятельность  этого 
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объединения, и в ноябре 1990 г. Госгортехнадзор РСФСР вновь обрел 

самостоятельность. 

Государственное управление промышленной безопасностью, Указом 

Президента РФ N 234 от 18 февраля 1993 г., возложено на Федеральный 

горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России), который 

осуществляет государственное регулирование и надзор за состоянием 

промышленной безопасности на территории Российской Федерации, а также 

исполняет специальные разрешительные и контрольные функции. 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 779 от 17.07.1998 г. 

Федеральный горный и промышленный надзор России является федеральным 

органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области 

промышленной безопасности добывающих и перерабатывающих отраслях 

промышленности, магистральных трубопроводов, при обращении с твердыми 

и опасными веществами, при эксплуатации объектов повышенной опасности, а 

также в области охраны недр. 

 

История образования  

Нижне-Волжского управления Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

началась в далеком 1931 году.  
 

Была образована Сталинградская инспекция котлонадзора Министерства 

электростанций СССР. Инспекция находилась в подчинении Государственной 

инспекции котлонадзора Министерства электростанций СССР. 

 

1954 год 

 Сталинградская инспекция котлонадзора в связи с образованием 

Госгортехнадзора СССР, передана в Госгортехнадзор СССР, и переименована 

в Управление Сталинградского округа Госгортехнадзора СССР.  
 

1956 год 

 В 1956 году Управление Сталинградского округа переименовано в 

Управление Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР, с 

местонахождением в г. Сталинграде. 

 В составе Управления округа образована Астраханская районная 

горнотехническая инспекция, которая осуществляла контроль на объектах 

Астраханской области и Калмыцкой АССР.  

 Из Управления Саратовского округа Госгортехнадзора СССР в состав 

Управления Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР передана Доно-

Медведицкая районная горнотехническая инспекция (РГТИ).  

 Состав округа: 

 отдел горного контроля в нефтяной и газовой промышленности; 

 отдел котлонадзора и подъёмных сооружений; 

 отдел газового надзора; 

 Астраханская РГТИ; 

 Доно-Медведицкая РГТИ. 
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1958 год 

 В связи с образованием Госгортехнадзора РСФСР округ переименован в 

Управление Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора РСФСР.  

 

1962 год 

 В Управлении Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора РСФСР 

проведена реорганизация структуры: 

 ликвидирована Доно-Медведицкая РГТИ; 

 созданы Арчединская РГТИ, Коробковская РГТИ и Жирновская РГТИ; 

 образован отдел по надзору в химической, нефтехимической и 

металлургической промышленности. 

 

 Состав Управления Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора РСФСР: 

 Отдел горного контроля в нефтяной и газовой промышленности; 

 Отдел по надзору в химической, нефтехимической и металлургической 

промышленности; 

 Отдел котлонадзора и подъемных сооружений; 

 Отдел газового надзора; 

 Жирновская РГТИ; 

 Астраханская РГТИ; 

 Коробковская РГТИ; 

 Арчединская РГТИ. 
 

1966 год 

 В связи с образованием Госгортехнадзора СССР, Управление Нижне-

Волжского округа передано в его состав и переименовано в Управление 

Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР. 

 В составе Управления Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР 

образована Волжская РГТИ. 
 

1978 год 

 Образована Калмыцкая районная горнотехническая инспекция. 

 

1979 год 

 Коробковская РГТИ Управления Нижне-Волжского округа 

Госгортехнадзора СССР переведена из г. Котово в г. Камышин и 

переименована в Камышинскую районную горнотехническую инспекцию. 

 

1983 год 

 Проведено изменение структуры Управления Нижне-Волжского округа 

Госгортехнадзора СССР: 

 Астраханская РГТИ преобразована в Астраханскую областную 

горнотехническую инспекцию; 
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 Калмыцкая РГТИ преобразована в Калмыцкую Республиканскую 

горнотехническую инспекцию. 
 

 1986 год 

         Управление округа располагается по адресу: г. Волгоград, улица 

Комсомольская, д.16а.  

