
 

 ПОДПРОГРАММА 1 

Профилактика нарушений обязательных требований в рамках 

осуществления в области промышленной безопасности 

 

Федеральный государственный надзор за опасными производственными 

объектами химического комплекса, предприятий хранения и переработки 

растительного сырья 

 

1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды 

Опасные производственные объекты (ОПО) по классам опасности: 

 

ОПО 

Всего организаций, 

эксплуатирующих 

ОПО 

Всего 

ОПО 

Класс опасности 

I II III IV 

Химического комплекса 46 105 6 12 71 16 

Хранения и/или переработки 

растительного сырья 

95 224 - - 97 127 

 

2. Описание ключевых наиболее значимых рисков 

Негативное влияние на состояние промышленной безопасности оказывает 

значительный износ основных производственных фондов (объектов) поднадзорных 

организаций (субъектов). При нормативных сроках эксплуатации в пределах 20-30 

лет значительная часть оборудования (технических устройств) предприятий к 

настоящему времени отработало срок нормативной эксплуатации и устарело 

морально и физически. Для большинства поднадзорных организаций вопрос 

обновления основных производственных фондов актуален, решается, как правило, 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что связано со значительными 

финансовыми затратами на проведение соответствующих работ. Не способствует 

активизации работ по обновлению основных производственных фондов 

поднадзорных организаций и допускаемая законодательством возможность 

продления срока эксплуатации изношенного оборудования, не урегулированная в 

полной мере.  

Полномасштабного внедрения новых технологий не происходит. Замена 

технологического оборудования (технических устройств), средств 

управления/контроля и противоаварийной защиты, отработавших нормативный 

срок службы на новые и более эффективные, не является системным и 

планомерным процессом.  

Также на состояние промышленной безопасности негативно влияет 

нарушение технологической и производственной дисциплины (в том числе в 

рамках организации и функционирования производственного контроля). 
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3. Текущие и ожидаемые тенденции, которые могут оказать воздействие 

на состояние подконтрольной среды 

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении поднадзорных объектов отмечается:  

– снижение уровня квалификации работников и отсутствие должной 

укомплектованности штата работников; 

– оптимизация экономической деятельности за счет сокращения штата 

работников без учета проектной документации, отсутствие должного внимания к 

организации надзора за состоянием промышленной безопасности и к 

финансированию работ, направленных на безопасную эксплуатацию производств. 

 

4. Текущий уровень развития профилактических мероприятий 

Систематически осуществляются мероприятия в рамках профилактики 

нарушений обязательных требований: 

обобщение и анализ правоприменительной практики; 

актуализация и размещение на официальном сайте Управления результатов 

проведенных проверок, с указанием нарушений обязательных требований; 

консультирование поднадзорных организаций и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения обязательных требований; 

участие в публичных мероприятиях; 

направление поднадзорным организациям информации о несчастных случаях 

и авариях, произошедших в организациях отрасли, с указанием причин 

происшедшего. 

 

5. Отчетные показатели за 2020 год 

и проект отчетных показателей на 2021-2022 годы 

Наименование 2019 г. 

(фактически) 

Проектные 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество аварий на ОПО 

химического комплекса  

- - - будет рассчитан 

с учетом итогов 

2020 года Количество аварий на объектах 

хранения и/или переработки 

растительного сырья 

- - - 

 

6. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и 

проведение профилактических мероприятий 

№ Ф.И.О. Должность Контакты 

 Волгоградская область 

1 Васильев Евгений Геннадьевич, заместитель руководителя управления  (8442) 94-11-40 



