




 Приложение № 1  

к приказу Межрегионального технологического 
управления Федеральной службы о 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору  
 

от 21 апреля 2022 г. № ПР-200-34-о 

 
 

 

График реализации профилактических мероприятий  

при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности 

 

№  

п/п 
Профилактическое мероприятие 

Сроки  

(периодичность)  

реализации 

Ответственные исполнители 

(Ф.И.О., занимаемая должность,  

служебный номер телефона) 

1 

Рассмотрение устных  
и письменных обращений граждан и организаций  

по вопросам обязательных требований 

По мере поступления 
обращений 

Начальник отдела по надзору за объектами 

газораспределения, газопотребления 
и котлонадзора 

 Сухов Игорь Владимирович 
тел 8 (499) 766-23-40 

Начальник отдела горного, нефтехимического и 

общепромышленного надзора 
 Логвиненко Михаил Константинович 

тел. 8 (499) 254-80-88 

Начальник отдела по надзору за подъемными 

сооружениями 

Головенков Вячеслав Георгиевич 
тел. 8 (499) 254-19-41 

Начальник отдела общего промышленного надзора 
по Смоленской области 

Чумак Евгений Александрович 
тел 8(4812)64-76-45 
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2 
Обобщение и анализ правоприменительной практики при 

осуществлении федерального государственного надзора 
Один раз  
в полугодие 

Начальник отдела по надзору за объектами 

газораспределения, газопотребления 
и котлонадзора 

 Сухов Игорь Владимирович 
тел 8 (499) 766-23-40 

Начальник отдела горного, нефтехимического и 

общепромышленного надзора 
 Логвиненко Михаил Константинович 

тел. 8 (499) 254-80-88 

Начальник отдела по надзору за подъемными 

сооружениями 

Головенков Вячеслав Георгиевич 
тел. 8 (499) 254-19-41 

Начальник отдела общего промышленного надзора 
по Смоленской области 

Чумак Евгений Александрович 
тел 8(4812)64-76-45 

3 

Проведение публичных мероприятий по обсуждению 

правоприменительной практики в соответствии  

с утверждённым  

планом-графиком публичных мероприятий 

В течении года,  
в соответствии  

с планом-графиком 

Начальник отдела по надзору за объектами 

газораспределения, газопотребления 
и котлонадзора 

 Сухов Игорь Владимирович 
тел 8 (499) 766-23-40 

Начальник отдела горного, нефтехимического и 

общепромышленного надзора 
 Логвиненко Михаил Константинович 

тел. 8 (499) 254-80-88 

Начальник отдела по надзору за подъемными 

сооружениями 

Головенков Вячеслав Георгиевич 
тел. 8 (499) 254-19-41 

Начальник отдела общего промышленного надзора 
по Смоленской области 

Чумак Евгений Александрович 
тел 8(4812)64-76-45 
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4 
Объявление предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

По мере 
необходимости 

Начальник отдела по надзору за объектами 

газораспределения, газопотребления 
и котлонадзора 

 Сухов Игорь Владимирович 
тел 8 (499) 766-23-40 

Начальник отдела горного, нефтехимического и 

общепромышленного надзора 
 Логвиненко Михаил Константинович 

тел. 8 (499) 254-80-88 

Начальник отдела по надзору за подъемными 

сооружениями 

Головенков Вячеслав Георгиевич 
тел. 8 (499) 254-19-41 

Начальник отдела общего промышленного надзора 
по Смоленской области 

Чумак Евгений Александрович 
тел 8(4812)64-76-45 

5 

Консультирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей 

по вопросам, связанным 

с организацией  

и осуществлением федерального государственного надзора 

По мере обращения, 
в соответствии  

с планом-графиком 

Для ОПО  

I класса опасности  

не реже одного раза 
в неделю 

 

Начальник отдела по надзору за объектами 

газораспределения, газопотребления 
и котлонадзора 

 Сухов Игорь Владимирович 
тел 8 (499) 766-23-40 

Начальник отдела горного, нефтехимического и 

общепромышленного надзора 
 Логвиненко Михаил Константинович 

тел. 8 (499) 254-80-88 

Начальник отдела по надзору за подъемными 

сооружениями 

Головенков Вячеслав Георгиевич 
тел. 8 (499) 254-19-41 

Начальник отдела общего промышленного надзора 
по Смоленской области 

Чумак Евгений Александрович 
тел 8(4812)64-76-45 
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6 

Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) исключены 

из планов на 2022 год, о необходимости усиления работы 

служб производственного контроля  
за соблюдением обязательных требований в области 

промышленной безопасности 

Не позднее  
1 июня 2022 года 

Начальник отдела по надзору за объектами 

газораспределения, газопотребления 
и котлонадзора 

 Сухов Игорь Владимирович 
тел 8 (499) 766-23-40 

Начальник отдела горного, нефтехимического и 

общепромышленного надзора 
 Логвиненко Михаил Константинович 

тел. 8 (499) 254-80-88 

Начальник отдела по надзору за подъемными 

сооружениями 

Головенков Вячеслав Георгиевич 
тел. 8 (499) 254-19-41 

Начальник отдела общего промышленного надзора 
по Смоленской области 

Чумак Евгений Александрович 
тел 8(4812)64-76-45 
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Приложение № 2  

