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254 

183 

2018 год 2019 год 

Планирование проверок с учетом риск-
ориентированного подхода по присвоенной 

категории риска 



Периодичность проведения плановых проверок субъектов 

электро-энергетики, теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей электрической энергии в 

зависимости от присвоенной их деятельности определенной 

категории: 

Категория высокого риска Один раз в 3 года 

Категорию значительного риска Один раз в 4 года 

Категорию среднего риска Не чаще одного раза в 5 лет 

Категорию умеренного риска Не чаще одного раза в 6 лет 

Категорию низкого риска Не проводятся 



О недопустимости эксплуатации технических устройств с 
отрицательным заключением экспертизы промышленной 
безопасности 

О недопустимости назначения ответственных лиц за эксплуатацию 
опасного производственного объекта, не прошедших аттестацию в 
области промышленной безопасности по соответствующим 
областям деятельности 

О недопустимости эксплуатации опасного производственного 
объекта без наличия лицензии на эксплуатацию 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I,II,III классов опасности 

О недопустимости непредставления ежегодного отчета о 
производственном контроле до 1 апреля 219 года 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО 

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМУ НАДЗОРУ, НАДЗОРУ ЗА ОБЪЕКТАМИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА, ПОДЪЕМНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

И КОТЛОНАДЗОРУ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖНЕ-

ВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА  В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ за 2018 ГОД 

Попов Николай Сергеевич 
Начальник отдела 

28 марта 2019 года 



Виды надзора, 
осуществляемые 

отделом: 

Надзор за газораспределением и газопотреблением 

Надзор за взрывоопасными и химически 
опасными объектами  и объектами спецхимии 

Надзор за объектами транспортирования опасных 
веществ 

Надзор за объектами  нефтегазодобычи и 
переработки 

Надзор за подъемными сооружения 

 Надзор за объектами  котлонадзора 

Надзор за объектами  металлургических и 
коксохимических производств 

Надзор за взрывоопасными производственными 
объектами хранения, переработки и 
использования растительного сырья  



38 

976 
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Зарегистрировано новых ОПО за 2018 год 

Общее количество ОПО 

1% 2% 

62% 

35% 

Количество зарегистрированных 
опасных производственных объектов 
на территории Астраханской области 

I класс опасности 11 

II класс опасности 20 

III класс опасности 594 

IV класс опасности 339 



Число проведенных обследований, в том числе: 570 

          плановых 139 

          внеплановых 431 

Число внеплановых предлицензионных проверок: 115 

Количество выявленных правонарушений 3288 

Составлено протоколов 271 

          административных приостановлений деятельности 48 

          административных штрафов 160 

          административных наказаний в виде предупреждения 29 

Общая сумма наложенных административных штрафов 

 

10млн. 761тыс. руб. 

 

Число проведенных обследований, в том числе: 570 

          плановых 139 

          внеплановых 431 

Число внеплановых предлицензионных проверок: 115 

Количество выявленных правонарушений 3288 

Составлено протоколов 271 

          административных приостановлений деятельности 48 

          административных штрафов 160 

          административных наказаний в виде предупреждения 29 

Общая сумма наложенных административных штрафов 

 

10млн. 761тыс. руб. 

 



4% 
1% 

3% 
3% 

89% 

Количество обжалованным административных 
штрафов 

О снижении суммы административных штрафов 7 

О изменение административного  наказания на 

предупреждение 1 

Об отказе в удовлетворении исковых требований 6 

Об отмене постановлений 5  

Вынесенные постановлениия 160 



Оказание 
государственных услуг 

Регистрация ОПО в государственном реестре 

Лицензирование организаций, 
эксплуатирующих ОПО 

Регистрация заключений экспертиз 
промышленной безопасности 

Аттестация в области промышленной 
безопасности руководителей, специалистов 

организаций, эксплуатирующих ОПО 



50% 

20% 

8% 

9% 

6% 
7% 

Лицензирование ОПО 

Заявлено 73 

Переоформлено 29 

Предоставлено 12 

Отказано 13 

Отозвано 8 

Возвращено в связи с 
неустранением выявленных 
нарушений 10 

95% 

5% 

Регистрация заключений 
экспертизы 

промышленной 
безопасности 

Зарегистрировано 
4736 

Отказано в 
регистрации 247 



72% 

28% 
Количество 
аттестованных 660 

Количество 
неаттестованных 256 

Количество заседаний комиссии: 23 

Количество участвующих в аттестации: 916 

Сумма государственной пошлины: 1 170 000 р. 



В области 
промышленной 

безопасности 

Мероприятия, направленные на предотвращение нарушений в области 
промышленной безопасности, носят формальный характер 

Нарушение норм технологического режима, установленных Техническими 
регламентами по ведению процесса 

Фактическое отсутствие приборов контроля предусмотренных проектной 
документацией  либо их  несоответствие 

Эксплуатация технических устройств, за пределами установленных сроков 
службы 

Не выполнение компенсирующих мероприятий предписанных экспертизой 
промышленной безопасности 

Эксплуатация технических устройств, за пределами установленных сроков 
службы 

Отсутствие паспорта и (или) руководства (инструкции) по эксплуатации 
технических устройств ОРПД 



В области 
промышленной 

безопасности 

Проведение технических освидетельствований объектов котлонадзора с 
нарушением установленных сроков 

Отсутствие запорной арматуры в резервуарном парке с дистанционным 
управление из операторной 

Отсутствие метрологической поверки средств измерений применяемых на ОПО 

Отсутствие в складах хлора и хлораторной включающейся автоматически по 
сигналу газоанализатора аварийной вентиляции 

