
Информация о деятельности Енисейского управления 

Ростехнадзора за 2018 год 

 

Под надзором Енисейского управления Ростехнадзора находится: 

2272 организации, эксплуатирующих  5725 опасных производственных 

объектов, из них: I класса опасности – 57 объектов, II класса опасности – 223 

объекта,  III класса опасности – 1661 объект, IV класса опасности – 3737 

объектов; 

20563 организации, осуществляющих деятельность в области 

энергетического надзора;   

1372 объекта строительного надзора;  

219 организаций, имеющих (эксплуатирующих) гидротехнические 

сооружения, 528 гидротехнических сооружений, включая 48 бесхозяйных. 

 

Показатель 

 

По техноло-

гическому 

надзору* 

По энерго- 

надзору** 

 

По строй-

надзору 

 

ГТС 

 

 

Число проведенных 

обследований  

1 853 

 

5 925 

 

766 

 

263 

 

Число выявленных 

нарушений  

14 392 

 

49 591 

 

6 059 

 

3 017 

 

Назначено 

административных 

наказаний, в виде 

    

штрафов  

(кол-во) 
1 017 

 

1 737 

 

434 

 

 

109 

 

административного 

приостановления 

деятельности 

17 

 

1 

 
- - 

 

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

- 148 - при осуществлении государственного контроля (надзора) за 

объектами сетей газораспределения и газопотребления, лифтами, 

эскалаторами (вне метрополитенов) и платформами подъемными для 

инвалидов; 

- без учета 241 мероприятия в отношении соискателя лицензии, 

представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, 

представившего заявление о переоформлении лицензии; 
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** - указано общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая допуски 

энергооборудования в эксплуатацию – 1620. 

 

В отчетном периоде  Енисейским управлением Ростехнадзора 

оформлено 130  лицензий. 

Из них 44 лицензии - вновь выданные, 86 лицензий переоформлено.  

По видам деятельности лицензии распределились следующим образом: 

- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II, III классов опасности – 81; 

- производство маркшейдерских работ – 49; 

- деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения – 0. 

  За отчетный период отказано 41 лицензиату в предоставлении 

лицензии.       

  Приостановление 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 

заключений экспертизы промышленной безопасности за 12 месяцев 2018 

года зарегистрировано всего 17273 заключений экспертизы промышленной 

безопасности, из них заключений экспертизы: 

- ДПБ декларации промышленной безопасности опасного 

производственного объекта – 23; 

- ЗС документации зданий и сооружений на опасном производственном 

объекте – 3723; 

- ДКЛ документации на консервацию   ликвидацию опасного 

производственного объекта – 66; 

- ДТП документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта – 498; 

- ОБ документации обоснования безопасности опасного 

производственного объекта – 12; 

- ТУ технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте – 12951. 
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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 2018 году прошли аттестацию 4476 человек (2017 – 

4278), пройдено 12771 тестов (2017 – 11936), из них сдано – 7852 (2017 – 

7426) (2018 – 61,48%, 2017 – 62,2%).  

 

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 78  заявлений о согласовании внеплановых проверок. По 

результатам их рассмотрения в 42 случаях внеплановая проверка согласована 

к проведению, в 36 – получен отказ. Причиной отказа явилось в 23 случаях - 

отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки, в 1 - 

отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки, в 11 - несоблюдение 

требований, установленных Федеральным законом 294-ФЗ, к оформлению 

решения органа государственного контроля (надзора)  о проведении 

внеплановой выездной проверки, в 1 - проверка соблюдения одних и тех же 

обязательных требований в отношении одного юридического лица или 

одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 

государственного контроля (надзора). 


