
 

Информация о деятельности Енисейского управления Ростехнадзора 

за 2014 год 

 

Под надзором Енисейского управления Ростехнадзора по состоянию на 

31.12.2014г. находится 2617 организаций и предприятий, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности, в том числе, 2260 предприятий 

и организаций, эксплуатирующих  опасные производственные объекты. Количество 

организаций, эксплуатирующих подъемные сооружения – лифты составляет 1084, 

эксплуатирующих эскалаторы – 48, платформы подъемные для инвалидов – 15. 

На подконтрольной территории располагается 13592 организаций, 

поднадзорных Енисейскому управлению Ростехнадзора в части энергонадзора. 

В базу данных включено  1426  объекта  строительного надзора, 562 комплекса 

ГТС.  

 

Показатели деятельности по видам надзора 

 

Показатель 

2014 

 

По техноло-

гическому 

надзору 

По энерго- 

надзору* 

 

По строй-

надзору 

 

ГТС 

 

 

Число проведенных 

обследований  

2 284 

 

7024 

 

709 

 

382 

 

Число выявленных 

нарушений  

12 016 

 

29 780 

 

4 123 

 

2 419 

 

Назначено 

административных 

наказаний, в виде 

    

штрафов  

(кол-во) 

 

820 

 

 

1 517 

 

 

119 

 

 

134 

 

административного 

приостановления 

деятельности 

 

16 

 

 

2 

 

- 

 

1 

 

 

* - указаны общее количество и показатели проверок, в том числе, при 

осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов; 

** - указано общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая допуски 

энергооборудования в эксплуатацию (1950). 
 

 

 



 

 

 

В отчетном периоде  Енисейским управлением Ростехнадзора оформлено 155  

лицензии. 

Из них 65 лицензии - вновь выданные, 90 лицензий переоформлено.  

По видам деятельности лицензии распределились следующим образом: 

- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II, III классов опасности – 103; 

- производство маркшейдерских работ – 43; 

- деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения – 9. 

            За отчетный период отказано 37 лицензиатам в переоформлении лицензии.       

           Приостановления действия  лицензии в течение отчетного периода не 

осуществлялось. 

Контроль за выполнением условий действия лицензий осуществлялся 

надзорными отделами Управления в соответствии с утвержденным планом. Также 

проводились проверки соискателей лицензии, в том числе по запросам Федеральной 

службы и других территориальных органов Ростехнадзора.  

Нарушений сроков выдачи лицензий в отчетном периоде не допущено. 

 

При осуществлении государственной услуги по ведению реестра деклараций 

промышленной безопасности за 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 4 

декларации. 

При осуществлении государственной услуги по ведению реестра заключений 

экспертизы промышленной безопасности за 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 

всего 14008 заключений экспертизы промышленной безопасности, из них 

заключений экспертизы: 

- декларации промышленной безопасности опасного производственного 

объекта – 31; 

- документации зданий и сооружений на опасном производственном объекте – 

622; 

- документации на консервацию   ликвидацию опасного производственного 

объекта – 82; 

- документации на техническое перевооружение опасного производственного 

объекта – 310; 

- документации обоснования безопасности опасного производственного 

объекта – 2; 

- технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте 

– 12961. 

 



 

  

В течение отчетного периода в соответствие с Федеральным законом от 

26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в органы прокуратуры субъектов было направлено 187  

заявлений о согласовании внеплановых проверок. По результатам их рассмотрения в 

94 случаях внеплановая проверка согласована к проведению, в 93 – получен отказ. 

Причиной отказа явилось в 75 случаях - отсутствие оснований для проведения 

внеплановой выездной проверки, в 9 - отсутствие документов, прилагаемых к 

заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, в 5 - 

несоблюдение требований, установленных Федеральным законом 294-ФЗ, к 

оформлению решения органа государственного контроля (надзора)  о проведении 

внеплановой выездной проверки, в 4 – несоответствие предмета проверки 

полномочиям органа. 

 

В отчетном периоде осуществлялась деятельность по надзору за 

подконтрольными организациями в части подготовки и аттестации работников 

предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты.  

В территориальной аттестационной комиссии Енисейского управления 

Ростехнадзора по аттестации руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору в 2014 году прошли аттестацию 6143 человека, пройдено 21416 

тестов, из них положительно – 13509 (66,3%).  

 

 


