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Объекты магистрального трубопроводного транспорта 
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На территории, поднадзорной Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора, 

осуществляется контроль (надзор) за 8 предприятиями, которые эксплуатируют 109 

опасных производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта, 

а именно: 

 

• подземные хранилища газа – 1; 

• компрессорные станции – 17; 

• газораспределительные станции – 22; 

• АГНКС – 6; 

• участки магистрального газопровода – 63 (протяженность магистральных 

газопроводов и газопроводов-отводов – 8283,7 км). 
 



Объекты магистрального трубопроводного транспорта 
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II класс опасности 

III класс опасности 

IV класс опасности 

I класс опасности 

Из вышеуказанных опасных производственных объектов магистрального трубопроводного 

транспорта: 



 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ за 3 месяца 2022 год  

на ОПО магистрального трубопроводного транспорта  

-4- 

 В 1 квартале 2022 года Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора в 

рамках надзора за объектами магистрального трубопроводного транспорта были 

проведены следующие проверки соблюдения требований промышленной 

безопасности : 

 

         - проверки по постоянному государственному надзору – 16, 

  (в 1 квартале 2021 года – 13) 

  

 - плановые проверки – 0, 

  (в 1 квартале 2021 года – 1) 

 

 - внеплановые проверки ранее выданного предписания – 1  

  (в 1 квартале 2021 года – 1) 



Опасные производственные объекты сетей газораспределения и 
газопотребления, СУГ 
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• количество поднадзорных организаций – 610, из них: 

 газораспределительные организации – 9; 

 промышленные предприятия – 213; 

 иные предприятия и организации – 388; 

  

• число поднадзорных ОПО – 1647, из них:  

 объекты хранения СУГ – 263  

 (из них ГНС – 9, ГНП – 3, АГЗС – 231, резервуарных установок – 20); 

 сети газораспределения – 155; 

 сети газопотребления – 1229. 

  

 Общая протяженность наружных газопроводов – 34773,02 км  

 Протяженность подземных газопроводов – 26347,1 км,  

 в том числе полиэтиленовых газопроводов – 15210,2 км  



Количество ОПО сетей газораспределения и газопотребления, СУГ 
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II класс опасности 

III класс опасности 

IV класс опасности 

Из вышеуказанных опасных производственных объектов сетей 

газораспределения и газопотребления, СУГ: 



КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ за 2021 год 

на ОПО сетей газораспределения и газопотребления, СУГ  
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В рамках надзора за объектами сети газораспределения и газопотребления по 

соблюдению требований промышленной безопасности в 1 квартале 2022 года 

инспекторским составом в отношении предприятий были проведены контрольно-

надзорные мероприятия: 

  

плановые проверки – 18 (в 1 квартале 2021 года – 29),  

  

внеплановые проверки – 49 (в 1 квартале 2021 года – 9), из них:  

внеплановых проверок выполнения ранее выданного предписания – 49 (в 1 квартале 

2021 года – 9) 

внеплановых проверок по обращениям – 0 (в 1 квартале 2021 года – 0) 

внеплановых проверок по поручению Правительства РФ – 0 (в 1 квартале 2021 года 

– 0) 

проверок, организованных органами прокуратуры с привлечением представителей 

территориального органа – 0 (в 1 квартале 2021 года - 0) 



• нарушения требований промышленной безопасности – 179            
(в 1 квартале 2021 года – 710) Выявлено нарушений 

• административных штрафов – 31 (в 1 квартале 2021 года – 36 
административных штрафов) 

• административных приостановлений деятельности – 1 (в 1 
квартале 2021 года – 2) 

• предупреждений – 7 (в 1 квартале 2021 года – 11) 

Наложено 
административных 

наказаний 

• 2193,0 тысяч рублей (в 1 квартале 2021 года - 2261,0 тысяч 
рублей) 

Сумма наложенных 
штрафов 

Показатели контрольно-надзорной деятельности 
 на ОПО сетей газораспределения и газопотребления, СУГ 
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО сетей 

газораспределения и газопотребления, СУГ 
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- невыполнение ранее выданных предписаний в полном объеме; 

- не обеспечивается своевременная регистрация опасных производственных объектов в государственном 

