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Основные усилия Верхне-Донского управления Ростехнадзора
в 2012 году были направлены на обеспечение защищенности
поднадзорных объектов, работников данных объектов и населения,
окружающей среды от угроз техногенного характера. Применялись
предусмотренные полномочиями Ростехнадзора меры, направленные
на недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами
обязательных требований по безопасности в установленной сфере
деятельности Управления, совершенствование лицензионной
и разрешительной деятельности.

П

ланами работы Управления предусматривались комплексные
обследования наиболее крупных поднадзорных предприятий, целевые
проверки предприятий по отдельным вопросам (организация системы управления промышленной безопасностью, состояние технологической дисциплины,
соблюдение требований промышленной безопасности при выполнении опасных видов работ, организация инструктажа, обучения и аттестации обслуживающего персонала, готовность профессиональных и нештатных АСФ к действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, эффективность работы ведомственного контроля, подготовка предприятий к ОЗП и контроль за его
прохождением, соблюдение требований
экологической безопасности и др.), целевые проверки лицензионных требований
и условий, участие в испытаниях технических устройств, предназначенных для
опасных производственных объектов. По
отдельным планам отделов, обособленных структурных подразделений и инспекторов осуществлялись обследования
объектов, использующих хлор и хлоропроизводные вещества, аммиачных холодильных установок, нефтебаз и складов ГСМ, АЗС, АГЗС, спиртовых и маслоэкстракционных производств, складов
взрывчатых материалов и других опасных производственных объектов, оперативные обследования.
В планы работы Управления, отделов
и обособленных структурных подразделений включались мероприятия, связанные с рассмотрением материалов на получение лицензий и их оформлением, регистрацией ОПО и их страхованием. Также включались мероприятия развития информатизации с целью создания единого
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информационного пространства, для подготовки отчетности Управления и материалов для рассмотрения на совещаниях
в Управлении, отделах и обособленных
структурных подразделениях.
Работы и мероприятия, запланированные на 2012 год, выполнены на 100%.
Восемь проверок отменено на основании приказов руководителя управления
в связи тем, что запланированные к проверке организации на момент начала проверки были реорганизованы или прекратили деятельность.

В

сфере промышленной безопасности под надзором Управления
находится 6352 предприятий и
организаций, эксплуатирующих 57745
опасных производственных объектов.
Из числа поднадзорных предприятий 122
занимаются проектированием ОПО, 252 –
строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением ОПО, 86 – изготовлением технических
устройств (ТУ) для ОПО, 152 – монтажом

и наладкой ТУ на ОПО, 187 – обслуживанием и ремонтом ТУ на ОПО, 110 – проведением экспертизы ПБ и 72 – подготовкой (переподготовкой) работников опасных производственных объектов в необразовательных учреждениях.
В 2012 году на этих предприятиях было проведено 4793 проверки, из них 2758
– плановых и 2035 – внеплановых.
В ходе надзорной деятельности было
выявлено почти 25 тысяч нарушений требований промышленной безопасности,
в том числе 264 нарушения лицензионных требований и условий. За допущенные нарушения законов, норм и правил
по результатам проверок назначено 1798
административных наказаний, в том числе одна дисквалификация, 89 приостановок деятельности по эксплуатации технических устройств и объектов надзора
и 1706 штрафов на общую сумму 37,298
миллиона рублей (взыскано 34,587 миллиона рублей). В четырех случаях материалы проверок передавались в правоохранительные органы для возбуждения
уголовных дел.
В сфере государственного строительного надзора под надзором Управления
находится 79 строительных объектов. За
отчетный период проведено 265 проверок
объектов, в том числе не предусмотренных программой – 52. При этом выявлено 1249 нарушений, наложено 169 административных штрафов на общую сумму
5,284 миллиона рублей. Сумма взысканных штрафов составила 5,379 миллиона
рублей. Выдано 30 заключений о соответ-