 

1987 год 

 Создана Группа по Астраханскому газовому комплексу - филиал 

Астраханской областной горнотехнической инспекции. 

 Образована отраслевая инспекция по надзору в металлургической 

промышленности Управления Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР. 

 Изменение структуры Управления Нижне-Волжского округа 

Госгортехнадзора СССР: 

- Отделы Управления округа преобразованы в отраслевые инспекции. 

 Новая структура Управления Нижне-Волжского округа: 

 Астраханская ОГТИ, 

 Волжская РГТИ, 

 Калмыцкая республиканская горнотехническая инспекция, 

 Камышинская РГТИ, 

 Арчединская РГТИ, 

 Жирновская РГТИ, 

 Волгоградская инспекция по надзору в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, 

 Волгоградская инспекция по надзору в металлургической промышленности, 

 Волгоградская инспекция котлонадзора, 

 Волгоградская инспекция по надзору за подъемными сооружениями, 

 Волгоградская инспекция газового надзора, 

 Волгоградская инспекция по горному и нефтегазовому надзору и взрывным 

работам. 

 

1990 год 

 В связи с образованием Госпроматомнадзора СССР, Управление Нижне-

Волжского округа Госгортехнадзора СССР передано в подчинение 

Госпроматомнадзора СССР с наименованием - “Управление Нижне-Волжского 

округа Госпроматомнадзора СССР”. 

 Вновь образованы следующие инспекции в составе Управления Нижне-

Волжского округа: 

 Аксарайская межрегиональная проектно-конструкторская инспекция по 

надзору в нефтяной и газовой промышленности, 

 Проектно-конструкторская инспекция по надзору в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

 Региональная инспекция по радиационной безопасности 

 Межрегиональная инспекция по надзору за предприятиями хлебопродуктов 
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 Создан Производственно-технический отдел 
 

 

1991 год 

 В связи с образованием Госгортехнадзора РСФСР, Управление Нижне-

Волжского округа Госпроматомнадзора СССР передано в подчинение 

Госгортехнадзора РСФСР с наименованием - “Нижне-Волжский округ 

Госгортехнадзора РСФСР”. 

 

 В связи с производственной необходимостью, повышения уровня 

контрольно-профилактической работы на объектах Астраханского газового 

комплекса образована Аксарайская районная горнотехническая  инспекция на 

базе Аксарайской межрегиональной проектно-конструкторской инспекции по 

надзору в нефтяной и газовой промышленности и Группы инспекторов по 

Астраханскому газовому комплексу Астраханской ОГТИ. 

 Арчединская районная горнотехническая инспекция Нижне-Волжского 

округа Госгортехнадзора РСФСР передислоцирована из г. Фролово в г. 

Михайловка, Волгоградской области и переименована в Михайловскую РГТИ 

Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора РСФСР. 
 

1992 год 

 Образован Сектор по надзору за переработкой минерального сырья в 

составе Региональной инспекции по горному и нефтегазовому  надзору и 

взрывным работам Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора РСФСР. 

 

1993 год 

 В целях дальнейшего повышения эффективности надзора за 

магистральными трубопроводами создана Региональная инспекция по надзору 

за магистральными трубопроводами в составе Нижне-Волжского округа. 
 

1994 год 

 Создана Волгоградская инспекция по надзору за подъемными 

сооружениями и котлонадзору Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора 

России на базе Волгоградских инспекций подъёмных сооружений и 

котлонадзора. 
 

1995 год 

 Региональная инспекция по горному и нефтегазовому надзору и 

взрывным работам Нижне-Волжского округа, в связи с взятием под надзор 

объектов по переработке минерального сырья переименована в “Региональную 

инспекцию по горному надзору и переработке полезных ископаемых Нижне-

Волжского округа”. 

