
Информация о ходе выполнения мероприятий программы профилактики нарушений обязательных требований  
МТУ Ростехнадзора в III квартале 2020 года 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

Отдел по надзору за системами теплоснабжения и гидротехническими сооружениями 

Энергонадзор 

1. 

Рассмотрение обращений граждан 
и организаций по вопросам нарушения 
обязательных требований эксплуатации 
систем теплоснабжения, тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей 

III 
квартал 

2020 

Поступило 51 обращение от граждан и организаций, из 
них:  
направлено по принадлежности - 19; 
разъяснено - 32. 

2. 

Направление информационных писем в 
поднадзорные организации  
о соблюдении общих требований 
к обеспечению требований 
безопасности в сфере теплоснабжения 

III 
квартал 

2020 

За отчётный период писем в поднадзорные организации не 
направлялось, информации об авариях и несчастных 
случаях не поступало 

3. 

Направление в поднадзорные 
организации предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

III 
квартал 

2020 

За отчётный период выдано 3 предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований 



2 
№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

4. 

Обобщение и анализ 
правоприменительной практики при 
осуществлении надзора  
за обеспечением безопасности в сфере 
теплоснабжения, а также требований 
безопасности при эксплуатации 
тепловых энергоустановок и тепловых 
сетей 

Один раз в год Обобщение и анализ правоприменительной практики 
будет проведён в декабре 2020 года 

Гидротехнические сооружения 

1. 
Рассмотрение обращений граждан  
и организаций по вопросам нарушения 
обязательных требований 

III 
квартал 

2020 

Поступило 13 обращений от граждан и организаций, из 
них:  
направлено по принадлежности - 2;  
разъяснено -11. 

2. 

Направление информационных писем  
в поднадзорные организации  
о соблюдении общих требований  
к обеспечению безопасности ГТС  
и предупреждения возникновения 
аварийных ситуаций 

III 
квартал 

2020 

За отчётный период писем в поднадзорные организации не 
направлялось, информации об авариях и несчастных 
случаях не поступало 

3. 

Направление в поднадзорные 
организации предостережений  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований 

III 
квартал 

2020 

За отчётный период предостережения поднадзорным 
организациям не направлялись 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

4. 

Обобщение и анализ 
правоприменительной практики при 
осуществлении надзора  
за безопасностью гидротехнических 
сооружений 

Один раз в год Обобщение и анализ правоприменительной практики 
будет проведён в декабре 2020 года 

Отдел по надзору за электроустановками 

1 
Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий 

III квартал 
2020 года 

За III квартал 2020 года отделом: проведено 1479 проверок 
(мероприятий по контролю) подконтрольных 
предприятий: плановых – 0, внеплановых – 1479, из них по 
контролю выполнения предписаний - 95, обращениям 
граждан, мотивированным представлениям должностных 
лиц - 8, на основании приказов руководителя 
Ростехнадзора – 81, допуск в эксплуатацию 
электроустановок – 959, осмотр электролабораторий и 
выдача свидетельств о регистрации электролабораторий - 
336. При этом выявлено 5928 нарушений требований 
законодательства РФ и нормативно-технических 
документов в области электробезопасности.  

За III квартал 2020 года отделом было вынесено: 450 
постановлений о назначении административных штрафов 
в отношении должностных и юридических лиц на общую 
сумму 2815000 рублей, вынесено 3 предупреждения.  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

2 
Рассмотрение обращений граждан и 
организаций по вопросам обязательных 
требований 

III квартал 
2020 года 

Поступило обращений граждан, всего 87, из них: 
- направленные по принадлежности - 18; 
- находящиеся на рассмотрении - 8; 
- законченные рассмотрением - 61.  

3 

Анализ произошедших аварий и 
случаев травматизма. Размещение на 
официальном сайте Управления 
информации о произошедших авариях 
и несчастных случаях на поднадзорных 
объектах 

III квартал 
2020 года 

За отчетный период на объектах поднадзорных отделу по 
надзору за электроустановками аварий и несчастных 
случаев не было 

4 

Обобщение и анализ 
правоприменительной практики при 
осуществлении федерального 
государственного надзора 

III квартал 
2020 года Будет проведен по истечении года 

5 

Размещение на официальном сайте 
Управления перечней актов, 
содержащих обязательные требования, 
либо перечней самих требований, 
оценка соблюдения которых является 
предметом проведения контроля и 
надзора   

III квартал 
2020 года 

Подготавлена и направлена в отдел документационного и 
информационного обеспечения МТУ Ростехнадзора 
служебная записка об актуализации информации 
размещенной на официальном сайте 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

6 

Обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
государственного контроля (надзора), в 
том числе с выделением наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, включая 
подготовку рекомендаций в отношении 
мер, которые должны приниматься 
подконтрольными субъектами в целях 
недопущения таких нарушений. 
Размещение на сайте МТУ 
Ростехнадзора.  

