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«Есть желание, - тысяча способов; нет 

желания, - тысяча поводов!» 

Петр I 

Берг коллегия была 

учреждена указом 

Петра I  

 23 декабря 1719  для 

заведования горным 

производством 



Четыре класса 
опасности 

I класс опасности (2000 ОПО)  
опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности 

II класс опасности (7500  ОПО)  
опасные производственные объекты высокой опасности 

III класс опасности (90000 ОПО)  
опасные производственные объекты средней опасности 

IV класс опасности (71000 ОПО)  
опасные производственные объекты низкой опасности 





• Оперативный сбор данных об основных параметрах 

технологического процесса, авариях и инцидентах  

• Сбор отчетности (показателей, характеризующих 

состояние промышленной безопасности)  

• Сбор и передача по запросу информации 

видеонаблюдения с поднадзорных объектов 

СБОР ДАННЫХ 

• Распознавание проблемы при отклонении показателей 

от нормы 

• Автоматизированный расчет показателей, определение 
тенденций и прогноз 

• Оценка рисков промышленной безопасности 

• Формирование отчетов 

АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗ 

• Отображение актуальной информации о состоянии и 

событиях промышленной безопасности в реальном 

режиме времени 

• Отображение информации о текущих значениях 
показателей рисков 

НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

• Состояние объектов в режиме реального 

времени 

• Оповещение об авариях 

• Оповещение о возрастании рисков 
возникновения аварии 

КОНТРОЛЬ И ОПОВЕЩЕНИЕ 
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ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефть» 

ООО «Газпром Добыча 
Астрахань» 

Система дистанционного контроля 

представлена в действии  Председателю 

Правительства РФ Дмитрию Медведеву и 

министру энергетики Российской Федерации 

Александру Новаку 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО 

ПОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМУ НАДЗОРУ, НАДЗОРУ ЗА ОБЪЕКТАМИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА, ПОДЪЕМНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

И КОТНОНАДЗОРУ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖНЕ-

ВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА  В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ за I полугодие 2018 ГОДА 

Попов Николай Сергеевич 
Начальник отдела 

17 сентября 2018 года 



Виды надзора, 
осуществляемы

е отделом 

За объектами газораспределения и 
газопотребления 

За объектами нефтегазодобычи и переработки 

За взрывопожароопасными и химически 
опасными объектами и объектами спецхимии 

За безопасным транспортированием опасных 
веществ 

За подъемными сооружениями 

За объектами котлонадзора 

За объектами металлургических и 
коксохимических производств 

За взрывоопасными производственными 
объектами хранения, переработки и 
использования растительного сырья  



Число проведенных обследований, в том числе: 185 

          плановых 68 

          внеплановых 117 

Число внеплановых предлицензионных проверок: 51 

документарных 24 

выездных 27 

Количество выявленных правонарушений 1614 

Составлено протоколов 119 

          административных приостановлений деятельности 13 

          административных штрафов 62 

          административных наказаний в виде предупреждения 14 

Общая сумма наложенных административных штрафов 

 

3млн. 499 тыс. руб. 

 



В области 
промышленной 

безопасности 

Формальная организация производственного контроля 

Нарушение норм технологического режима, установленных 
Техническими регламентами по ведению процесса 

Фактическое отсутствие приборов контроля предусмотренных 
разработчиком технологического процесса 

Эксплуатация технических устройств, за пределами установленных 
сроков службы 

Не выполнение компенсирующих мероприятий предписанных 
экспертизой промышленной безопасности 

Отсутствие паспорта и руководства по эксплуатации технических 
устройств ОРПД 

В складах хлора и хлораторных отсутствует включающаяся 
автоматически по сигналу газоанализатора аварийная вентиляция 

Отсутствует метрологическая поверка средств измерений 
применяемых на ОПО 

Отсутствует запорная арматура в резервуарном парке с 
дистанционным управлением из операторной 

Проведения технических освидетельствований ОРПД с нарушением 
установленных сроков 



В области 
контроля за 
объектами 

технического 
регулирования 

Не установлены границы эксплуатационной ответственности 
эксплуатационной организации и владельца объекта 

