
ПОДПРОГРАММА 1 

Профилактика нарушений обязательных требований в рамках 

осуществления в области промышленной безопасности 

 

Федеральный государственный надзор в области безопасности оборудования, 

работающего под избыточном давлении, и за опасными производственными 

объектами, на которых используются подъемные сооружения 

 

1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды  

Количество оборудования, работающего под избыточным давлением далее – 

ОРПД), эксплуатируемого на поднадзорных предприятиях на территории 

Волгоградской области составляет 13895, из них: 

1592 котлов, в том числе 181 импортного производства; 

11681 сосудов, работающих под избыточным давлением, в том числе 6570 

импортного производства; 

1171 трубопроводов пара и горячей воды. 

Количество подъемных сооружений составляет 5912 единиц, из них: 

5238 грузоподъемных кранов; 

558 подъемников (вышек); 

12 эскалаторов в метрополитенах; 

104 строительных подъемников.  

 

2. Описание ключевых наиболее значимых рисков  

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. 

Производственный контроль в организациях организован и осуществляется 

не на должном уровне, комплексные и целевые проверки состояния промышленной 

безопасности проводятся формально, не выявляются опасные факторы. 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. 

Изношенность основных производственных фондов, при этом на 

государственном уровне отсутствует система мотивации собственников 

предприятий к модернизации производства. 

На данный момент исключена возможность проведения плановых 
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контрольно-надзорных мероприятий соблюдения организациями требований 

Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.06.2017 № 743, соблюдение которых напрямую сказывается на уровне 

безопасности при эксплуатации опасных объектов. 

 

3. Текущие и ожидаемые тенденции, которые могут оказать воздействие на 

состояние поднадзорной среды. 

В качестве текущих и ожидаемых тенденций можно отметить: 

- 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 Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 

размещены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного 

контроля (надзора). 

Руководителям поднадзорных организаций направлялась информация о 

несчастных случаях и авариях, произошедших в организациях отрасли, с указанием 

причин происшедшего, с целью профилактики нарушений со стороны других 

организаций; разъяснения о недопустимости нарушений обязательных требований. 

 

5. Отчётные показатели за 2020 год и проект отчётных показателей на 

последующие два года 2021-2022 годы 

Наименование Период, год 

2019 

(фактически) 

2020  2021 2022 

Количество аварий на ОПО ОРПД - - - - 

Количество аварий на ОПО ПС - - - - 

Количество несчастных случаев смертельного 

травматизма на ОПО ОРПД (человек) 

- - - - 

Количество несчастных случаев смертельного 

травматизма на ОПО ПС (человек) 

- - - - 
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6. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и 

проведение профилактических мероприятий 

№ Ф.И.О., должность Контакты 

 Волгоградская область 

 Васильев Евгений Геннадьевич, заместитель руководителя 

управления 

(8442) 94-11-40 

 

2 Бакин Никита Сергеевич, начальник отдела  (8442) 94-91-57 

3 Рагузин Александр Васильевич, начальник отдела (84457) 4-28-86 

4 Лаврентьев Андрей Анатольевич, главный государственный 

инспектор 

(8442) 94-11-58 

5 Мелещенко Ирина Викторовна, главный государственный инспектор (8442) 94-11-58 

6 Абросимов Дмитрий Юрьевич, главный государственный инспектор  

7 Гаврилов Алексей Геннадьевич, главный государственный инспектор  

8 Рябова Наталья Сергеевна, главный государственный инспектор (84457) 4-73-47 

9 Косырева Екатерина Васильевна, государственный инспектор  

10 Айгонов Вадим Вячеславович, государственный инспектор  

11 Гаврилов Анатолий Валентинович, государственный инспектор  

12 Святин Александр Витольдович, государственный инспектор  

 Республика Калмыкия 

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

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

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

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

17 Очиров Эрдни Гаряевич, государственный инспектор (84722) 4-49-52 

 Астраханская область 

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

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

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

21 Овсянников Анатолий Владимирович, главный государственный 

инспектор 

(8512) 35-28-33 

22 Ермаков Алексей Владимирович, государственный инспектор (8512) 47-00-95 

23 Сасим Александр Александрович, государственный инспектор (8512) 47-00-95 

 

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 
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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 

организациями 

обязательных требований. 

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированност

и руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

6 Направление 

информационных писем в 

поднадзорные организации 

о принятии мер по 

пресечению предпосылок 

аварийности  и 

2020 год Организации, 

эксплуатирующие 

ОПО 

Повышение 

информированност

и руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 
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травматизма на 

поднадзорных объектах. 

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. 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 2021-2022 годы Организации, Информирование 
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вебинаров эксплуатирующие 

ОПО 

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 

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, 2021-2022 годы Организации, Повышение 
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направленных на 

предупреждение нарушений 

подконтрольными 

предприятиями 

обязательных требований  

законодательства 

Российской Федерации 

эксплуатирующие 

ОПО 

информированности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

 

 

 

 