III квартал 
2020 года 

Информация размещена на сайте МТУ Ростейнадзора  
в рубрике отдел по надзору за электроустановками 

7 
Анализ наиболее часто встречаемых 
нарушений обязательных требований 
при эксплуатации ОПО 

III квартал 
2020 года 

При проведении совещаний с инспекторским составом 
отдела проводится анализ причин возникновения наиболее 
часто встречающихся нарушений, который доводится до 
поднадзорных организаций при проведении внеплановых 
выездных проверок и мероприятий по контролю 

8 
Выдача предостережений о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований 

III квартал 
2020 года 

За отчетный период выдано 0 предостережений о 
недопустимости нарушений обязательных требований 

9 Размещение сведений о результатах 
проведенных проверок в системе ЕРП 

III квартал 
2020 года 

Сведения о всех плановых и внеплановых выездных 
проверках за отчетный период размещены в системе ЕРП 

10 Проведение публичных обсуждений по 
правоприменительной практике. 1 раз в год Не проводилось  

Отдел горного, нефтехимического и общепромышленного надзора 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

1 Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий 

III квартал 
2020 года 

За III квартал 2020 года отделом проведено 28 проверок 
(мероприятий по контролю) подконтрольных 
предприятий: по постоянному надзору – 5, плановых – 0, 
внеплановых – 23, из них лицензионных проверок – 22, по 
мотивированным представлениям должностных лиц - 1. 
При этом выявлено 333 нарушения требований 
законодательства РФ и нормативно-технических 
документов в области промышленной безопасности.  
За III квартал 2020 года отделом было вынесено 35 
постановлений о назначении административных штрафов 
в отношении должностных и юридических лиц на общую 
сумму 4005000 рублей, вынесено 1 постановление  
о назначении административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности  
на 60 суток и 1 предупреждение. 

2 
Рассмотрение обращений граждан  
и организаций по вопросам 
обязательных требований 

III квартал 
2020 года 

Поступило обращений граждан, всего 13, из них: 
- направлено по принадлежности - 3; 
- законченные рассмотрением – 10. 

3 

Анализ произошедших аварий  
и случаев травматизма. Размещение  
на официальном сайте Управления 
информации о произошедших авариях  
и несчастных случаях на поднадзорных 
объектах 

III квартал 
2020 года 

За отчетный период на объектах поднадзорных отделу 
аварий и несчастных случаев не было 

4 

Обобщение и анализ 
правоприменительной практики при 
осуществлении федерального 
государственного надзора 

III квартал 
2020 года Будет проведен по истечении года  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

5 

Размещение на официальном сайте 
Управления перечней актов, 
содержащих обязательные требования, 
либо перечней самих требований, 
оценка соблюдения которых является 
предметом проведения контроля  
и надзора   

III квартал 
2020 года 

Подготавливалась и направлялась в отдел 
документационного и информационного обеспечения 
МТУ Ростехнадзора служебная записка об актуализации 
информации размещенной на официальном сайте 

6 

Обобщение практики осуществления  
в соответствующей сфере деятельности 
государственного контроля (надзора),  
в том числе с выделением наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, 
включая подготовку рекомендаций  
в отношении мер, которые должны 
приниматься подконтрольными 
субъектами в целях недопущения таких 
нарушений. Размещение на сайте  
МТУ Ростехнадзора 

III квартал 
2020 года Информация размещена на сайте МТУ Ростехнадзора 

7 
Анализ наиболее часто встречаемых 
нарушений обязательных требований 
при эксплуатации ОПО 

III квартал 
2020 года 

При проведении совещаний с инспекторским составом 
отдела проводится анализ причин возникновения наиболее 
часто встречающихся нарушений, который доводится до 
поднадзорных организаций при проведении плановых, 
внеплановых выездных проверок и мероприятий по 
контролю 

8 
Выдача предостережений о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований 

III квартал 
2020 года 

За отчетный период выдано 19 предостережений о 
недопустимости нарушений обязательных требований 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

9 Размещение сведений о результатах 
проведенных проверок в системе ЕРП 

III квартал 
2020 года 

Сведения о всех плановых и внеплановых выездных 
проверках за отчетный период размещены в системе ЕРП 

10 Проведение публичных обсуждений по 
правоприменительной практике 1 раз в год Не проводилось  