газопотребления 
Отсутствует приказ о назначении ответственного за безопасную 

эксплуатацию объекта газопотребления 

Отсутствует план локализации аварийных ситуаций 

Отсутствует проектная документация на объект газопотребления 

Отсутствуют инструкции по эксплуатации газоиспользующего 
оборудования 

Отсутствие двухсторонней диспетчерской связи между 
пассажиром лифта и оператором лифтового диспетчерского 

оборудования при застревании 

 

Отсутствие защитного ограждения на канатоведущем шкиве 
лифта для защиты обслуживающего персонала от 

травмирования вращающимися частями 



Оказание 
государственных услуг 

Регистрация ОПО в государственном реестре 

Лицензирование 

Регистрация заключений экспертиз 
промышленной безопасности 

Аттестация в области пром.безопасности 
руководителей, специалистов и рабочих 
организаций, эксплуатирующих ОПО 



38 

976 

0 500 1000 1500

Зарегистрировано новых ОПО за … 

Общее количество ОПО 

Регистрация опасных промышленных объектов  в государственном реестре 

1% 2% 

61% 

36% 

Количество зарегистрированных 
опасных производственных объектов 
на территории Астраханской области 

I класс опасности 10  

II класс опасности 21 

III класс опасности 593 

IV класс опасности 350  



31 

16 
7 5 3 

Лицензирование  

1400 

69 

Зарегистрировано 

Отказано в регистрации 

Регистрация заключений экспертизы 
промышленной безопасности 



70% 

30% 
Количество 
аттестованных 296 

Количество 
неаттестованных 127 

Количество заседаний комиссии: 10 

Количество участвующих в аттестации: 423 

Количество аттестованных: 296 

Количество неаттестованных: 127 

Сумма государственной пошлины: 535600 р. 



В ходе контрольно-
надзорных 

мероприятий 
проверяются 

Положение об организации и 
осуществлении ПК и его 

соответствие установленным 
требованиям 

Фактическая 
организация работ в 

рамках разработанных 
Положений 

порядок 
планирования и 

проведения 
внутренних 

проверок  

порядок сбора, 
анализа, 
обмена 

информацией 

обеспечение 
готовности к 

действиям 
локализации 
/ликвидации 
последствий 

аварии 

порядок 
организации 

расследования и 
учета аварий, 
инцидентов и 

н/с 

порядок 
принятия 
решений о 
проведении 

ЭПБ 

порядок 
подготовки 

и 
аттестации 
работников 

порядок 
подготовки и 

представления 
сведений об 

организации ПК 

87 64 48 0
100

2016 год 2017 год 2018 год 

Количество организаций, не предоставивших отчеты по 
производственному контролю 



Общественные слушания 

17 сентября 2018  



Субъект РФ 
Число поднадзорных 

объектов 

Астраханская область 15879 



Государственные услуги отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области 

Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 

Рассмотрение деклараций безопасности  гидротехнических сооружений IV класса 

Согласование правил эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений 

Определение величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиняемый в результате 

аварии на поднадзорных гидротехнических сооружениях 

Организация и проведение проверки знаний электротехнического, теплотехнического персонала и персонала по 

обслуживанию гидротехнических сооружений 

Оформление и выдача разрешений на допуск в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок, 

тепловых энергоустановок и гидротехнических сооружений 

Регистрация электротехнических лабораторий с оформление и выдачей свидетельства 

Проведено проверок 293 

Выявлено нарушений 1697 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности в 2 полугодии 2018 года 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГОО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОГО  УПРАВЛЕНИИ РОСТЕХНАДЗОРА  

за 6 месяцев 2018 года. 

 

Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору 

ЛИДЖИЕВ МЕРГЕН ПАВЛОВИЧ 

Начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического 

надзора по Республике Калмыкия Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 
17 сентября 2018 года 



0 

63 

12 
на физических 

лиц 
на должностных 

лиц 
на юридических 

лиц 

6,8 

Проведено проверок 149 

Выявлено нарушений 1021 

Вынесено предупреждение 7 

Решение об административном  приостановлении деятел. 8 

Наложено административных штрафов 75 

        на должностных лиц 63 

        на юридических лиц 12 

Сумма наложенных административных  штрафов 856,0 тыс. руб 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 2 квартала 2018 года 

Количество нарушений на 1 проверку Распределение штрафов 



Аварийность и травматизм 

за 6 месяцев 2017 года. 

