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Ростехнадзора за 6 месяцев 
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Общая информация Количество 

потребителей электрической энергии  87184 

потребителей тепловой энергии 31625 

предприятий 4318 

опасных производственных объектов 9554 

Из них ОПО – I, II, III, IV класса опасности 66, 266, 5170, 3527 

не перерегистрировано 525 

объектов капитального строительства 146 

объектов сетей газораспределения и газопотребления 1077 

кранов 21696 

             Курган, 13.09.2017 



Уральское управление Ростехнадзора 

Причины исключения проверок из плана 

3              Курган, 13.09.2017 

Из  Плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей  на 2017 год  в 
первом полугодии 2017 г. исключены  9  проверок, в том 
числе: 
1.  2 - по заявлению юридического лица в соответствии с 
Правилами подачи и рассмотрения заявления об 
исключении проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2015 № 1268; 
2. 7 - по основаниям, установленным п. 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489. 

 

Исходный ресурс: ural.gosnadzor.ru 



Уральское управление Ростехнадзора 

Влияние риск-ориентированного подхода при организации и 
проведении контрольно-надзорных мероприятий 

4              Курган, 13.09.2017 

Результат: 
₋ в первом полугодии 2017 г. общее количество плановых проверок юридических лиц 

сократилось на 26,7% по сравнению с 6 месяцами 2016 г., составив 410 проверок, против 
559. 

₋ на 7 % увеличилось число внеплановых проверок – 2740, за аналогичный период   2016 
года - 2561, проведено 7 административных расследований  (в 2016 г. – 25). 

 

₋ Исходный ресурс: yandex.ru 



Уральское управление Ростехнадзора 

Основания  проведения внеплановых проверок 

5              Курган, 13.09.2017 

₋ в рамках исполнения предписаний, выданных по 
результатам проведенных ранее проверок – 465 проверок 
(17%); 

₋ в связи с возникновением угрозы – 99 проверки (3,6%); 
₋ на основании приказов (распоряжений) руководителя 

органа государственного контроля (надзора), изданных в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
требованием органов прокуратуры – 7 проверок (0,3%); 

₋ по иным основаниям, установленным законодательством 
Российской  Федерации (в том числе проверки, в которых в 
качестве объектов контроля (надзора) выступают органы 
государственной власти, местного самоуправления, а также 
проверки, осуществление которых инициируется 
обращением заявителя, который выступает в качестве 
объекта контроля (надзора) – 2029 проверок (74%). 

₋ Исходный ресурс: yandex.ru 



Уральское управление Ростехнадзора 

Проверки постоянного государственного надзора  

6              Курган, 13.09.2017 

На опасных производственных объектах I класса опасности в рамках режима постоянного 
государственного надзора проведено 140 (4,4% от общего количества проведенных в 
первом полугодии 2017 года проверок) мероприятий по контролю 

₋ Исходный ресурс: Bemydaddy.org 



Уральское управление Ростехнадзора 

Распределение проверок по областям надзора 
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Нарушения 
В первом полугодии 2017 г.  году 
по итогам проведения  проверок 
выявлено 20465 правонарушений, 
что  на 8,5% больше, чем за 
аналогичный период 2016 г. – 
18854. 
Общее количество 
административных наказаний, 
наложенных по итогам проверок, 
составило 1206,в том числе:1193 
(93%) – административный 
штраф,70(6%) – предупреждение, 
17 (1%) – административное 
приостановление деятельности, а 
общая сумма наложенных 
административных штрафов 
составила 50688,2 тыс. руб. 

Распределение проверок 

ПБ Энергетический надзор 

Саморегулируемые организации ГТС 

Газораспределение и газопотребление Техрегламент таможенного союза 
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Уральское управление Ростехнадзора 

Динамика аварийности и травматизма на объектах, 
поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора за 6 

месяцев 2010-2017 годов. 