Не обеспечена антикоррозионная защита надземного газопровода 

Отсутствуют данные о границах охранных зон газораспределительной системы  

Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном 
кадастре 



В области 
контроля за 
объектами 

технического 
регулирования 

(подъемные 
сооружения, 

лифты) 

Не обеспечена работоспособность аварийного освещения кабины лифта 

Отсутствует руководство(инструкция), по эксплуатации завода 
изготовителя подъемного сооружения 

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 



В области контроля 
за объектами 
технического 

регулирования  

(за объектами 
газораспределения и 

газопотребления) 

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 



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 



70% 

30% 

Информация о предоставлении сведений 

об организации производственного 

контроля за 2018год  

Сдано  315 

Не сдано 134 

Ошибки при указании отчетного периода 

Неполнота сведений в электронных  таблицах 

Ошибки при заполнении столбцов таблицы 

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРИЕМА И ЗАГРУЗКИ СВЕДЕНИЙ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
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Анализ деятельности отдела государственного 

энергетического надзора и надзора за 

гидротехническими сооружениями по 

Астраханской области Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора за 2018г. 



• рассматривает декларации безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений IV класса; 

• осуществляет согласование правил эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений; 

• определяет величину финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиняемый 

в результате аварии на поднадзорных гидротехнических сооружениях IV класса; 

• организует и проводит проверку знаний электротехнического, теплотехнического персонала и 

персонала по обслуживанию гидротехнических сооружений; 

• оформляет и выдает разрешения на допуск в эксплуатацию новых и реконструированных 

электроустановок, тепловых энергоустановок и гидротехнических сооружений; 

•  оформляет и выдает свидетельства о регистрации электротехнических лабораторий; 

• принимает участие в ведении государственного регистра гидротехнических сооружений; 

•  осуществляет согласование правил эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений; 

• осуществляет согласование планов мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнического 

сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого не известен либо от права 

собственности на которое собственник отказался; 

• согласовывает границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства и устанавливает охранные 

зоны объектов по производству электрической или электрической и тепловой энергии, мощность 

которых составляет 500кВт и более. 

Отдел оказывает следующие государственные услуги 
 



 На территории Астраханской области расположено 22680 объектов надзора 

Поднадзорные 

объекты ГТС 

Количество 

бесхозяйных 245 

водопроводных 24 

сопрягающих 4 

водозаборных 15 

водопропускных 65 

регулирующих 35 

водоводов 17 

защитных 70 

Специальных 

 и  

прочих 

28 

другие 6 

Всего: 510 

Тепловые электростанции 3 шт. 

Электрические подстанции 3739 шт. 

Воздушные линии электропередач до 1 кВ 128694 км 

Воздушные линии электропередач до 110 кВ 28877,8 км 

Воздушные линии электропередач до 220 кВ 3862 км 

Котельных 384 шт. 

          производственных 4 шт. 

          отопительно-производственных 27 шт. 

          отопительных 353 шт. 

          тепловых сетей 836,5 км 

          потребителей тепловой энергии 6002 шт. 

          промышленные и приравненные к ним 1131 шт. 

          непромышленные 4871 шт. 

          потребители электрической энергии 11243 

Число подконтрольных организаций 13368 



ГТС Астраханской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2013 г. № 986 

«О классификации гидротехнических сооружений», классифицируются по классам опасности: 

 

Четыре класса 
опасности 

I класс опасности (0)  

II класс опасности (1)  
Комплекс гидротехнических сооружений в дельте р. Волга вододелитель 

III класс опасности (25)  
берегоукрепление 

IV класс опасности (484)  
Водооградительные валы, насосные станции, орошаемые участки, рыбоводные 

заводы 



Хотелось бы сообщить, что по итогу работы Отделом за 12 месяцев 2018 года общее количество 

проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляет 460 

(в сравнении с 12 месяцами 2017 г. - 1324), в том числе плановых проверок – 115 (в 2017 г. - 132), 

внеплановых проверок – 345 (в 2017 г. - 1192) что свидетельствует о снижении нагрузки на микро и малый 

бизнес органом государственного контроля (надзора). Общее количество выявленных нарушений за 12 

месяцев 2018г. составляет 4167 (12 месяцев 2017 г. - 4159), из них в результате плановых проверок – 2431     

(в 2017 г. - 2497), в результате внеплановых проверок – 1736 (в 2017 г. - 1662) а общая сумма наложенных 

административных штрафов всего составляет 7 млн. 312 тыс. (семь миллионов триста двенадцать тысяч) 

рублей за 12 месяцев 2018г (за 12 месяцев 2017г. – 2 млн 906 тыс. р.), из них 441 тыс. рублей на должностное 

лицо (в 2017 г. – 36т.р.) и 6 871 000 (шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) рублей на 

юридическое лицо. 



Судебная деятельность за 2018 год 

В соответствии с порядком представления интересов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, количество дел рассмотренных арбитражным судом (во всех 

инстанциях) за 2018 год составило  

• 17 (в 2017 г. - 19),  

• количество гражданских дел, рассмотренных судами общей юрисдикции (во всех инстанциях) составило 

21 (в 2017 г. - 25), что в свою очередь свидетельствует о снижении нагрузки со стороны органа контроля 

(надзора) на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 



Вместе с тем хотелось бы отметить, что Отделом  во исполнение Федерального закона «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ и приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому  и атомному надзору (329 от 01.08.2018г.) в 2018 году был организован контроль 

хода подготовки объектов теплоснабжения, объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019гг. 