отсутствуют отсутствуют 

  

Аварийность и травматизм 

за 6 месяцев 2018 года. 



Количество поднадзорных организаций 93 

Проведено проверок 12 

Выявлено нарушений 91 

Наложено  административных штрафов 4 

Сумма наложенных административных  штрафов 95 тыс. руб 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 2 квартала 2018 года 

Количество поднадзорных организаций 93 

Проведено проверок 12 

Выявлено нарушений 91 

Наложено  административных штрафов, в том числе административных 

приостановлений деятельности. 
9 

Сумма наложенных административных  штрафов 95 тыс. руб 
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I класс II класс III класс IV класс 

0 1 

144 

68 

Количество опасных производственных объектов   

в государственном реестре ОПО 



4 класса 
опасности 

I класс опасности  
опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности 

II класс опасности  
опасные производственные объекты высокой опасности 

III класс опасности  
опасные производственные объекты средней опасности 

IV класс опасности  
опасные производственные объекты низкой опасности 

 

 

 

 

 

Оптимальное использование 
трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, 
задействованных при 

осуществлении 
государственного контроля 

(надзора) 

 

 

 

 

Снижения издержек 
юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

 

 

 

Повышения результативности 
деятельности органов 

государственного контроля 
(надзора) при организации 

отдельных видов 
государственного контроля 

(надзора) 

Цели внедрения риск-ориентированного подхода 
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В ходе контрольно-
надзорных 

мероприятий 

Наличие положение об организации и осуществлении ПК       
и его соответствие установленным требованиям 

Фактическая организация работ в рамках разработанных 
положений 

При получении                                        
отчета о ПК 

Анализ представленных отчетов о ПК 

Внесение отчетов в КСИ Ростехнадзора 

Заслушивание отчетов о ПК 



Количество поднадзорных организаций 5247 

Проведено проверок 71 

Выявлено нарушений 554 

Наложено  административных штрафов, в том числе административное 

приостановление деятельности. 
50 

Сумма наложенных административных  штрафов 591 тыс. руб 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 2 квартала 2018 года 



Надзор за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими 
установками и сетями 

Тип поднадзорных объектов 
Количество 

объектов 

Теплогенерирующих организаций 3 

Теплосетевых организаций 0 

Тепловых электростанций 0 

Газотурбинных электростанций  1 

Котельных всего, в том числе 163 

       производственных 6 

       отопительно-производственных  0 

       отопительных 157 

Тепловых сетей (в двухтрубном 

исчислении) 
119,0 км 

высокий процент износа основных 
производственных фондов 

отток квалифицированных кадров 

уменьшение численного состава 
эксплуатационного персонала 

длительный срок заключения договоров на 
проведение ремонтных  работ 

низкий уровень  подготовки персонала  подрядных 
организаций   

недостаток финансирования программ ремонтов  
оборудования 

прекращение финансирования инвестиционных 
проектов крупных электросетевых организаций 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 



Количество поднадзорных организаций 3219 

Проведено проверок 47 

Выявлено нарушений 376 

Наложено  административных штрафов 31 

Сумма наложенных административных  штрафов 170 тыс. руб 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 2 квартала 2018 года 

Основные показатели работы за соблюдением требований"Технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 



Объекты  газораспределения и газопотребления 

3% 97% 

• 4276,73 км Протяженность наружных газопроводов 

• 3172,16 км Протяженность подземных газопроводов 

• 130,33 км 
Протяженность подземных газопроводов,  
отслуживших нормативный срок службы 

• 865 ед. Количество ГРП (ГРУ), ШРП 

• 175 ед. 
Количество ГРП (ГРУ), ШРП,  

отслуживших нормативный срок службы 

• 74 ед. 
Количество ГРП (ГРУ), ШРП, прошедших 

диагностирование 

Организаций эксплуатирующих опасные 

производственные объекты – 63 

 

