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Количество опасных производственных объектов – 2219 (из них 1275 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 взрывопожароопасными объектами хранения и переработки растительного сырья 

• Надзор за транспортированием опасных веществ 

• Котлонадзор 

• Подъемные сооружения 
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Анализ контрольно-надзорной деятельности 
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Кол-во проведенных проверок  

В I квартале 2022 года было проведено 147 проверок, в ходе которых выявлено 818 нарушений 

требований промышленной безопасности, в I квартале 2021 года – проведена 81 проверка в ходе 

которых выявлено 550 нарушений.  
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Кол-во выявленных нарушений 

В I квартале 2022 года в ходе 1 плановой проверки, в среднем, было выявлено 15,8 нарушений 

требований промышленной безопасности, в I квартале 2021 года – 12,8  
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Среднее кол-во выявленных нарушений в ходе 1 плановой 

проверки 



• несвоевременное внесение изменений в сведения, 

характеризующие ОПО; 

• неэффективная организация работ по готовности к действиям 

по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО; 

• неэффективная организация работы по производственному 

контролю за соблюдением требований промышленной 

безопасности на предприятиях; 

• отсутствие аттестации руководителей и ИТР в области 

промышленной безопасности; отсутствие документов, 

подтверждающих проведение проверки знаний, производственных 

инструкций рабочих; 

• осуществление технического обслуживания, текущего ремонта 

и наладки технологических устройств не в полном объеме; 

• отсутствие технической документации на объектах. 

Основные нарушения требований промышленной безопасности:  



Административные наказания 

В I квартале 2022 года наложено 92 административных наказания (из которых 2 административных 

приостановления деятельности), в I квартале 2021 года – 50 наказаний (из которых 1 

административное приостановление деятельности).   
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Кол-во наложенных административных 

наказаний 
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Кол-во административных 

приостановлений деятельности 

В I квартале 2022 года сумма наложенных административных штрафов составила – 11731 тыс.руб., в 

I квартале 2021 года – 2850 тыс.руб.  
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Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. 



Виды административных наказаний 
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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 

12209 



В I квартале 2022 года управление осуществляло федеральный государственный строительный 

надзор за 82 объектами при строительстве и реконструкции (из них 7 объектам выдано 

заключение о соответствии построенного объекта), 

- было проведено 49 проверок (в I квартале 2021 г. - 29 проверок); 

- по результатам проверок выявлено 284 нарушения обязательных требований в области 

градостроительства (в I квартале 2021 г. – 97). 

Характеристики выявленных нарушений: 

• строительство объекта без разрешения на строительство; 

• несвоевременное извещение о начале строительства; 

• несвоевременное заполнение журналов работ; 

• низкая организация строительного контроля; 

• низкая организация лабораторного контроля; 

• нарушение требований пожарной безопасности; 

• нарушение требований проектной документации, технических регламентов; 

• нарушение требований санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

Государственный строительный надзор 
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Аварийность и травматизм 

В I квартале 2022 года произошла 1 авария и 1 смертельный несчастный случай  

(в I квартале 2021 года также произошла 1 авария и 1 смертельный несчастный случай) 

На опасном производственном объекте 

«Площадка установки производства 

нефтеполимерных смол» III класса опасности, 

эксплуатируемом ООО «РусХимПром», 

произошла авария, повлекшая 

смертельный несчастный случай.  

В отдельно стоящем здании насосной, 

находящемся в 5 метрах от основного 

производства, сработала сигнализация. 

Аппаратчик Кучеров С.И. направился 

выяснить причину её срабатывания, после 

чего произошел хлопок и возгорание. Здание 

насосного цеха не разрушилось. Аппаратчик 

Кучеров С.И. погиб. 

На данный момент расследование не 

завершено, комиссия продолжает работу. 



Профилактическая работа с поднадзорными предприятиями 

 осуществление консультирования по вопросам безопасной эксплуатации 

объектов во исполнение требований статьи 50 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ; 

 проведение совещаний о профилактике и недопущении случаев аварийности и 

травматизма (при проведении контрольно-надзорных мероприятий); 

 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. 

  



Спасибо за внимание! 
 

 

 


