
ПОДПРОГРАММА 1 

Профилактика нарушений обязательных требований в рамках 

осуществления в области промышленной безопасности 

 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 

нефтегазового комплекса 

 

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 

газораспределения и 

газопотребления 

606 1545 0 6 1503 36 

магистрального 

трубопроводного транспорта 

5 105 13 65 23 4 

нефтехимической, 

нефтегазоперерабатывающей 

промышленности и объектов 

нефтепродуктообеспечения 

72 106 10 15 71 4 

нефтегазодобывающей 

промышленности 

28 366 7 39 279 50 

 

2. Описание ключевых наиболее значимых рисков 

   К наиболее значимым рискам относятся: 

- возможность возникновения на объектах нефтегазового комплекса 

несчастных случаев со смертельным исходом; 

- возможность возникновения аварий и инцидентов на поднадзорных 

объектах. 

Техническое расследование аварий и инцидентов показывает, что основными 

причинами их возникновения явились ошибки персонала эксплуатирующих и 

сервисных организаций, при техническом обслуживании и ремонте основного 

технологического и вспомогательного оборудования, в том числе связанных с 

выполнением огневых и газоопасных работ. Причинами возникновения аварий 

также являются механические повреждения наружных газопроводов вследствие 

воздействия посторонних лиц организаций при производстве земляных работ в 

границах охранной зоны газопроводов и магистральных трубопроводов.  

 

3. Текущее и ожидаемые тенденции, которые могут оказывать 

воздействие на состояние поднадзорной среды 

В качестве текущих и ожидаемых трендов и тенденций можно отметить: 

- снижение количества ОПО с неудовлетворительными и опасными уровнями 

безопасности; 

- снижение количества ОПО, которые не имеют собственников или 

собственники которых неизвестны (либо от права собственности на которые 
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собственники отказались); 

- снижение уровня квалификации как персонала, обслуживающего 

технические устройства, так руководителей и специалистов, отвечающих за его 

безопасную эксплуатацию. 

- ухудшение дисциплины обслуживающего персонала, руководителей и 

специалистов поднадзорных организаций, осуществляющих эксплуатацию ОПО. 

 

4. Текущий уровень развития профилактических мероприятий 

На официальном сайте Управления размещаются результаты проведенных 

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 Период, год 

2019 

(фактически) 

2020  2021 2022 

Количество аварий на ОПО НГК 1 1 - - 

Количество несчастных случаев смертельного 

травматизма на ОПО НГК (человек) 

- - - - 

 

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  

 Зотов Марк Викторович, заместитель руководителя управления (8442) 94-11-40  

2 Баталов Алексей Ахмадович, начальник отдела (8442) 

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

4 Дмитриенко Вадим Васильевич, начальник отдела (8442) 

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

6 Тризна Игорь Анатольевич, заместитель начальника отдела (8442) 94-11-66 

7 Гаджиева Умай Рашидовна, заместитель начальника отдела (8442) 94-11-49 

8 Налбандянц Юлия Сергеевна, главный государственный инспектор (8442) 94-11-49 

9 Зотов Борис Григорьевич, главный государственный инспектор (8442) 97-32-14 
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10 Петров Олег Викторович, главный государственный инспектор (8442) 94-15-98 

11 Золотова Алевтина Валентиновна, главный государственный 

инспектор 

(8442) 94-11-66 

12 Сысоев Илья Николаевич, государственный инспектор (84457) 4-73-47 

13 Любименко Александр Иванович, государственный инспектор (84457) 4-73-47 

14 Алексеев Владимир Валентинович, государственный инспектор (8442) 97-32-14 

15 Левщанова Людмила Леонидовна, государственный инспектор (8442) 94-15-98 

16 Мелихова Ольга Александровна, государственный инспектор (84463) 2-47-81 

17 Опряткин Александр Владимирович, государственный инспектор (84463) 2-47-81 

18 Стрепетов Александр Владимирович, государственный инспектор (8442) 97-32-14 

19 Юнеева Миллядия Мирхафисовна, государственный инспектор  

20 Новокщенов Дмитрий Александрович, государственный инспектор (8442) 94-15-98 

21 Бодров Владислав Валерьевич, государственный инспектор (8442) 94-11-66 

 Республика Калмыкия 

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

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

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

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

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

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

28 Французов Александр Николаевич, государственный инспектор (84722) 4-49-52 

29 Наранов Евгений Владимирович, государственный инспектор (84722) 4-49-52 

 Астраханская область 

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

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

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

33 Темнов Евгений Евгеньевич, главный государственный инспектор (8512) 47-00-95 

34 Боев Александр Андреевич, главный государственный инспектор (8512) 47-00-95 

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

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

37 Молчанов Евгений Алексеевич, государственный инспектор (8512) 47-00-95 

38 Савин Максим Валерьевич, 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 

вебинаров 

2021-2022 годы Организации, 

эксплуатирующие 

Информирование 

руководства и 
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ОПО 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, 

направленных на 

2021-2022 годы Организации, 

эксплуатирующие 

Повышение 

информированности 
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предупреждение нарушений 

подконтрольными 

предприятиями 

обязательных требований  

законодательства 

Российской Федерации 

ОПО руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

 

 