Организаций эксплуатирующих объекты 

технического регулирования – 3186 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ И САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



ИНФОРМАЦИЯ О СРО «АСТРАХАНСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

o Создана в 2008 году, получила статус СРО в декабре 2009 года. 

o Является единственной СРО в области строительства в Астраханской 

области. 

o Объединяет 286 ЮЛ и ИП, в том числе 58 членов, осуществляющих 

работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства 

o Ведет реестр членов на официальном сайте и направляет сведения в 

Единый реестр членов СРО 

o Проводит обязательный контроль за деятельностью своих членов 

 
 

 

o ыпалчн 
 



ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В СРО СТРОИТЕЛЕЙ 
Контроль за соблюдением 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности, о техническом 

регулировании при выполнении  

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту 

Контроль за исполнением 

обязательств по договорам 

строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

Контроль за соблюдением 

законодательства и норм СРО 

при строительстве, 

реконструкции, капитальном 

ремонте особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

 

Выездная и документарная проверка 

соблюдения всех установленных для 

членов норм 

Ежегодно с 01 января по 15 марта 

проверка соответствия предельному 

размеру обязательств (по комп.фонду.) 

Проверка и расчет оценки тяжести 

потенциальных негативных 

последствий возможного 

несоблюдения обязательных 

требований, оценки вероятности их 

несоблюдения (риск-

ориентированный подход -  Приказ 

Минстроя РФ № 699/пр) 

Все 286 членов СРО «Астраханские 

строители» 

202 члена СРО «Астраханские 

строители» 

 

58 членов СРО «Астраханские 

строители» 

 



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И СРО 

 Ограничения для органов 

государственного контроля при 

осуществлении  проверок членов СРО 

 Информирование о проверках 

 Участие СРО в проверках своих членов 

 Использование результатов проверок  

 

 

 

 



Ограничения для органов 

государственного контроля при 

осуществлении  проверок членов СРО 

Плановая проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей - членов СРО 

проводится в отношении не более чем 10% общего 

числа членов СРО  и не менее чем 2 членов СРО в 

соответствии с Ежегодным планом проведения 

плановых проверок. 

(ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц…») 

 



Информирование о проверках 

органом контроля (надзора). 

Участие СРО в проверках 

 При  проведении плановой и внеплановой проверки членов СРО 

орган государственного контроля (надзора) обязан уведомить СРО в 

целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении проверки. 

 

 В случае выявления нарушений членами СРО обязательных 

требований должностные лица органа государственного контроля 

(надзора) обязаны сообщить в СРО о выявленных нарушениях в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения плановой 

проверки. 

 



Использование результатов 

проверок  

Ст. 24 Федерального закона №  294-ФЗ: 

СРО вправе обращаться в органы прокуратуры, в суд в защиту 

нарушенных при осуществлении государственного контроля (надзора) 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся 

членами СРО. 



Концепция совершенствования 

механизмов саморегулирования 
(Распоряжение Правительства РФ N 2776-р)  

Этап реализации – 2016 год: 

 Разграничение предметов контроля СРО за деятельностью своих членов и  

государственного надзора за деятельностью лиц – членов СРО; 

 Закрепление  в отраслевых законах соотношения предметов контроля СРО и 

государственного надзора. 

Предмет контроля надзорных органов Предмет контроля СРО 

 

Законодательство РФ в части, не 

контролируемой СРО 

Законодательство РФ в части, не 

контролируемой надзорным органом 

Федеральные стандарты деятельности 

Стандарты деятельности СРО 



СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Концепцией саморегулирования предлагается: 

Наделить уполномоченные гос.органы правом заключать 

соглашения с СРО о признании результатов контроля 

СРО.  

Действующие соглашения о взаимодействии СРО 

«Астраханские строители»: 

- со Службой строительного надзора АО; 

- с Государственной инспекцией труда в АО; 

- с Администрацией АО (трехстороннее с участием 

НОСТРОЙ). 