Отдел по надзору за подъемными сооружениями 

1 Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий 

III квартал 
2020 года 

За III квартал 2020 года отделом: по направлению «ГПМ» 
проведено 199 проверок (мероприятий по контролю) 
подконтрольных предприятий: плановых – 0,  
внеплановых – 5, из них по контролю выполнения 
предписаний - 3, обращениям граждан, мотивированным 
представлениям должностных лиц - 2, участие в комиссиях 
по пуску ПС в эксплуатацию – 194. При этом выявлено 270 
нарушений требований законодательства РФ  
и нормативно-технических документов в области 
промышленной безопасности.  
По направлению «Лифты» проведено 4 проверки 
подконтрольных предприятий (организаций) (плановых – 
0, внеплановых - 4), при этом выявлено 48 нарушений 
требований законодательства РФ. 
За III квартал 2020 года отделом было вынесено 27 
постановлений о назначении административных штрафов 
в отношении должностных и юридических лиц на общую 
сумму 1954600 рублей и вынесено 5 постановлений  
о назначении административных наказаний в виде 
административных приостановлений деятельности  
на общее количество 450 суток.  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

2 
Рассмотрение обращений граждан и 
организаций по вопросам обязательных 
требований 

III квартал 
2020 года 

Поступило обращений граждан, всего 135, из них: 
- направлено по принадлежности - 60; 
- на рассмотрении - 9; 
- обращения, законченные рассмотрением – 66. 

3 

Анализ произошедших аварий и 
случаев травматизма. Размещение на 
официальном сайте Управления 
информации о произошедших авариях и 
несчастных случаях на поднадзорных 
объектах 

III квартал 
2020 года 

За отчетный период на объектах поднадзорных отделу  
по надзору за подъемными сооружениями аварий  
и несчастных случаев не было 

4 

Обобщение и анализ 
правоприменительной практики при 
осуществлении федерального 
государственного надзора 

III квартал 
2020 года Будет проведен по истечении года  

5 

Размещение на официальном сайте 
Управления перечней актов, 
содержащих обязательные требования, 
либо перечней самих требований, 
оценка соблюдения которых является 
предметом проведения контроля  
и надзора   

III квартал 
2020 года 

Подготавливалась и направлялась в отдел 
документационного и информационного обеспечения 
МТУ Ростехнадзора служебная записка об актуализации 
информации размещенной на официальном сайте 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

6 

Обобщение практики осуществления 
в соответствующей сфере 
деятельности государственного 
контроля (надзора), в том числе  
с выделением наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, включая 
подготовку рекомендаций  
в отношении мер, которые должны 
приниматься подконтрольными 
субъектами в целях недопущения 
таких нарушений. Размещение  
на сайте МТУ Ростехнадзора. 

III квартал 
2020 года 

Информация размещена на сайте МТУ Ростейнадзора 
в рубрике отдел по надзору за подъемными 
сооружениями 

7 
Анализ наиболее часто встречаемых 
нарушений обязательных требований 
при эксплуатации ОПО 

III квартал 
2020 года 

При проведении совещаний с инспекторским составом 
отдела проводится анализ причин возникновения 
наиболее часто встречающихся нарушений, который 
доводится до поднадзорных организаций при 
проведении плановых, внеплановых выездных 
проверок и мероприятий по контролю 

8 
Выдача предостережений  
о недопустимости нарушений 
обязательных требований 

III квартал 
2020 года 

За отчетный период выдано 6 предостережений  
о недопустимости нарушений обязательных 
требований 

9 Размещение сведений о результатах 
проведенных проверок в системе ЕРП 

III квартал 
2020 года 

Сведения о всех плановых и внеплановых выездных 
проверках за отчетный период размещены в системе 
ЕРП 

10 Проведение публичных обсуждений 
по правоприменительной практике 1 раз в год Не проводилось  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность 

проведения Результаты 

Отдел государственного строительного надзора 

1 Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий 

III квартал 
2020 года 

За III квартал 2020 года отделом проведено 113 проверок 
при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе 95 – по программам проведения 
проверок, 1 – на основании поступившего обращения, 13 
проверок законченных строительством, реконструкцией 
объектов, 4 проверки исполнения предписаний по 
ходатайствам юридических лиц в целях признания 
предписаний исполненными. При этом выявлено 697 
нарушений обязательных требований при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства.  
За III квартал 2020 года отделом было вынесено 231 
постановление о назначении административных штрафов 
в отношении должностных и юридических лиц на общую 
сумму 38658300 рублей и 93 предупреждения.  