Итого по объектам 
теплоснабжения и 

электроэнергетики проведено 
37 проверок 

Выявлено 1325 нарушений 

Привлечены к ответственности 21 юридическое 
лицо по ст. 9.11 на сумму 450 тыс. рублей 

44 должностных лица по ст. 9.11 на сумму 88 тыс. 
руб. 



После проведенного контроля хода подготовки к отопительному периоду теплоснабжающими и тепло 

сетевыми организациями Приказом НВУ Ростехнадзора за № 723 от 27.08.2018 «О проведении проверок 

готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2018-2019гг.» 

 Все проверки по оценке готовности к отопительному периоду в отношении муниципальных 

образований проведены. По результату проведенных оценок готовности 18 МО не готовы, готово 1 – 

Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области.  

Отделом было 
предусмотрено на 

территории Астраханской 
области провести 19 

проверок 

2 городских округов 

МО «Город Астрахань»,  

МО «ЗАТО Знаменск» 

9 муниципальных районов  

МО «Володарский район»,  

МО «Енотаевский район»,  

МО «Икрянинский район»,  

МО «Камызякский район»,  

МО «Красноярский район»,  

МО «Наримановский район»,  

МО «Приволжский район»,  

МО «Харабалинский район»,  

МО «Черноярский район»  

8 городских поселений  

МО «Город Ахтубинск»,  

МО «Город Нариманов»,  

МО «Поселок Верхний Баскунчак», 

МО «Поселок Нижний Баскунчак»,  

МО «Поселок Лиман»,  

МО «Поселок Красные Баррикады»,  

МО «Поселок Волго-Каспийский»,  

МО «Рабочий поселок Ильинка» 



Работа с бесхозяйными гидротехническими 

сооружениями за 2018 г. 
Всего по состоянию на 28.03.2019 года на территории Астраханской 245 бесхозяйных 

гидротехнических сооружений. Бесхозяйные ГТС расположены на территории области, наибольшее 

количество таких объектов в Володарском районе (48 ГТС), Икрянинском (40 ГТС) и Приволжском         

(37 ГТС). В опасный уровень входят 245 бесхозяйных ГТС из-за отсутствия собственника и как следствие 

должного внимания и не допущения развития чрезвычайных ситуаций в результате аварии. 

Отделом за 2018 год проведена следующая работа по обеспечению безопасности и сокращению 

количества бесхозяйных ГТС на территори Астраханской области: 

1) основные усилия были направлены на понуждение выполнения органом исполнительной власти 

субъекта РФ в области безопасности ГТС (Министерство промышленности, транспорта и 

природных ресурсов АО – далее Министерство) своих обязанностей в части разработки планов 

мероприятий по обеспечению безопасности всех бесхозяйных ГТС региона; рассмотрение, 

корректировка и согласование Отделом 245 планов мероприятий. 

2) приняты участия в качестве третьих лиц в 45 судебных заседаниях по иску органов прокуратуры о 

понуждении органов местного самоуправления постановки на учет 158 ГТС в качестве бесхозяйной 

недвижимой вещи, для возможности осуществления дальнейшей работы по обеспечению их 

безопасности Министерством. 



3) направлены рекомендаций по оформлению решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического 

сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) в Министерство в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 18.10.2017г. № 435. 

4) приняты участия в 2-х заседаниях межведомственной рабочей группы в Астраханской межрайонной 

природоохранной прокуратуре. 

5) направлены рекомендации о форме предложений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, на территории которых находится бесхозяйное ГТС о необходимости его консервации и (или) 

ликвидации в Министерство в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 27.10.2017г. № 450. 

6) В ноябре 2018 года велась работа по отслеживанию, мониторингу выполнения Министерством упомянутых 

выше планов мероприятий по 77 бесхозяйным ГТС (ГТС поставленные на учет в качестве бесхозяйной 

недвижимой вещи в установленном порядке). 

7) составлено 76 протоколов об административном правонарушении в отношении Министерства за невыполнение 

запланированных мероприятий, по результатам которых юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности с общей суммой штрафов 1 млн 900 тыс. рублей. 

8) приняты участия в районном суде по обжалованным административным делам в отношении Министерства. 76 

административных дел объединены районным судом в 4 административных дела с общей суммой штрафов 80 тыс. 

рублей. 

9) в настоящее время рассмотрены расчеты размера вероятного вреда по 4-м бесхозяйным ГТС для принятия 

дальнейшего решения о ликвидации/консервации данных бесхозяйных объектов органом исполнительной власти 

на территории которого располагаются данные ГТС. После принятого решения Министерством о 

ликвидации/консервации, нами будут приняты меры по исключению из перечня бесхозяйных ГТС данные 

сооружения. 

 



Прохождение паводка 2018-2019 гг. 
Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору в соответствии с положениями Федерального закона 21 июля 1997 года № 117-ФЗ 

«О безопасности гидротехнических сооружений», приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 16 января 2019 года № 18 «О безопасной эксплуатации и 

работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в период половодья и паводков 2019 года», 

направило 13 писем главам муниципальных районов Астраханской области (с последующим отчетом 

перед Управлением о проведенной работе) о необходимости в ходе подготовки к безаварийному 

пропуску паводковых вод предусмотреть в планах мероприятий комплекс превентивных мер по 

снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, включающих: 

•приведение 
гидротехнических 

сооружений в 
технически 
исправное 
состояние 

•готовность к 
устойчивому 

функционировани
ю в паводковый 
период систем 
водозаборных, 

водоочистных и 
канализационных 

сооружений 

•готовность сил и 
средств, 

привлекаемых к 
проведению 

противопаводковых 
мероприятий, 

аварийно-
спасательных работ 

•наличие и 
использование 

созданных 
резервов 

финансовых и 
материальных 

средств 

выполнение 
комплекса 

инженерно-
технических 

мероприятий по 
углублению и 

расчистке русел 
рек, укреплению 
берегов, отсыпке 

дамб и дорог 



Вместе с тем запланировано 7 плановых выездных проверок ГТС в период прохождения паводка 

2019 г. с целью соблюдения эксплуатирующими организациями требований законодательства в 

области безопасности ГТС. 