 



Общественные слушания 

17 сентября 2018  



Обеспечение промышленной безопасности 

опасных производственных объектов  

Астраханского газового комплекса 

Начальник службы 

промышленной безопасности 

при администрации 

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» 

Гимадеев Наиль Шамильевич 

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, РУКОВОДСТВ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ РОСТЕХНАДЗОРА  

17 сентября 2018 года 



Особенности Астраханского газоконденсатного месторождения 

• высокое содержание H2S и CO2 

• глубина залегания 3700-4000 м 

• пластовая температура  110 °С 

• пластовое давление 61,0 МПа 

•  расположение в дельте реки Волга 

•  в  зоне  влияния  26 населенных пунктов 

    с численностью до 5000 человек 

•  на АГКМ работает до 7000 человек.  
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Основные процессы переработки на АГК 

IV V

Пластовый газ

Сера жидкая
Хранение и 

налив серы

Грануляция

(3 установки)

Сера

гранулированная

Производство 

серы

Сера

комовая

Погрузка серы

II

Отсепари-

рованный газПластовая 

вода

Обессеренный газ

Товарный

газ в МГ

Кислые газы

 СУГБензин

Дизтопливо Мазут

Очистка 

сточных вод

Стабилизация 

конденсата

Осушка и 

отбензинивание 

газа

Производство по 

переработке 

стабильного 

конденсата и ШФЛУ

Сероочистка 

газа

Сепарация и 

замер 

пластового газа

Нестабильный 

конденсат

Стабильный 

конденсат

УППГ-1 УППГ-2 УППГ-3А УППГ-4 УППГ-9 УППГ-6

Полигон 

промышленных 

стоков

Хранение и отгрузка

товарных 

нефтепродуктов

ШФЛУ

гранулированная

Пластовый газ
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Система управления промышленной безопасностью 

Производственный  
контроль за соблюдением 

требований в области 
промышленной безопасности  

Идентификация, регистрация,  
декларирование, лицензирование, 

страхование гражданской 
ответственности 

Соответствие требованиям ПБ  
при эксплуатации ОПО,  

ремонт,  техническое обслуживание, 
диагностирование, ЭПБ  технических 

устройств 

Аттестация в области ПБ  

Система управления 
промышленной 
безопасностью 
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Организация и обеспечение промышленной безопасности   
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Готовность к локализации аварий, инцидентов 

 и ликвидации их последствий 

За 6 месяцев 2018 года проведено: 

- учебных тревог - 34;  

- учебно-тренировочных занятий – 1855; 

- пожарно-тактических учений совместно с ГУ МЧС РФ – 1 

План совместных действий при возможных техногенных авариях (ЧС)  с ГУ МЧС России по 

Астраханской области 

Военизированная часть по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых 

газовых и нефтяных фонтанов Свидетельство сер. сер. № 16/1-1 № 12203, рег. № 16/1-1-10 от 

16.11.2017 

Отряд ведомственной пожарной охраны 

Лицензия МЧС России от 30.03.2004 № 5-А/00049 

Договор  с ООО «Газпром газобезопасность»  

от 30.12.2016 № ГГБ 1/17/001/001  

Договор  с АВЧ ООО «Газпром газобезопасность»  

от 29.12.2017 № АВЧ2/18/018/035  
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Состояние оборудования, применяемого на опасных 

производственных объектах 

Входной контроль  

 

За 6 месяцев 2018 года проведено 1247 проверок 

Диагностика, освидетельствование и ЭПБ ОПО  

 

В первом полугодии 2018 года проведено технического 

диагностирования,  

ЭПБ и технического освидетельствования  

17468 ед. оборудования Техническое состояние оборудования ОПО Общества 

оценивается  как  удовлетворительное 
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Подготовка и аттестация работников  

по промышленной безопасности 

За 6 месяцев 2018 года  аттестованы в области 

промышленной безопасности  608 работников, и в УПЦ  

обучены 299 работников. 
Тематика обучения Количество 

Общие требования промышленной безопасности 178 

Специальные  требования промышленной безопасности 121 
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1. Регистрационный номер ОПО 

2. Регистрационный (учетный № ТУ 

3. Наименование ТУ 

4. Серийный номер ТУ 

5. Государственный регистрационный знак 

6. Заводской номер ТУ 

7. Тип ТУ 

8. Вид ТУ 

9. Марка ТУ 

10. Нормативный срок эксплуатации (лет) 