2 
Рассмотрение обращений граждан и 
организаций по вопросам обязательных 
требований 

III квартал 
2020 года 

Всего поступило обращений граждан 58, из них: 
- направленные по принадлежности - 29; 
- законченные рассмотрением - 26; 
- на рассмотрении 3.  

3 

Анализ произошедших аварий и 
случаев травматизма. Размещение на 
официальном сайте Управления 
информации о произошедших авариях 
и несчастных случаях на поднадзорных 
объектах 

III квартал 
2020 года 

За отчетный период на объектах поднадзорных отделу 
аварий и несчастных случаев не было 
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проведения Результаты 

4 

Обобщение и анализ 
правоприменительной практики при 
осуществлении федерального 
государственного надзора 

III квартал 
2020 года Будет проведен по истечении года 

5 

Размещение на официальном сайте 
Управления перечней актов, 
содержащих обязательные требования, 
либо перечней самих требований, 
оценка соблюдения которых является 
предметом проведения контроля и 
надзора   

III квартал 
2020 года 

Подготавливалась и направлялась в отдел 
документационного и информационного обеспечения 
МТУ Ростехнадзора служебная записка об актуализации 
информации размещенной на официальном сайте 

6 

Обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
государственного контроля (надзора), в 
том числе с выделением наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, включая 
подготовку рекомендаций в отношении 
мер, которые должны приниматься 
подконтрольными субъектами в целях 
недопущения таких нарушений. 
Размещение на сайте МТУ 
Ростехнадзора.  

III квартал 
2020 года Информация размещена на сайте МТУ Ростехнадзора 
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7 
Анализ наиболее часто встречаемых 
нарушений обязательных требований 
при эксплуатации ОПО 

III квартал 
2020 года 

При проведении совещаний с инспекторским составом 
отдела проводится анализ причин возникновения наиболее 
часто встречающихся нарушений, который доводится  
до поднадзорных организаций при проведении плановых, 
внеплановых выездных проверок и мероприятий  
по контролю 

8 
Выдача предостережений о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований 

III квартал 
2020 года 

За отчетный период предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований не выдавались 

9 Размещение сведений о результатах 
проведенных проверок в системе ЕРП 

III квартал 
2020 года 

Сведения о всех плановых и внеплановых выездных 
проверках за отчетный период размещены в системе ЕРП 

10 Проведение публичных обсуждений по 
правоприменительной практике. 1 раз в год Не проводилось  

Отдел государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Смоленской 
области 

1 Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий 

III квартал 2020 
года 

За III квартал 2020 года отделом проведено 15 
внеплановых проверок с целью контроля хода 
подготовки объектов теплоснабжения к работе  
в осенне-зимний период 2020-2021 годов  
на основании поручения Правительства Российской 
Федерации от 03 июля 2020 года № ЮБ-П9-7109  
и приказа Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  
от 08 июля 2020 года № 267 «О контроле хода 
подготовки объектов теплоснабжения к работе  
в осенне-зимний период 2020-2021 годов. 1 проверка 
по контролю выполнения предписаний.  
Выявлено 2890 нарушений. 
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За III квартал 2020 года отделом вынесено 54 
административных наказания из них:  
10 предупреждений, 6 на юридическое лицо,  
38 на должностное лицо. Наложено 220,5 тыс. руб. 

2 
Рассмотрение обращений граждан  
и организаций по вопросам 
обязательных требований 

III квартал 2020 
года 

За III квартал поступило 19 обращений граждан. Все 
рассмотрены в установленном порядке. По одному 
обращению проведена внеплановая проверка 
согласованная с прокуратурой в отношении  
ООО «Регионэнерго», выявлено 62 нарушения, 
привлечены к ответственности юридическое  
и должностное лица по ст. 9.11 КоАП РФ. Выдано 
предписание.  

3 
Направление анализа несчастных 
случаев в территориальные органы  
с целью донесения информации  

III квартал 2020 
года 

Направляются анализ и уроки извлеченные  
из несчастных случаев 

4 

Размещение материалов  
по произошедшим  
на энергоустановках организации, 
подконтрольных органам 
Ростехнадзора, и расследованным 
несчастным случаям со смертельным 
исходом на официальном сайте 
Федеральной службы  
по экологическому. 
Технологическому и атомному 
надзору  

III квартал 2020 
года 

Отделом к размещению на сайт МТУ Ростехнадзора 
предлагается информация о проведенных проверках,  
с указанием выявленных нарушений обязательных 
требований и мер административного воздействия  
к лицам, допустившим нарушения 
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Отдел общего промышленного надзора по Смоленской области 