реестре ОПО, не обеспечивается своевременное внесение изменений в сведения, характеризующие ОПО; 

- не обеспечивается своевременное получение лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности; 

-  не проводятся своевременно экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений, технических 

устройств и не выполняются компенсирующие мероприятия согласно экспертиз; 

- отсутствие аттестации руководителей и ИТР в области промышленной безопасности;  

- отсутствие документов о государственной регистрации ограничений (обременений) на земельные участки, 

входящие в охранные зоны наружных подземных и надземных газопроводов; 

- наличие не в полном объеме у эксплуатирующих организаций исполнительно-технической, проектной и 

эксплуатационной документации; 

- неудовлетворительная организация работ по готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах; 

- в ходе производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности не 

выявляются опасные факторы; 

- несоблюдение обязательных требований при организации и проведении газоопасных работ; 

- нарушения требований, установленных в охранных зонах газопроводов. 



Аварийность и травматизм: 
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0 0 

Количество аварий Количество аварий 

          1 квартал 2021 года     1 квартал 2022 года 

в 1 квартале 2021 года: аварии и несчастные случаи отсутствовали 

в 1 квартале 2022 года: аварии и несчастные случаи отсутствовали 

0 0 

Количество н/с Количество н/с 

 1 квартал 2021 года         1 квартал 2022 года 
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- объявлено 187 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (в 1 

квартале 2021 года – 220),  

- подготовлено 4 информационных письма, направленных всем предприятиям, 

эксплуатирующим ОПО, 

- в соответствии с планом-графиком на 2022 год осуществляется консультирование, 

- при личном обращении представителей организаций, эксплуатирующих ОПО, 

предоставляется устная информация по запрашиваемым вопросам, 

- рассматриваются поступающие обращения граждан, 

- при подготовке и проведении контрольных (надзорных) мероприятий проводится 

разъяснительная работа по вопросам порядка проведения КНМ, включая права и 

обязанности подконтрольного субъекта, сроки проведения, порядок обжалования, и 

предоставляется иная информация в рамках полномочий Управления, 

- при проведении контрольно-надзорных мероприятий с работниками предприятий 

проводились совещания о профилактике и недопущении случаев аварийности и 

травматизма, 

- размещается информация о результатах проведенных проверок на сайте Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора. 

 

В 1 квартале 2022 году проведены следующие профилактические мероприятия: 



 

БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ на 2021 год 
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По состоянию на 31.03.2022 года общая протяженность бесхозяйных 

газопроводов: 

 

1. на территории Волгоградской области - 25,75 км (65,5,0 км на 31.12.2021); 

 

2. на территории Астраханской области – 161,8 км (173,1 км на 31.12.2021); 

 

3. на территории Республики Калмыкия – 55,048 км (55,048 км на 31.12.2021). 

 

Информация об изменениях в протяженности бесхозяйных газопроводов в 

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора поступает ежеквартально.  



С 06 апреля 2022 года вступлением в силу Федерального закона от 26.03.2022 №70 -ФЗ внесены 

изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе в 

положения статей 2.1, 3.4, 4.4 КоАП РФ:  

- статья 2.1 дополнена частями 4 и 5, согласно которым юридическое лицо не подлежит 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, за которое 

должностное лицо или иной работник данного юридического лица привлечены к административной 

ответственности либо его единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического 

лица, привлечен к административной ответственности, если таким юридическим лицом были 

приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи 

- положения статьи 3.4 КоАП РФ изменены в части замены административного наказания в виде 

административного штрафа на предупреждение применительно к некоммерческим организациям, а 

также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, лицу, осуществляющему 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а 

также их работникам  в императивном порядке 

- статья 4.4 КоАП РФ дополнена частями 4 и 5, которые в качестве исключений при назначении 

административного наказания за совершение лицом нескольких правонарушений устанавливают 

следующие обстоятельства: 

нарушения выявлены в ходе одного контрольного (надзорного) мероприятия, 

ответственность за такие нарушения предусмотрена в рамках одной статьи (части статьи) КоАП РФ, 

ответственность за такие нарушения предусмотрена в рамках двух или более статей (частей статьи) 

КоАП РФ. -13- 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ в 2022 году 



 

  

Спасибо за внимание! 