к сведению
Верхне-Донское управление Ростехнадзора с 1 июля 2009 года осуществляет
контрольно-надзорную деятельность на территориях Воронежской, Белгородской,
Курской, Липецкой и Тамбовской областей России. Государственный надзор и
контроль ведется в 16 отраслях: горнорудная и горнодобывающая, химическая
промышленность, газоснабжение и газопотребление, большая и малая энергетика,
строительство и реконструкция уникальных зданий и сооружений (магистральные
автодороги, мостовые переходы и аэродромы) и др. Специалисты управления
контролируют состояние промышленной безопасности на таких крупных
предприятиях как ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО
«Старооскоский электрометаллургический комбинат», ОАО «Воронежсинтезкаучук»,
ОАО «Минудобрения», Нововоронежская атомная станция №2, Воронежский
аэродром, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на дорогах
федерального значения М-4 «Дон», М-6 «Каспий».

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

ствии объекта капитального строительства установленным требованиям.
В сфере энергонадзора под надзором
Управления находятся 102522 организации (221440 объектов). В число поднадзорных объектов входят 41 тепловая электростанция, 1359 малых (технологических)
станций, 224,5 тысячи км линий электропередач, 6635 котельных и 5,8 тысячи км
тепловых сетей. Также контролируется
деятельность 105954 потребителей электрической и 46413 потребителей тепловой
энергии. В отчетном периоде проведено
6465 обследований, в том числе 2901 плановое и 3564 внеплановых обследований.
Выявлено 43734 нарушений обязательных
требований нормативных документов, составлено 2719 протоколов об административных правонарушениях, административных приостановлений деятельности
– 41, наложено 2676 штрафов на общую
сумму 6,6845 миллиона рублей (взыскано 6,4263 миллиона рублей).
Большое внимание при проведении надзорных мероприятий уделялось проведению совместных проверок с представителями органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Ход устранения выявленных нарушений находится под постоянным контролем. По мере выполнения предписаний
предприятиями представляются соответствующие информации, которые проверяются инспекторами при внеплановых
проверках.

В

сфере промышленной безопасности за 2012 год произошло четыре аварии, травмировано в результате аварий шесть человек, из них
со смертельным исходом – пять. 25 человек пострадали в результате несчастных случаев на производстве, из них 12 –
со смертельным исходом. На поднадзорных объектах отмечено 79 инцидентов. Из
них 52 связаны с отказами или повреждениями технических устройств, 27 – с
отклонениями от режима технологического процесса.
В сфере энергобезопасности произошла одна авария, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве – восемь человек, все со смертельным исходом.
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Все аварии и несчастные случаи расследованы. Их обстоятельства и причины рассмотрены на совещании у руководителя Управления. За выполнением
намеченных на предприятиях противоаварийных мероприятий и мероприятий
по предотвращению травматизма установлен контроль.
За отчетный период предоставлено
503 лицензии, переоформлена 171, отказано в предоставлении 19 соискателям лицензии. Аннулирования лицензий по решению суда не было.
Активно велся обмен информацией между Управлением и органами исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей), а также территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти. Информация
касалась таких тем как состояние промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, реализация программы газификации, передача энергоснабжающим организациям бесхозного электрооборудования и сетей, вопросы экологии и другие вопросы. Всего направлено 209 информаций в городские и областные администрации, законодательные органы
власти городов и областей, главам муниципальных образований.
По запросам прокуратур, органов МВД
им направлено 603 информации о соблюдении требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных
сооружений на строительных объектах,
деятельности предприятий, осуществляющих литье металла, строительства газопроводов, отопления и электроснабжения объектов социально-бытового
назначения, о соблюдении требований
природоохранного законодательства и
др. Кроме этого, по различным вопросам
в управления ГО и ЧС городов и областей направлено 106 информаций, ФСБ
– 10, ФНС – 39, Росприроднадзора – 110,
Роспотребнадзора – 13.
На запросы Межведомственной комиссии по размещению производственных сил на территории Воронежской
области Управлением регулярно подготавливаются предложения, содержащие рекомендации по реализации
проектов.
Руководитель Управления является
членом Региональной коллегии федеральных органов исполнительной власти Воронежской области, комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, штаба области по
подготовке к ОЗП при администрации
Воронежской области.
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