     В Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 

направлено предложение по корректировке плана мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, 

которое не имеет собственника, что является актуальным в период прохождения паводка 2019г и 

проведения мероприятий профилактического характера с целью не допущения подтопления или 

затопления прилегающих территории на ГТС не имеющих собственника и предотвращение создания 

чрезвычайной ситуации. Принимается участие с органами исполнительной власти Астраханской 

области, по обследованию ГТС имеющих неудовлетворительный и опасный уровень безопасности. 



Вместе с тем хотелось отметить, что аварии на территории Астраханской области за 12 месяцев 2018 

года расследуемые органом надзора (контроля) в соответствии с Правилами расследования причин 

аварий в электроэнергетике утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2009 года №846 не происходили, так же как и за 12 месяцев 2017 года. Что в свою очередь 

свидетельствует о положительной проводимой профилактике со стороны государственного 

энергетического надзора.  





Общественные слушания 

28 марта 2019 





Общественные слушания 

28 марта 2019 







Государственный Надзор за СРО 

в сфере строительства 
 Согласно Статье 55.18. Градостроительного Кодекса 

РФ Ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций осуществляется 

органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

 Согласно Приказу Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) от 25 июля 2013 г. N 325 

Государственная функция по надзору за СРО 

исполняется Ростехнадзором и его территориальными 

органами. 
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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 289 ЮЛ и ИП, из них 61 осуществляет 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 
 



Разграничение полномочий между органами 

Государственного строительного надзора и СРО  



Требования к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов  
(Постановление Правительства РФ от 11 мая 2017 г. N 559) 

Уровень 

ответственности 

Стоимость работ по одному 

договору 

Количество руководителей, 

включенных в НРС 

Кол-во специалистов с 

высшим образованием и 

стажем не менее 5 лет 

1 до 60 млн. руб. не менее 2 не менее 3 

2 до 500 млн. руб. не менее 2 не менее 4 

3 до 3 млрд. руб. не менее 2 не менее 5 

4 до 10 млрд. руб. не менее 3 не менее 6 

5 более 10 млрд. руб. не менее 3 не менее 7 
- повышение квалификации руководителей и специалистов не реже 1 раза в 5 лет; 

- наличие системы аттестации работников (при необходимости); 

- наличие установленных СРО основных средств , механизмов и оборудования; 

- наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения 

контроля качества выполняемых работ.   



Контроль СРО за деятельностью своих членов  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ И САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



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 члены СРО «Астраханские 

строители» 

Все члены СРО «Астраханские 

строители» 

 

61 член 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 

28 марта 2019 



Обеспечение промышленной безопасности 

опасных производственных объектов  

ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Главный инженер – заместитель генерального 

директора ООО «Газпром добыча Астрахань» 

 

Низамов Наиль Фавзиевич ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ,  

РУКОВОДСТВ ПО СОБЛЮДЕНИЮ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ РОСТЕХНАДЗОРА  

28 марта 2019 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.  

63 Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов  

ООО «Газпром добыча Астрахань» 



Система управления промышленной безопасностью 

Система 
управления 

промышленной 
безопасностью 

Производственный  
контроль за 

соблюдением требований 
в области промышленной 

безопасности  

Идентификация, регистрация,  
декларирование, 

лицензирование, страхование 
гражданской ответственности 

Обеспечение соблюдения 
требованиям ПБ  

при эксплуатации ОПО,  
ремонте,  техническом 

обслуживании, 
диагностировании, ЭПБ  
технических устройств 

Аттестация в области 
ПБ  

64 Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов  

ООО «Газпром добыча Астрахань» 



Организация и обеспечение промышленной безопасности   

65 Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов  

ООО «Газпром добыча Астрахань» 



5 

Готовность к локализации аварий, инцидентов 

 и ликвидации их последствий 

Отряд ведомственной пожарной охраны 

Лицензия МЧС России от 30.03.2004 № 5-А/00049   

на деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры  

Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов  

ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Договор  с АВЧ ООО «Газпром газобезопасность»  

от 21.12.2018 № АВЧ2/19/055/055 на обслуживание 

  

Военизированная часть по предупреждению возникновения и по 

ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов 

Свидетельство сер. № 16/1-1 № 12203, рег. № 16/1-1-10 от 16.11.2017  

на право ведения газоспасательных работ 

Договор   ПАО «Газпром» с ООО «Газпром газобезопасность»  

от 30.12.2016 № ГГБ 1/17/001/001 на оказание услуг  

по обеспечению противофонтанной, газовой, пожарной, промышленной 

безопасности и охраны труда  



Состояние оборудования, применяемого на опасных 

производственных объектах 

Входной контроль  

 

За 2018 год проведено 1646 проверок 

Диагностика, освидетельствование и ЭПБ ОПО  

 

 За 2018 год проведено техническое диагностирование,  

ЭПБ и техническое освидетельствование  

31676 ед. оборудования 
 

Техническое состояние оборудования ОПО  

оценивается  как  удовлетворительное 
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Подготовка и аттестация работников  

по промышленной безопасности 

За 2018 год аттестованы в области промышленной 

безопасности  831 работник, и в УПЦ  обучены 417 работников. 
Тематика обучения Количество 

Общие требования промышленной безопасности 219 

Специальные  требования промышленной безопасности 198 
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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, 

электронны
е 

приложения
, 

подписанны
е 

электронно
й подписью 

(на 
цифровом 
носителе)  

Xml файл, 
приложения, 
подписанные 
электронной 

подписью 
(дистанционн

о, 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 требованиями  

в области  промышленной безопасности  
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Сравнение требований старой и новой редакций 
ФНП (распоряжение Общества от 19.08.2014 № 64) 

Проведение комплексного обследования 
опасных производственных объектов 

Корректирующие и предупреждающие 
мероприятия 



Автоматизация системы производственного контроля.  