3 
 

2 Кузнеченкова Анна Борисовна, начальник отдела (8442) 94-11-49 

3 Ильин Сергей Анатольевич, главный государственный инспектор  (8442) 94-91-73 

4 Коростелева Людмила Сергеевна, главный государственный 

инспектор  

(8442) 94-91-73 

 Астраханская область 

5 Попов Николай Сергеевич, заместитель руководителя управления  (8512) 47-00-94 

6 Чечнев Андрей Валентинович, начальник отдела (8512) 47-23-11 

7 Шаронов Иван Владимирович, главный государственный инспектор  (8512) 47-00-95 

8 Бойкова Татьяна Борисовна, государственный инспектор (8512) 47-00-95 

 Республика Калмыкия 

9 Лиджиев Мерген Павлович, заместитель руководителя управления  (84722) 4-49-52 

10 Докрунов Павел Цеденович, начальник отдела (84722) 4-49-52 

11 Уластаева Делгер Бадмаевна, главный государственный инспектор  (84722) 4-49-52 

12 Санджиев Мерген Александрович, государственный инспектор (84722) 4-49-52 

13 Чонаев Очир Валерьевич, государственный инспектор (84722) 4-49-52 

 

7. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований на 2020 год 

№ Наименование мероприятия Периодичность 

проведения 

Поднадзорные 

субъекты 

Ожидаемые 

результаты 

1 Рассмотрение устных и 

письменных обращений 

граждан и организаций по 

вопросам обязательных 

требований 

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

2 Обобщение и анализ 

правоприменительной 

практики при 

осуществлении 

федерального 

государственного надзора 

Один раз в 

полугодие 

Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

3 Проведение семинаров и 

вебинаров 

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Информирование 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 
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требованиях 

4 Проведение публичных 

мероприятий по 

обсуждению 

правоприменительной 

практики в соответствии с 

утвержденным 

руководителем 

Ростехнадзора планом – 

графиком проведения 

публичных мероприятий в 

территориальных органах 

30.06.2020 Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Информирование 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

5 Размещение на 

официальном сайте 

Управления информации о 

фактах нарушений 

подконтрольными 

организациями 

обязательных требований. 

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

6 Направление 

информационных писем в 

поднадзорные организации о 

принятии мер по 

пресечению предпосылок 

аварийности  и травматизма 

на поднадзорных объектах. 

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

7 Проведение с 

подконтрольными 

организациями 

разъяснительной работы 

относительно процедуры 

контроля (надзора), 

безопасной эксплуатации 

ОПО посредством 

совещаний. 

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

8 Проведение мероприятий, 

направленных на 

предупреждение нарушений 

подконтрольными 

предприятиями 

обязательных требований  

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 
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законодательства 

Российской Федерации 

обязательных 

требований 

 

8. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований на 2021-2022 годы 

№ Наименование 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

Поднадзорные 

субъекты 

Ожидаемые 

результаты 

1 Рассмотрение устных и 

письменных обращений 

граждан и организаций по 

вопросам обязательных 

требований 

2021-2022 годы Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

2 Обобщение и анализ 

правоприменительной 

практики при 

осуществлении 

федерального 

государственного надзора 

Один раз в 

полугодие 

Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

3 Проведение семинаров и 

вебинаров 

2021-2022 годы Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Информирование 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

4 Проведение публичных 

мероприятий по 

обсуждению 

правоприменительной 

практики в соответствии с 

утвержденным 

руководителем 

Ростехнадзора планом – 

графиком проведения 

публичных мероприятий в 

территориальных органах 

2021-2022 годы Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Информирование 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

5 Размещение на 2021-2022 годы Организации, Повышение 
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официальном сайте 

Управления информации о 

фактах нарушений 

подконтрольными 

организациями 

обязательных требований. 

эксплуатирующие 

ОПО 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

6 Направление 

информационных писем в 

поднадзорные 

организации о принятии 

мер по пресечению 

предпосылок аварийности  

и травматизма на 

поднадзорных объектах. 

2021-2022 годы Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

7 Проведение с 

подконтрольными 

организациями 

разъяснительной работы 

относительно процедуры 

контроля (надзора), 

безопасной эксплуатации 

ОПО посредством 

совещаний. 

2021-2022 годы Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

8 Проведение мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

нарушений 

подконтрольными 

предприятиями 

обязательных требований  

законодательства 

Российской Федерации 

2021-2022 годы Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

 

 

 

 

 

 


