Информация о деятельности Енисейского управления Ростехнадзора
за 2012 год
Под надзором Управления по состоянию на 31.12.2012г. находилось около
3000 предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной безопасности.
Под энергетическим надзором находится 46321 юридических лиц –
потребителей электрической энергии и тепловой энергии, насчитывающих в своем
составе около 105 тыс. объектов.
В базу данных включено 636 объектов строительного, 410 комплексов
ГТС и 94 бесхозяйных гидротехнических сооружений.
Енисейским управлением Ростехнадзора за 12 месяцев 2012 года проведено
10293
проверки соблюдения требований промышленной, энергетической
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений,
выявлено 70637
нарушений, назначено
административных наказаний: в виде штрафов 4218, в
виде административного приостановления деятельности – 16. Общая сумма
взысканных штрафов в целом по Управлению составила 27188,8 тыс. руб.
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В отчетном периоде Енисейским управлением Ростехнадзора оформлено 91
лицензия, из них 46 лицензий - вновь выданные, 45 лицензий переоформлено.
По видам деятельности лицензии распределились следующим образом:
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов – 71;
- эксплуатация химически опасных объектов – 3;
- производство маркшейдерских работ – 17.
За отчетный период 12 лицензиатам отказано в предоставлении лицензии:

- по эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов – 11;
- производство маркшейдерских работ – 1.
Приостановления действия лицензии в течение отчетного периода не
осуществлялось.
Управлением рассмотрено 7774 заключений экспертизы промышленной
безопасности, из них 7308 утверждены, отказано в утверждении 466 экспертных
заключений.
В отчетном периоде осуществлялась деятельность по надзору за
подконтрольными организациями и учебными центрами в сфере подготовки и
аттестации
работников
предприятий,
эксплуатирующих
опасные
производственные объекты.
За 12 месяцев 2012 года в территориальной аттестационной комиссии
Енисейского управления Ростехнадзора, включая республики Хакасия и Тыва,
аттестовано 5304 руководителя и специалиста.

