
 

ПОДПРОГРАММА 1 

Профилактика нарушений обязательных требований в рамках 

осуществления в области промышленной безопасности 

 

Федеральный государственный надзор 

 в горнорудной  и металлургической промышленности 

 

1. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной среды 

Государственный контроль и надзор на предприятиях, осуществляющих 

хранение и использование взрывчатых материалов промышленного назначения, 

осуществляется в отношении 9 предприятий, эксплуатирующих: 

- стационарные склады ВМ: 1 ОПО II класса опасности и 3 ОПО III класса 

опасности, 

- передвижные склады ВМ: 6 ОПО III класса опасности,  

- полигоны (испытательные площадки): 3 ОПО III класса опасности, 

- площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов: 1 ОПО III класса 

опасности. 

Государственный контроль и надзор на предприятиях горнорудной и 

нерудной промышленности осуществляется в отношении 21 ОПО (15 

организаций), в том числе 

- 19 объектов добычи полезных ископаемых открытым способом (карьер) – 1 ОПО 

II класса опасности, 15 ОПО III класса опасности и 3 ОПО IV класса опасности; 

- 1 обогатительная фабрика –  1 ОПО III класса опасности; 

- 1 объект подземного строительства – 1 ОПО I класса опасности. 

Маркшейдерский контроль осуществлялся в отношении 178 организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

В государственном реестре опасных производственных объектов 

зарегистрировано  45 ОПО, которые эксплуатируют 20 предприятий 

металлургической промышленности: 8 ОПО – II класс опасности, 16 ОПО – III 

класс опасности. В том числе 16 объектов литейного производства, 3 объекта 

сталеплавильного производства, 1 объект электролизного производства, 1 объект 

ферросплавного производства.  

 

2. Описание ключевых наиболее значимых рисков 

Наиболее значимыми рисками возникновения аварий и смертельных 

несчастных случаев являются: 

неэффективность и несоответствие требованиям законодательства систем 

управления промышленной безопасностью: не организовано материальное и 

финансовое обеспечение, отсутствует планирование мероприятий по снижению 
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риска аварий, не установлен порядок обеспечения безопасности опытного 

применения технических устройств; 

отсутствие плановых контрольно-надзорных мероприятий опасных 

производственных объектов IV класса опасности приводит к невозможности 

оценки объективности и достоверности представляемых подконтрольными 

организациями отчетов о производственном контроле; 

низкий уровень производственного контроля: не установлена ответственность 

руководителя, не разработан или нарушается график целевых проверок, 

отсутствует порядок принятия решений о проведении экспертиз промышленной 

безопасности; 

производственный персонал не обучен порядку действий при авариях; 

анализ состояния промышленной безопасности в поднадзорных организациях, 

также часто проводится формально, не разрабатываются реальные меры, 

направленные на предупреждение аварий на опасных производственных объектах; 

снижение уровня квалификации как персонала, обслуживающего технические 

устройства, так руководителей и специалистов, отвечающих за его безопасную 

эксплуатацию; 

поверхностное расследование обстоятельств аварий и несчастных случаев; 

изношенность основных производственных фондов, при этом на 

государственном уровне отсутствует система мотивации собственников 

предприятий к модернизации производства. 

 

3. Текущее и ожидаемые тенденции, которые могут оказывать 

воздействие на состояние поднадзорной среды 

В качестве текущих и ожидаемых тенденций можно отметить: 

- в ближайшие годы решающее влияние на состояние поднадзорной среды 

будет оказывать совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС 

природного и техногенного характера и прежде всего оснащение ОПО системами 

позиционирования персонала (СПП) и доработка СПП в части функции 

обнаружения персонала под завалами; 

- замедление темпа роста числа поднадзорных технических устройств, 

отработавших нормативный срок службы (ввод в эксплуатацию нового 

оборудования); 

- ухудшение дисциплины обслуживающего персонала, руководителей и 

специалистов поднадзорных организаций, осуществляющих эксплуатацию, ремонт, 

освидетельствование, диагностирование оборудования. 

 

4. Текущий уровень развития профилактических мероприятий 

На официальном сайте Управления размещаются результаты проведенных 
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проверок, с указанием нарушений обязательных требований.  

Должностные лица управления консультируют поднадзорные организации и 

иные заинтересованные лица по вопросам соблюдения обязательных требований, 

рассматривают обращения, проводят совещания. Также в адрес поднадзорных 

организаций направляется информация о несчастных случаях и авариях, 

произошедших в организациях отрасли, с указанием причин происшедшего. 

Один раз в полугодие готовятся обзоры правоприменительной практики, 

Управление проводит публичные мероприятия.  

 

5. Отчетные показатели за 2020 год 

и проект отчетных показателей на 2021-2022 годы 

Наименование 2019 год 

(фактически) 

Период, год 

2020  2021  2022 

Количество аварий на поднадзорных объектах - - - - 

Количество несчастных случаев смертельного 

травматизма на поднадзорных объектах 

- - - - 

Количество утрат взрывчатых материалов - - - - 

 

6. Перечень должностных лиц, ответственных  

за организацию и проведение профилактических мероприятий 

Ф.И.О., должность телефон 

Волгоградская область  

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

Дмитриенко Вадим Васильевич, начальник отдела (8442) 94-11-58 

Лымар Сергей Анатольевич, главный государственный инспектор  (8442) 94-91-74 

Шевченко Сергей Анатольевич, главный государственный инспектор (8442) 94-91-74 

Ильичев Сергей Анатольевич, главный государственный инспектор  (8442) 94-91-74 

Процко Сергей Анатольевич, государственный инспектор (8442) 94-91-74 

Бондарев Евгенией Юрьевич, государственный инспектор (8442) 94-91-74 

  

 Астраханская область  

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

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

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

Республика Калмыкия  

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

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

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

информированност

и 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 

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 

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированност

и руководства и 

персонала 

поднадзорных 
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организациями 

обязательных требований. 

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 

информированност

и 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 

информированност

и руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

8 Проведение мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

нарушений 

подконтрольными 

предприятиями 

обязательных требований  

законодательства 

Российской Федерации 

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированност

и руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

 

8. План 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 
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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 

официальном сайте 

Управления информации о 

фактах нарушений 

подконтрольными 

организациями 

обязательных требований. 

2021-2022 годы 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. 

2021-2022 годы Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

7 Проведение с 2021-2022 годы Организации, Повышение 
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подконтрольными 

организациями 

разъяснительной работы 

относительно процедуры 

контроля (надзора), 

безопасной эксплуатации 

ОПО посредством 

совещаний. 

эксплуатирующие 

ОПО 

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 

 

 