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

Мониторинг Мероприятия по устранению 

Типовые 

нарушения 

Перечень 

нарушений 

Порядок 

обхода 

Маршрут 

обхода 

Фиксация несоответствий 

График 

обхода 

Исполнитель 

обхода 

Типовые 

мероприятия 

Перечень 

мероприятий 
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Автоматизация системы производственного контроля.  

Апробирование  чек-листов 
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Пилотные проекты системы  

дистанционного контроля ПАО «Газпром» 

3 

2 

1 
Участники пилотных проектов 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
Участок магистрального газопровода 
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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Компрессорная станция «Елизаветинская» 

ООО «Газпром добыча Астрахань»  
Фонд скважин УППГ-6. 
Участок предварительной подготовки газа УППГ-6. 

Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов  

ООО «Газпром добыча Астрахань» 



ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ 

 

ВЫВОДЫ 
•   В целом организация промышленной безопасности на ОПО Общества соответствует 

установленным требованиям. 

• Организовано взаимодействие с Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора по 

различным аспектам деятельности в области промышленной безопасности.    

•Выполнение Плана работ в области промышленной безопасности ООО «Газпром добыча 

Астрахань» на 2019 год; 

•Участие в реализации мероприятий по созданию пилотных проектов по осуществлению 

дистанционного контроля промышленной безопасности на ОПО ООО «Газпром добыча 

Астрахань» в рамках выполнения плана работ по взаимодействию между ПАО «Газпром» и 

Ростехнадзором» на 2019 год; 

•Совершенствование производственного контроля посредством отработки подходов к 

внедрению чек-листов (контрольных вопросов)  при проведении проверок. 

 

ЗАДАЧИ 
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Общественные слушания 

28 марта 2019 



Результаты работы службы внутреннего технического 

контроля филиала ПАО «МРСК Юга» 

- «Астраханьэнерго». 

 

март 2019 



 
 

Система внутреннего технического контроля в филиале организована в соответствии с Положением о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Юга» 
(введено в действие приказом ПАО «МРСК Юга» от 07.03.2018 №163 Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга», 
приказом филиала от 09.06.2018 №277 «О функционировании системы внутреннего технического контроля в 2018 году» и приказом филиала от 16.11.2018 №513 «О 
внесении изменений в приказ филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Данными организационно - распорядительным документами утверждены: 
- состав производственно - технического совета филиала; 
- составы комиссий при проведении комплексных проверок структурных подразделений филиала производственно - техническим советом в 2018 году. 
Со всеми документами по СВТК ознакомлены члены ПТС филиала и руководители подразделений, в отношении которых будут проводиться проверки. 
В системе внутреннего технического контроля в 2018 году были задействованы следующие структурные подразделения: 
• - управление производственной безопасности и производственного контроля аппарата управления филиала; 
• - технический блок аппарата управления филиала; 
• - районы электрических сетей филиала. 
Основными направлениями деятельности внутреннего технического контроля в филиале являются: 
• - организация профилактической работы по предотвращению технологических нарушений, несчастных случаев, пожаров и аварий; 
• - доведение до персонала правил и норм охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, технической эксплуатации электрических сетей, зданий и 

сооружений; 
• - контроль проводимой в подразделениях работы по снижению аварийности, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
• - инспектирование рабочих мест и оценка эффективности производственного контроля и самоконтроля; 
• - организация и обеспечение качества расследования технологических нарушений в работе оборудования, пожаров, несчастных случаев, разработки 

профилактических мероприятий; 
• - контроль за организацией и проведением работы с персоналом в структурных подразделениях; 
• - организация проверки знаний правил, нормативно-технической документации у руководителей подразделений, руководителей и специалистов аппарата 

управления филиала. 
В аппарате управления филиала, районах электрических сетей одним из звеньев системы внутреннего технического контроля, является производственный контроль. 
Производственный контроль в филиале организован по следующим направлениям: 
• - состояние эксплуатации оборудования, зданий и сооружений; 
• - состояние эксплуатации транспортных средств; 
• - планирование и выполнение работ по ремонтному обслуживанию оборудования, зданий и сооружений; 
• - своевременность и полнота выполнения мероприятий по актам расследования технологических нарушений, актам-предписаниям надзорных органов, а также 

мероприятий распорядительных документов ПАО «МРСК Юга» и филиала; 
• - наличие и состояние технической документации; 
• - состояние охраны труда, пожарной безопасности, промышленной и экологической безопасности. 
В аппарате управления филиала, районах электрических сетей распределены функции и обязанности по всем обозначенным направлениям производственного контроля 
между структурными подразделениями и определены должностные обязанности руководителей и производственного персонала. 
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Вовлеченность структурных подразделений в виде диаграммы (процентное соотношение количества разработанных мероприятий по подразделениям). 