11. Год ввода в эксплуатацию 

12. Процент износа 

13. Сведения о модернизации 

14. Тип сертификата 

15. Номер сертификата 

16. Дата сертификата 

17. Кем выдан сертификат 

18. Дата проведения ЭПБ 

19. Дата следующей ЭПБ 

20. Дата очередной поверки (ТО) 

21. Дата следующей поверки (ТО) 

22. Разрешенный срок эксплуатации 

23. Наличие предохранительного устройства 

24. Тип предохранительного устройства. 

Сведения об организации производственного контроля 

1. Общие сведения 

План мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на текущий год  

 

       

2. Сведения о готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасном производственном объекте 

3. Сведение о состоянии технических 

устройств (основного оборудования), 

применяемых на ОПО 

Росте
хнадз

ор 

Бумажный 
носитель + 

Excel-таблицы, 
приложения (на 

цифровом 
носителе)  

Xml -файл, 
электронные 
приложения, 
подписанные 
электронной 
подписью (на 

цифровом 
носителе)  

Xml файл, приложения, 
подписанные 

электронной подписью 
(дистанционно, в 

электронном виде) 

Сведения о подготовке работников эксплуатирующей 
организации к действиям по локализации и ликвидации аварий 

и инцидентов на ОПО 

4. Сведения о персонале опасного 

производственного объекта 

5. Контроль состояния промышленной 

безопасности 

6. Сведения о несчастных случаях и 

инцидентах, происшедших на опасных 

производственных объектах 

Сведения о подготовке и аттестации 

руководителей, специалистов и других 

работников, занятых эксплуатацией опасных 

производственных объектов, в области 

промышленной безопасности 

Сведения о выполнении предписаний 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Сведения предоставляются ежегодно, 

до 1 апреля 

 

РОСТЕХНАДЗОР 
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Мероприятия по приведению ОПО в соответствие с новыми 

федеральными  правилами в области  

промышленной безопасности  

   Сравнение требований 

старой и новой редакции 

ФНП 

   Распоряжение 

№ 64 от 19.08.2014 

 Корректирующие и 

предупреждающие 

мероприятия 

 Акт комплексного 

обследования объектов 
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ИС «Учёт и контроль устранения нарушений I, II уровня АПК» 

Мониторинг Мероприятия по устранению 

Типовые 

нарушен

ия 

Перечень 

нарушен

ий 

Порядок 

обхода 

Маршрут 

обхода 

Фиксация несоответствий 

График 

обхода 

Исполните

ль обхода 

Типовые 

мероприят

ия 

Перечень 

мероприят

ий 
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Пилотный проект по дистанционному контролю скважины  

58 Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных 

объектов  

Астраханского газового  комплекса 



Пилотные проекты системы  

дистанционного контроля ПАО «Газпром» 

3 
2 

1 ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Фонд скважин УППГ-6. 

Участок предварительной подготовки газа УППГ-6. 

Система промысловых трубопроводов, газоконденсатопроводов УППГ-6 

ИСПОЛНИТЕЛИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ 
Добыча газа 
Магистральный транспорт газа (КС, ЛЧ) 

 

Магистральный транспорт (КС) 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Компрессорная станция «Елизаветинская» 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Участок магистрального газопровода 

Магистральный транспорт (ЛЧ) 

 Добыча газа 
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ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ 

ВЫВОДЫ 

•   В целом организация промышленной безопасности в Обществе соответствует 

установленным требованиям.    

• Выполнение Плана работ в области промышленной безопасности ООО «Газпром 

добыча Астрахань» на 2018 год; 

 

• Реализация мероприятий по созданию пилотных проектов по осуществлению 

дистанционного контроля промышленной безопасности на ОПО ООО «Газпром 

добыча Астрахань» в рамках выполнение плана работ по взаимодействию между 

ПАО «Газпром» и Ростехнадзором» на 2018 год; 

 

• Совершенствование производственного контроля путем разработки и внедрения 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении проверок. 

ЗАДАЧИ 
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Спасибо за внимание! 