1. Проведение контрольно - надзорных 
мероприятий 

III квартал 2020 
года 

За III квартал 2020 года отделом общего 
промышленного надзора по Смоленской области 
проведено 138 проверок (мероприятий по контролю) 
подконтрольных предприятий: плановых - 0; 
внеплановых - 137; из них по контролю выполнения 
предписаний - 0; обращениям граждан, 
мотивированным представлениям должностных лиц - 
0; При этом выявленно 36 нарушений требований 
законодательства РФ и нормативно-технических 
документов в области промышленной безопасности. 
За III квартал 2020 года отделом общего 
промышленного надзора по Смоленской области было 
вынесено 15 постановлений о назначении 
административных штрафов в отношении 
должностных и юридических лиц на общую сумму 
843000 рублей. Постановлений о назначении 
административных наказаний в виде 
административных приостановок деятельности  
не вынесено. 

2. 
Рассмотрение обращений граждан и 
организаций по вопросам 
обязательных требований 

III квартал 2020 
года 

Поступило обращений граждан, всего 9, из них: 
направленные по принадлежности - 3; 
находящиеся на рассмотрении - 0;  
законченные рассмотрением - 6. 
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3. 

Анализ произошедших аварий  
и случаев травматизма. Размещение  
на официальном сайте Управления 
информации о произошедших 
авариях и несчастных случаях  
на поднадзорных объектах 

III квартал 2020 
года 

За отчетный период на поднадзорных объектах отделу 
общего промышленного надзора по Смоленской 
области объектах произошло:  
аварий - 2;  
несчастных случаев - 0. 
Подготавливалась и направлялась в отдел 
документационного и информационного обеспечения 
МТУ Ростехнадзора служебная записка  
об актуализации информации размещенной  
на официальном сайте. 

4. 

Обобщение и анализ 
правоприменительной практики при 
осуществлении федерального 
государственного надзора 

III квартал 2020 
года 

На совещаниях и обучающих семинарах в отделе 
проводился обзор правоприменительной практики, 
заслушивался доклад об итогах проверочных 
мероприятий в режиме постоянного государственного 
надзора на ОПО I класса опасности ПАО «Дорогобуж». 
Анализ типовых нарушений: 
доклад об анализе причин несчастных случаев и аварий 
на аналогичных объектах повышенной опасности  
(а также иных ОПО), эксплуатируемых на территории 
Российской Федерации, по результатам проверочных 
мероприятийза 2019 год и первое полугодие 2020 года; 
информация об усилении контроля за оформлением 
результатов контрольно-надзорных мероприятий  
и соблюдении требований законодательства в рамках 
исполнения поручения Ростехнадзора от 28.05.2020  
№ 00-08-05/372, приказа Ростехнадзора от 06.03.2020 
№ 103; о применении статьи 9.1.1 Ко АП РФ;  
о исполнительном производстве административных 
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штрафов. 

5. 

Размещение на официальном сайте 
Управления перечней актов, 
содержащих обязательные 
требования, либо перечней самих 
требований, оценка соблюденя 
которых является предметом 
проведения контроля и надзора 

III квартал 2020 
года 

Подготавливалась и направляласьв отдел 
документационного и информационного обеспечения 
МТУ Ростехнадзора служебная записка  
об актуализации информации размещенной  
на официальном сайте. 

6. 

Обобщение практики осуществления 
в соответствующей сфере 
деятельности государственного 
контроля (надзора), в том числе  
с выделением наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, включая 
подготовку рекомендаций  
в отношении мер, которые должны 
приниматься подконтрольными 
субъектами в целях недопущения 
таких нарушений. Размещение  
на сайте МТУ Ростехнадзора 

III квартал 2020 
года 

Подготавливалась и направлялась в отдел 
документационного и информационного обеспечения 
МТУ Ростехнадзора служебная записка  
об актуализации информации размещенной  
на официальном сайте 

7. 
Анализ наиболее часто встречаемых 
нарушений требований при 
эксплуатации ОПО 

III квартал 2020 
года 

При проведении совещаний отдела проводится анализ 
причин возникновения наиболее часто встречающихся 
нарушений 

8. 
Выдача 
предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований 

III квартал 2020 
года 

За отчетный период выдано 21 предостережение  
о недопустимости нарушения обязательных 
требований (по видам надзора ГС - 13; X - 7; ПС - 1) 
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9. Размещение сведений о результатах 
проведенных проверок в системе ЕРП 

III квартал 2020 
года 

Сведения о всех плановых и внеплановых проверках 
занесены в ЕРП 

10. Проведение публичных обсуждений 
по правоприменительной практике 1 раз в год Не проводилось  

 

_________________ 