• В 2018 году, согласно графику проведения комплексных проверок структурных подразделений филиала производственно - техническим советом в 2016-2018 годах, было 
проведено 7 комплексных проверок следующих структурных подразделений филиала: 

• Управление высоковольтных сетей; 

• Городской РЭС; 

• Правобережный РЭС; 

• Икрянинский РЭС; 

• Красноярский РЭС; 

• Ахтубинский РЭС; 

• Служба систем диспетчерского и технологического управления. 

• Общее количество предписанных к исполнению мероприятий составило 298. Все мероприятия выполнены в 2018 году. Невыполненных мероприятий нет. Периодичность 
проведения проверок по отношению к проверяемому структурному подразделению: комплексных-1 раз в три года. 

• Также, в 2018 году были проведены следующие целевые проверки структурных подразделений филиала: 

• согласно графику проведения плановых выездных проверок организации ремонтной деятельности субъектов электроэнергетики на 2018 год и письмом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 23.03.2017 №10-004 в июне 2018 года проведена выездная расширенная проверка  технического состояния оборудования, организации 
технического обслуживания и ремонтов филиала за период 2014-2018 г. По результатам проведенной проверки выявлено 248 нарушений, из которых в 2018 году 117 
мероприятий выполнено. У 131 мероприятия не подошел срок выполнения. Невыполненных мероприятий нет. 

• согласно приказу филиала от 02.07.2018 №316 «О проведении предварительных проверок готовности структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» комиссиями в структурных подразделениях филиала выявлено 224 нарушения, разработаны 
мероприятия по устранению выявленных недостатков с ответственными исполнителями и сроками устранения. Все мероприятия выполнены в 2018 году. Невыполненных 
мероприятий нет.  

•  В соответствии с приказом ПАО «МРСК Юга» от 12.12.2017  № 898 «Об утверждении Плана проверок рабочей группы по оценке системы внутреннего технического контроля 
на 2018 год» комиссией ПАО «МРСК Юга» в период с 06 по 10 августа проведена проверка состояния охраны труда, эксплуатации оборудования, промышленной безопасности, 
учета электроэнергии и снижения потерь. По результатам проведенной проверки филиалу выдан акт-предписание от с общим количеством 135 предписанных к исполнению 
структурным подразделениям филиала мероприятий, из которых в 2018 году выполнено 104 мероприятий. У 31 мероприятия не подошел срок выполнения. Невыполненных 
мероприятий нет. 

• Факторы, снижающие эффективность работы системы ВТК в филиале отсутствуют. 



Таблица 1. Наличие предписаний, выданных подразделениями ДЗО ПАО «Россети» в рамках системы 
внутреннего технического контроля  
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Орган контроля, 

проводящий проверку 

Количество актов 

проверок, актов – 

предписаний, 

выданных за 

отчётный год 

  

Количество 

предписанных 

мероприятий за 

отчётный год 

Из них 

количество 

выполненных 

мероприятий 

Количество 

невыполненных 

в установленный 

срок 

мероприятий 

Руководители и 

специалисты при 

проверке рабочих мест 

и участие в Днях ОТ 

1584 5602 5602 0 

ПТС (по СВТК) 7 298 298 0 

Итого: 1591 5900 5900 0 



Таблица 2. Наличие предписаний, выданных внешними негосударственными 
контролирующими органами, и их выполнение в табличном виде с указанием 
контролирующего органа 
 

Орган 

контроля, 

выдавший 

предписание 

(отчет) 

Информация о всех предписаниях, 

находящихся на контроле 

Информация о предписаниях, 

выданных в отчетном году 

Количеств

о 

невыполне

нных в 

установле

нный срок 

мероприят

ий 

Общее 

количество 

предписан

ий 

  

Количеств

о 

предписан

ных 

мероприят

ий 

Количеств

о 

выполненн

ых 

мероприят

ий 

Количеств

о 

выданных 

предписан

ий 

Количеств

о 

предписан

ных 

мероприят

ий 

Количеств

о 

выполненн

ых 

мероприят

ий  

Филиал ПАО 

«Россети» - ЦТН 

29 4231 3346 18 3308 2588 0 

АО 

«Техническая 

инспекция 

ЕЭС» 

1 248 117 1 248 117 0 

Итого 30 4479 3463 19 3556 2705 0 
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В соответствии с распоряжением Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 10.08.2018 № 3071/16-РП «О проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя» в период с 16.08.2018 по 29.08.2018 комиссией Нижне - Волжского управления Ростехнадзора проводилась 
проверка соблюдения филиалом обязательных требований, установленных «Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-
зимний период», утвержденного решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 
06.07.2012 № 10. В целях подготовки филиала к проведению вышеуказанной проверки издано распоряжение от 15.08.2018 №168 «О подготовке к проведению 
внеплановой выездной проверки комиссией Нижне-Волжского управления Ростехнадзора».  По результатам проведенной проверки филиалу выдано предписание 
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 29.08.2018 №16/03 ОЭ-2018, содержащее 423 предписываемых структурным подразделениям филиала мероприятия. 
Издан приказ филиала от 31.08.2018 №396 «О результатах проведенной проверки структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
комиссией Нижне-Волжского управления Ростехнадзора». Данным приказом утвержден план мероприятий и назначены лица, ответственные за выполнение 
мероприятий. Все мероприятия выполнены согласно установленных сроков, невыполненных мероприятий нет. 
В соответствии с распоряжением Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 01.11.2018 № 4595/16-РП «О проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя» в период с 07.11.2018 по 14.11.2018 комиссией Нижне - Волжского управления Ростехнадзора проводилась 
проверка устранения филиалом выявленных нарушений, указанных в предписании Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 29.08.2018 №16/03 ОЭ-2018.  В 
целях подготовки филиала к проведению вышеуказанной проверки издано распоряжение от 05.11.2018 №249а «О подготовке к проведению внеплановой выездной 
проверки комиссией Нижне-Волжского управления Ростехнадзора». По результатам проведенной проверки филиалу выдан акт проверки Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора от 14.11.2018 №16/05 ОЭ-2018 без замечаний. 
 