 По состоянию на 01.01.1995 года Нижне-Волжский округа имеет 

следующую структуру: 

Волгоградская область 

 Волжская районная горнотехническая инспекция; 
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 Камышинская районная горнотехническая инспекция; 

 Михайловская районная горнотехническая инспекция; 

 Волгоградская инспекция по надзору в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности; 

 Волгоградская инспекция по надзору за подъемными сооружениями и 

котлонадзору; 

 Волгоградская инспекция газового надзора; 

 Волгоградская инспекция по надзору в металлургической промышленности; 

 Проектно-конструкторская инспекция по надзору в химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности; 

 Сектор по надзору за проектированием и изготовлением химического, 

нефтехимического, бурового оборудования и объектов котлонадзора и 

подъемных сооружений. 

Астраханская область 

 Астраханская областная горнотехническая инспекция; 

 Аксарайская районная горнотехническая инспекция. 

Республика Калмыкия 

 Калмыцкая Республиканская горнотехническая инспекция. 

Региональные инспекции 

 Региональная инспекция по надзору за предприятиями по хранению и 

переработке зерна; 

 Региональная инспекция по надзору за магистральными трубопроводами; 

 Региональная инспекция по горному надзору и переработке полезных 

ископаемых; 

 Производственно-технический отдел с группой программистов; 

 Бухгалтерия округа; 

 Сектор кадров и спецработы; 

 Сектор обслуживания (машинистки, уборщицы, водительский состав). 

 

 С 1 января 1998 года Нижне-Волжский округ Госгортехнадзора России 

на основании приказа № 216 от 11.12.1997г. Госгортехнадзора переименован в 

Управление Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора России. 

 Инспекции преобразованы в отделы на основании приказа № 154 от 22.12.1997г. 

 Проектно-конструкторский отдел по надзору в химической и 

нефтехимической промышленности; 

 Волгоградский отдел по надзору в химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности; 

 Региональный отдел по надзору в металлургической промышленности; 

 Волгоградский отдел по надзору за подъемным сооружениями и 

котлонадзору; 

 Волгоградский отдел газового надзора; 

 Региональный отдел по надзору за предприятиями хлебопродуктов; 

 Региональный отдел по горному надзору и переработке полезных 

ископаемых; 
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 Региональный отдел по надзору за магистральными продуктопроводами; 

 Производственно-технический отдел; 

 Аксарайский горнотехнический отдел; 

 Астраханский горнотехнический отдел; 

 Калмыцкий горнотехнический отдел; 

 Михайловский горнотехнический отдел; 

 Волжский горнотехнический отдел; 

 Камышинский горнотехнический отдел. 

  

В 1999 году произошло объединение двух горнотехнических отделов в 

один (Астраханский и Аксарайский) и стал называться Астраханским ГТО. 

 С 1 июля 2000 года: 

- объединены отделы газового надзора и магистрального надзора  в 

Региональный отдел по надзору за магистральными продуктопроводами и 

газовому надзору; 

- создан Отдел кадров и спецработы  

 С 1 апреля 2002 года произошли следующие изменения: 

- уменьшено число заместителей начальника Управления округа на 1 чел., 

- создан аналитический центр в Производственно-техническом отделе; 

- сформирована группа по контролю за выполнением бюджетных 

обязательств по доходам от оказания платных инженерно-технических 

услуг; 

- из названий отделов исключены слова Региональный и Волгоградский. 

В состав Управления округа входят следующие отделы: 

- Производственно-аналитический отдел; 

- Финансово-бухгалтерский отдел; 

- Отдел кадров и спецработы; 

- Проектно-конструкторский отдел по надзору в химической и 

нефтехимической промышленности; 

- Отдел по надзору в химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности; 

- Отдел по надзору за подъемными сооружениями и котлонадзору; 

- Отдел по надзору в металлургической промышленности; 

- Отдел по горному надзору и переработке полезных ископаемых; 

- Отдел по надзору за предприятиями по хранению и переработке зерна; 

- Отдел по надзору за магистральными продуктопроводами и газовому 

надзору; 

- Астраханский горнотехнический отдел; 

- Волжский горнотехнический отдел; 

- Михайловский горнотехнический отдел; 

- Калмыцкий горнотехнический отдел; 

- Камышинский горнотехнический отдел. 
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2004 год 

 В связи с реорганизацией федеральных органов исполнительной власти 

путем слияния Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России создана 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) с учетом передачи Службе функций по экологическому 

контролю. 