Курган, 13.09.2017 
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Уральское управление Ростехнадзора 

Аварийность, групповой травматизм и травматизм со 
смертельным исходом (количество случаев) в первом 

полугодии 2017 г. по видам надзора 

Курган, 13.09.2017 

Названия строк Авария НС 
Утрата 

ВМ 
Общий 

итог 

Горнорудный надзор 1 1 

Надзор в металлургической промышленности 1 3 4 

Надзор за подъемными сооружениями 2 3 5 

Надзор за тепловыми электростанциями 1 1 
Надзор за электроустановками потребителей 3 3 6 

Общий итог 7 10 17 
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Уральское управление Ростехнадзора 

Организации, в которых произошло наибольшее число 
происшествий 

         Курган, 13.09.2017 

2014 

2014 

Итог 2015 

2015 

Итог 2016 

2016 

Итог 6мес.2017 

2017 

Итог Всего 

  АВ НС   АВ НС   АВ НС   АВ НС 

«ЕВРАЗ Нижнетагильский метал. комбинат» 2 2 2 

ЗАО "Русский хром 1915" 1 1 2 2 

ЗАО "Завод элементов трубопроводов" 1 1 2 2 

ОАО "ВГОК" 5 5 1 1 2 7 

ОАО "Первоуральский новотрубный завод" 2 2 2 

ОАО "Магнитогорский металлургический 

комбинат" 2 2 2 2 1 1 5 

ОАО "Энел Россия" филиал "Рефтинская 

ГРЭС" 1 1  1 1 1 1 3 

ООО «ЕВРАЗ Энерго Транс» 1 1 2 2 

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2 2 1 1 3 

ОАО "Ашинский металлургический завод" 1 1 1 1 2 3 

ОАО "Святогор" 1 1 1 2 3 4 

ООО «Уральская свинцовая компания» 1 1 2 2 

ОАО "Южуралзолото группа компаний" 2 2 2 2 4 

Прочие 10 18 28 10 19 29 14 23 37 2 8 10 104 

Всего 11 25 36 16 26 42 18 32 50 7 10 17 145 



Технические причины: 

 

₋ Неудовлетворительное состояние технических 

устройств, сооружений, оборудования; 

₋ Нарушение технологии производства работ;  

₋ Конструктивные недостатки оборудования. 

₋ Отсутствие резервных каналов связи между 

объектами энергетики и диспетчерским 

пунктом; 

₋ Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, 

изготовления и монтажа. 
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Уральское управление Ростехнадзора 

Основные причины аварийности и смертельного травматизма 

Курган, 13.09.2017 

Организационные причины несчастных 

случаев и аварий:  

 

₋ Неудовлетворительная организация 

производства работ; 

₋ Несоблюдение правил и норм 

промышленной безопасности 

непосредственными исполнителями 

работ; 

₋ Слабый контроль со стороны 

ответственных лиц за технологическими 

процессами; 

₋ Неэффективность производственного 

контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

₋ Применение неисправных технических 

устройств; 

₋ Неприменение средств  индивидуальной 

защиты; 

₋ Выполнение работ без соответствующей 

профессиональной подготовки. 
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Уральское управление Ростехнадзора 

Авария на подъёмном сооружении «ЕВРАЗ НТМК»  

Курган, 13.09.2017 
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Уральское управление Ростехнадзора 

Авария в ООО «Уральская свинцовая компания» 

Курган, 13.09.2017 
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Уральское управление Ростехнадзора 

Состояние промышленной безопасности 

Курган, 13.09.2017 

Состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
поднадзорных Управлению предприятий в целом оценивается как удовлетворительное. 
Во 2 полугодии 2017 года Управлением будет продолжена работа, направленная на 
улучшение состояния промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях, особое 
внимание при этом будет уделено выполнению мероприятий по результатам расследования 
аварий и несчастных случаев, выполнению предписаний, выданных по результатам 
проведения плановых проверок, а также профилактике нарушений, явившихся причинами 
несчастных случаев. 

₋ Исходный ресурс: Qtg.no 