 

Орган контроля, 

выдавший 

предписание 

(отчет) 

Информация о всех предписаниях, находящихся на контроле Информация о предписаниях, выданных в отчетном году Количество 

невыполненных 

в установленный 

срок 

мероприятий 

Общее количество 

предписаний 

  

Количество 

предписанных 

мероприятий 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

Количество 

выданных 

предписаний 

Количество 

предписанных 

мероприятий 

Количество 

выполненных 

мероприятий  

Нижне-Волжское 

управление 

Ростехнадзора 

0 0 0 1 423 423 0 

Итого: 0 0 0 1 423 423 0 

82 

Таблица 3. Наличие предписаний государственных контролирующих органов и их выполнение 
(кроме финансовых, налоговых, таможенных и т.п.) в табличном виде с указанием 
контролирующего органа  
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Организация и осуществление производственного контроля в АО 

«Газпром газораспределение Астрахань» 

Вихляев Павел Сергеевич 

Заместитель генерального директора - главный инженер 

АО «Газпром газораспределение Астрахань» 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики,   

г. Астрахань, 28.03.2019 



Организация и осуществление производственного контроля в АО 

«Газпром газораспределение Астрахань» 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики,   

г. Астрахань, 28.03.2019 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

 

Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 N 263  

«Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте» 

Организация и осуществление производственного контроля, регламентируется 

следующими нормативно-техническими документами: 



Организация и осуществление производственного контроля в АО 

«Газпром газораспределение Астрахань» 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики,   

г. Астрахань, 28.03.2019 

СТРУКТУРА 

производственного контроля АО «Газпром газораспределение Астрахань» 
Первый уровень  контроля:   

Заместитель генерального директора – главный инженер  

Заместитель главного инженера  

(при отсутствии главного инженера) 

Второй уровень  контроля:  

Работник, ответственный за осуществление 

производственного контроля 

 

Третий уровень контроля: 

Отделы, службы 

 



Организация и осуществление производственного контроля в АО 

«Газпром газораспределение Астрахань» 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики,   

г. Астрахань, 28.03.2019 

Наиболее часто встречающиеся инциденты на ОПО за 2018 г. 

Наименование Количество, шт 

1. Проведение несанкционированных работ в охранной зоне газопроводов 6 

2. Наезд транспортных средств (проезд в неустановленном месте, не учтены 

габариты транспортного средства при проезде под газопроводом) 

5 

ИТОГО 11 



Организация и осуществление производственного контроля в АО 

«Газпром газораспределение Астрахань» 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики,   

г. Астрахань, 28.03.2019 

20.08.2018 с.Забузан, механическое повреждение газопровода, в следствии несанкционированных земляных 

работ 

Повреждение тела 

трубы 



Организация и осуществление производственного контроля в АО 

«Газпром газораспределение Астрахань» 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики,   

г. Астрахань, 28.03.2019 

31.08.2017 с.Яндыки, механическое повреждение газопровода, в следствии несоблюдения ПДД 

Деформация тела 

трубы, опор 



Организация и осуществление производственного контроля в АО 

«Газпром газораспределение Астрахань» 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики,   

г. Астрахань, 28.03.2019 

07.02.2017 с.Рассвет, механическое повреждение ковера газопровода, в результате отрыва задней пары колес 

дальнобойной фуры 



Организация и осуществление производственного контроля в АО 

«Газпром газораспределение Астрахань» 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики,   

г. Астрахань, 28.03.2019 

Проведено 271 экспертиза промышленной безопасности и диагностирование технических устройств 

применяемых на опасных производственных объектах: 124 ГРПШ, 2 ПУРГа, 1 здание ГРП, 2 газовые горелки 

котлов, 140 задвижек и газопроводов общей протяженностью 130,25 км.  

ГОСТ Р 54983-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети 

газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация 

п.6.2.1, п.8.2.1 

Не реже одного раза в пять лет - для стальных подземных 

газопроводов, не реже одного раза в 10 лет - для полиэтиленовых и 

стальных надземных газопроводов. Первая плановая оценка 

технического состояния стальных подземных газопроводов должна 

проводиться через 30 лет, полиэтиленовых и стальных надземных 

газопроводов - через 40 лет после ввода их в эксплуатацию 

Не менее чем за два года до истечения среднего срока 

службы ПРГ, проводится, оценка технического состояния 

с расчетом величины риска и принятием решения о его 

допустимости. 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», статья 13 



Организация и осуществление производственного контроля в АО 

«Газпром газораспределение Астрахань» 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики,   

г. Астрахань, 28.03.2019 
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ФИЛИАЛ АСТРАХАНСКАЯ ВЧ 

ООО «ГАЗПРОМ  ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
«Профилактика и контроль обслуживаемых объектов 

Астраханской военизированной частью ООО «Газпром 

газобезопасность» 

 

                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 

Организован в связи с началом освоения 
Астраханского газоконденсатного месторождения 
приказом Мингазпрома от 30 сентября 1983 года № 
275-орг в составе управления охраны труда 
военизированных частей и охраны предприятий 



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 

Обеспечение противофонтанной и газовой безопасности на объектах ПАО 
«Газпром» 