 

 Управление Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора России 

переименовано Управление Нижне-Волжского округа по технологическому и 

экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

2005 год  

Управление Нижне-Волжского округа по технологическому и 

экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору переименовано в Нижне-Волжское 

межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  

 

Из состава Управления выведен Астраханский горнотехнический отдел с 

преобразованием в Управление по технологическому и экологическому 

надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по Астраханской области. 

 

 С января 2005 года Федеральной службе переданы функции 

Энергонадзора.  

 

С января 2005 года Нижне-Волжское межрегиональное управление по 

технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору располагается по 

адресу: г. Волгоград, ул. Огарёва, 15.  

 

 2008 год 

 

Указом Президента РФ Медведева от 12 мая 2008 года Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору перешла в 

ведение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

 

2009 год 

 

На основании приказа Минприроды и экологии РФ от 23 декабря 2008 

года № 342 «Об утверждении схемы размещения территориальных органов 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору» и приказа Федеральной службы по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору от 20 апреля 2009 года № 297 «О 

Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» Нижне-Волжское межрегиональное 

управление по технологическому и экологическому надзору с 1 июля 2009 года 

переименовано в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Управление по технологическому и экологическому надзору 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по Астраханской области реорганизовано в форме присоединения к 

Нижне-Волжскому управлению Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Управление осуществляет свою 

деятельность на территории трёх субъектов Российской Федерации 

Волгоградской, Астраханской областей, Республики Калмыкии и шельфе 

Каспийского моря. 

 

15 сентября 2009 года исполнилось 55 лет со дня образования в 

Волгограде государственного надзорного органа в сфере промышленной и 

экологической безопасности.  

 

2010 год  

Согласно Указу Президента РФ Медведева Д.А. от 23 июня 2010 года 

установлено, что руководство деятельностью Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет 

Правительство РФ.  

 

2013 год  

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 

октября 2012 года № 1846-р и приказа Ростехнадзора от 12 октября 2012 года 

№ 573 Средне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору реорганизовано в форме присоединения 

к Нижне-Волжскому управлению Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Управление осуществляет свою 

деятельность на территории пяти субъектов Российской Федерации: 

Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Пензенской областей, Республики 

Калмыкии и шельфе Каспийского моря. 

Структура Управления состоит из 25 отделов, 20 из которых -  отраслевые 

(осуществляющие надзор) и 5 функциональных отдела; 

- технологические отделы, осуществляющие надзор на подконтрольных 

предприятиях и в организациях эксплуатирующих опасные 

производственные объекты – 14 отделов; 

- энергетические отделы, по надзору за электроснабжающими 

организациями и потребителями электроэнергии и надзору за 

гидротехническими сооружениями – 6 отделов; 

- функциональные отделы – 5 отделов (контрольно-аналитический 

отдел, контрольно-аналитический отдел по Саратовской и Пензенской 
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областям, отдел правового обеспечения, отдел кадров, спецработы и 

документационного обеспечения, отдел финансового обеспечения). 

 

2019 год  

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 года № 401 «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору», в соответствии со Схемой размещения 

территориальных  органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2012 года № 1846-р (в 

редакции Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 года № 672-

р) и приказа Ростехнадзора от 28 сентября 2018 года № 471 «О Средне-

Поволжском и Нижне-Волжском управлениях Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору»: 

- Средне-Поволжское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет свою 

деятельность на территории четырёх субъектов Российской Федерации: 

Пензенской, Самарской, Саратовской  и Ульяновской областей. 

 - Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору осуществляет свою деятельность на 

территории трёх субъектов Российской Федерации: Волгоградской, 

Астраханской областей, Республики Калмыкии и шельфе Каспийского моря. 

 

От всей души поздравляем государственных гражданских служащих и 

ветеранов Ростехнадзора с нашим общим юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 

успехов в нелегком труде и безаварийности на тех объектах, работу которых 

мы контролируем. С праздником! 

 

__________________________________________________________ 

 


