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Количество опасных производственных объектов – 4095 (из них 2584 ОПО в Волгоградской 

области. 

 Надзор в горнорудной и нерудной промышленности 

 Маркшейдерский контроль и надзор за безопасным недропользованием 

 Надзор за объектами нефтегазодобычи 

 Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов 

промышленного назначения  

 Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами 

 Надзор за объектами нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности 

 Надзор за химически опасными объектами и объектами спецхимии 

 Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта  

 Надзор за объектами газораспределения и газопотребления 

 Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения и переработки растительного сырья 

 Надзор за транспортированием опасных веществ 

 Котлонадзор 

I класс 

опасности 

1% 

II класс 

опасности 

5% 

III класс 

опасности 

58% 

IV класс 

опасности 

36% 



Количество объектов в отношении которых 

осуществляется государственный надзор за соблюдением 

требований технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 октября 2010 г. № 870 

13188  

(из них 6979 

объектов 

находятся в 

Волгоградской 

области) 

Количество объектов, в отношении которых 

осуществляется государственный надзор за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов», принятого решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824, и Правил 

организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. 

№ 743 

7557  

(из них 7093 

объектов 

находятся в 

Волгоградской 

области) 



Количество проведенных проверок 

Анализ контрольно-надзорной деятельности 

Количество выявленных нарушений 

Всего в 2019 году – 2495 (по ВО -1822)/ в 2018 году - 1991 (по ВО 

-1307) 
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в 2019 году -13540 (по ВО -9242)/ в 2018 году – 10892 (по ВО -6183) 



Анализ контрольно-надзорной деятельности по видам надзора 

Среднее количество выявленных нарушений в ходе 1 проверки 
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Основные нарушения требований промышленной безопасности и 

лицензионных требований и условий:  

низкий уровень производственного 

контроля за своевременным и 

качественным проведением комплекса 

мероприятий, обеспечивающих 

содержание опасных 

производственных объектов в 

исправном и безопасном состоянии; 

несвоевременное продление сроков 

эксплуатации технических устройств, а 

также невыполнение компенсирующих 

мероприятий, указанных в 

заключениях экспертиз промышленной 

безопасности; 

невыполнение предписаний;  

отсутствие аттестации руководителей и 

ИТР в области промышленной 

безопасности; 

 

 

 

 

 

несоблюдение обязательных требований 

при организации и проведении 

газоопасных работ; 

не в полном объеме осуществляется 

техническое обслуживание, текущий 

ремонт и наладка технологических 

устройств; 

отсутствие технической документации 

на объектах; 

отсутствие документов о 

государственной регистрации 

ограничений (обременений) на 

земельные участки, входящие в 

охранные зоны наружных подземных и 

надземных газопроводов. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные нарушения требований 

Технического регламента о безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления 

 

- не обеспечение мониторинга и устранения 

повреждений изоляционного покрытия 

(окраски) металла трубы при эксплуатации 

надземных газопроводов; 

- осуществление технического 

обслуживания не в полном объеме;  

- непредставление документов технического 

диагностирования газопроводов, 

технологических устройств сети 

газопотребления для определения 

предельных сроков дальнейшей 

эксплуатации объекта технического 

регулирования; 

- отсутствие актов о периодической 

проверке вентиляции и дымовых каналов в 

помещении котельной;  

- отсутствие свидетельств о 

метрологической поверке приборов и 

систем контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные нарушения требований 

Технического регламента таможенного союза 

«Безопасность лифтов» 

 

- не обеспечение средствами 

электробезопасности персонала и иных лиц 

при их воздействии на аппараты управления 

лифтом и прикосновения к токопроводящим 

конструкциям лифта; 

- течь масла из редуктора главного привода 

на лифтах; 

- отсутствие руководства по эксплуатации 

лифта завода изготовителя; 

- точность остановки кабины лифта на   

этаже выше допустимых пределов. 

 

 

 

 

 

 



Анализ контрольно-надзорной деятельности 

Количество наложенных административных наказаний 
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в 2019 году – 1328 (по ВО -844)/ в 2018 году - 1062 (по ВО -686) 



Анализ контрольно-надзорной деятельности 

Виды административных наказаний 

Распределение административных штрафов по субъектам административной ответственности 

Должностное лицо 

62% 

Юридическое лицо 

38% 

Индивидуальный 

предприниматель 

0% 

Дисквалификация 

0% 
Административное 

приостановление 

деятельности 

7% 

Предупреждение 

27% 

Административные 

штрафы 

66% 



Анализ контрольно-надзорной деятельности 

Проверки ранее выданных предписаний 

Проверки ранее выданных предписаний Количество не устранённых нарушений 
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Всего в 2019 году проведено – 553 (по ВО 

-321)/ в 2018 году - 563 (по ВО -312) 

Всего в 2019 году выявлено – 1520 (по ВО 

-1011)/ в 2018 году - 1871 (по ВО -848) 



НАРУШЕНИЕ ЧАСТИ 11 СТАТЬИ 19.5 КоАП РФ 

Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, 

государственный горный надзор, влечет:  

на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;  

на юридических лиц - от 400 000 до 700 000 рублей. 

Анализ контрольно-надзорной деятельности 

Проверки ранее выданных предписаний 
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Профилактическая работа с поднадзорными предприятиями:  

проведение совещаний о профилактике и 

недопущении случаев аварийности и травматизма; 

направление предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований промышленной безопасности 

организациям, эксплуатирующим опасные 

производственные объекты; 

проведение учебных тревог и проверок 

готовности организации, владеющей 

объектом повышенной опасности, к 

действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии в соответствии с 

планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, в 

рамках проведения проверок в режиме 

постоянного надзора на каждом опасном 

производственном объекте I класса 

опасности; 

направление информационных 

писем в организации. 



Аварийность и травматизм 

Количество аварий 

в 2019 году 1 

в 2018 году 1 

Количество несчастных случаев 

в 2019 году 0 

в 2018 году 0 