Выполнение комплекса работ по проведению аварийно-спасательных, ремонтно-
технических, неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций на объектах 
нефтегазовой отрасли, ликвидации других аварий на объектах ПАО «Газпром» 

Выполнение газоопасных работ в процессе строительства, эксплуатации и 
капитального ремонта скважин 

Подготовка и аттестация персонала ООО «Газпром газобезопасность», организаций и 
обществ ПАО «Газпром»  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 

КАРТА ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АГКМ 

ООО «Газпром 

трансгаз Саратов» 

ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград» 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Ставрополь» ООО «Газпром 

трансгаз Махачкала» 

ООО «Лукойл – 

Нижневолжскнефть» 



100 

2017 2018

1270 
1382 

603 667 

22 22 

Общее количество 
выявленных 
нарушений 

Количество 
проведенных УТЗ 



2017

16 

217 

966 Количество выданных 
предписаний 

Количество согласованных 
планов работ, 
в т.ч. ООО "Газпром 
трансгаз" 

226 

1944 

23 49 

986 

2018 



2017г 

2018г 

323 
330 123 

61 

2402 
2420 Обслуживаемый фонд 

скважин 

Количество газоопасных 
операций проведенных под 
давлением 

Общее количество 
газоопасных операций 



ООО «Газпром газобезопасность» 

Филиал Астраханская военизированная часть по предупреждению возникновения и по 

ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов 

Структура филиала и численность в 2018г. 

Штаб части 

26 штатных единиц 

Аксарайский ВО 

45 штатных единиц 

Волжский ВО 

28 штатных единиц 

Учебно-тренировочный 
ВО 

21 штатная единица 

Общая 
численность:  

120 штатные 
единицы 

ИТР 112 штатных единиц 

Рабочих 8 штатных единиц 



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 

ОПЕРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ 



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ  



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 

ВОЗДУШНЫЕ 
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 

АППАРАТЫ «Профи-МП»   

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 
СЕНКО Н2S 

АППАРАТЫ ИВЛ 

ГС-10 

СИГНАЛИЗАТОРЫ 
ГОРЮЧИХ ГАЗОВ СЕНКО 

ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКАЯ, ГАЗОЗАЩИТНАЯ И 

ОЖИВЛЯЮЩАЯ АППАРАТУРА  

АППАРАТЫ 
АИВЛ 



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 
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УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ УЧЕНИЯХ С  

ФИЛИАЛАМИ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ» 



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ УЧЕНИЯХ С  

ФИЛИАЛАМИ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ» 



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ УЧЕНИЯХ С 

ГАЗОТРАНСПОРТНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 



                     Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Газпром газобезопасность» филиал Астраханская ВЧ 

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ УЧЕНИЯХ С 

ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» 
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Филиал «Астрахань бурение»  

ООО «Газпром бурение»  

 

 

 

113. 

Докладчик:  

директор филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром 

бурение»  

Доронин Александр Андреевич 



Основные виды деятельности: 
 

 Бурение скважин на нефть и газ любой категории сложности; 

 Капитальный ремонт, модернизация, ликвидация скважин; 

 Ремонт бурового оборудования и бурильных труб; 

 Все виды сервисных услуг, связанных со строительством и капитальным ремонтом 

скважин. 

 

      Филиал «Астрахань бурение», начал деятельность с 1985 года, за это время: 

• - Пробурено свыше 1 000 000 м горных пород; 

• - Закончено бурением более 250 скважин; 

• - Выполнено 120  капитальных ремонтов; 

 

•   Накоплен существенный опыт бурения скважин в сложных геологических условиях: 

• - Забойные температуры до 190 °С; 

• - Содержание сероводорода в пластовом флюиде до 26%.  

 

     С 2017 г. филиал «Астрахань бурение» наращивает объемы  строительства в 

Астраханском регионе сложных скважин с горизонтальным окончанием на 

среднекаменноугольные отложения башкирского горизонта Астраханского ГКМ. 

 

114. 



 

 
 

 
 
 

115. 

 

    Филиалом эксплуатируется 5 опасных производственных объектов, II, 

III и IV классов опасности. 

За 2018 г. и текущий период 2019 г. в филиале аварий, инцидентов и 

несчастных случаев на ОПО не зарегистрировано.  

Организована четырехуровневая система административно- 

производственного контроля. 

    С 2017 г. по настоящее время Нижне –Волжским управлением 

Ростехнадзора проведено 3 выездные проверки в рамках контроля и 

надзора за соблюдением требований промышленной безопасности, в т.ч.:  

- 1 плановая; 

- 2 внеплановые по проверке ранее выданного предписания.  

    НВУ Ростехнадзора по результатам проверок привлечено к 

ответственности: 

- 3 должностных лица (общая сумма штрафов - 70 тыс. руб.); 

- 1 юридическое лицо  (штраф в размере 300 тыс. руб.). 

 

 
 
 



 

    

116. 

 
 
 

 

    В соответствии с требованиями Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с 2017 

г. по настоящее время с участием представителя НВУ 

Ростехнадзора были введены в эксплуатацию 7 буровых 

установок (из них в 2017 г.  - 3 шт., в 2018 г. – 4 шт.).   

     Так же в рамках получения разрешения на допуск в 

эксплуатацию энергоустановки (подключение 

электрооборудования буровых установок на скважинах 

капитального ремонта к действующим электросетям ЮФ 

ООО «Газпром энерго») произведено 7 выездных проверок 

представителем отдела государственного энергетического 

надзора и надзора за ГТС по Астраханской области НВУ 

Ростехнадзора. 
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Спасибо за внимание! 