к приказу Межрегионального технологического 
управления Федеральной службы о 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору  
 

от 21 апреля 2022 г. № ПР-200-34-о 

 
 

График реализации профилактических мероприятий  

при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики 

№  

п/п 
Профилактическое мероприятие 

Сроки  

(периодичность)  

реализации 

Ответственные исполнители 

(Ф.И.О.,  

занимаемая должность,  

служебный номер телефона) 
1 Информирование 

1.1 

Информирование поднадзорных субъектов и граждан по 
вопросам соблюдения обязательных требований с 
использованием информационных технологий и научно-
технических достижений (совещания, конференции, 

вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и 

т.п.).  

По мере 
необходимости 

Заместитель начальника отдела 
 по надзору за электроустановками  Мизин 

Михаил Викторович  
И.о. заместителя начальника отдела Жмыльков 

Евгений Владимирович 
(499) 254-43-93 

Государственные инспекторы 

Виноградов Владислав Иванович 

Маловцев Александр Валерьевич 
Чернов Павел Александрович 
Пырков Денис Александрович 

Перепелицын Александр Сергеевич 
Воронин Владимир Викторович 

Евтеев Евгений Николаевич 
Грузилов Александр Юрьевич 
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Варик Александр Олегович 
Гурин Роман Владимирович 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Главные государственные инспекторы 

ОГЭНиНГТС по Смоленской области:  

Карпов Андрей Владимирович, Приходько 
Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав 

Игоревич 
(4812) 61-01-41, 24-10-61 

Государственные инспекторы ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Артёменко Наталья Владимировна, Горбачев 
Александр Викторович, Евсеев Сергей 

Николаевич, Кошелькова Виктория 
Игоревна, Лащенков Сергей 

Леонидович, Мищенков Алексей 

Николаевич, Тимашкова Марина 
Сергеевна, Хрол Денис Викторович  

Полещук Игорь Олегович, Попов Сергей 

Евгеньевич 
(4814) 64-61-40 

1.2 

Размещение и поддержка в актуальном состоянии на 
официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора: 

 

Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения  
Дука Екатерина Александровна 
Начальник отдела по надзору  

за электроустановками  

Родионов Андрей Петрович 
(499) 254-64-12 

Заместитель начальника отдела  
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по надзору за электроустановками  Мизин Михаил 
Викторович  

И.о. заместителя начальника отдела Жмыльков 
Евгений Владимирович 

(499)254-43-93 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

 

1.2.1 
тексты нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление государственного контроля (надзора) Постоянно -----//----- 

1.2.2 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление 
государственного контроля (надзора),  
о сроках и порядке их вступления в силу 

Постоянно -----//----- 

1.2.3 

перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей 

редакции 

Постоянно -----//----- 

1.2.4 утвержденные проверочные листы  

В течение 5 дней 

после регистрации в 
Минюсте России 

-----//----- 
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1.2.5 

направление в адрес контролируемых лиц сведений об 

обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а 
также иной информации о реализации профилактических 
мероприятий 

По мере 
необходимости 

-----//----- 

1.2.6 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядок отнесения объектов контроля к 
категориям риска 

Постоянно 

-----//----- 

1.2.7 

перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 
мероприятий, с указанием категории риска 

В течение 5 дней 

со дня утверждения 

-----//----- 

1.2.8 

программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении федерального энергетического надзора в 
сфере электроэнергетики на 2022 год 

В течение 5 дней со 
дня утверждения 
руководителем 

территориального 
управления 
Ростехнадзора 

-----//----- 

1.2.9 

сведения о порядке досудебного обжалования решений 

территориального управления Ростехнадзора, действий 

(бездействия) его должностных лиц 

Постоянно 

-----//----- 

1.2.10 

доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики территориального 
управления Ростехнадзора 

До 1 апреля 2023 

года 

-----//----- 

1.2.11 

иные сведения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) 

программой профилактики рисков причинения вреда 

По мере 
необходимости 

-----//----- 



  9

2 Обобщение правоприменительной практики 

2.1 

Направление проекта доклада о правоприменительной 

практике за 2022 год в Управление государственного 
энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на 
адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru 

 

До 20 января 2023 

года 

Начальник отдела по надзору  

за электроустановками  

Родионов Андрей Петрович 
(499) 254-64-12 

Заместитель начальника отдела  
по надзору за электроустановками  Мизин Михаил 

Викторович  
И.о. заместителя начальника отдела Жмыльков 

Евгений Владимирович 
(499)254-43-93 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

2.2 

Размещение проекта доклада о правоприменительной 

практике за 2022 год на официальном сайте 
территориального управления Ростехнадзора с указанием 

способа подачи предложений 

До 25 февраля 2023 

года 

Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения Дука Екатерина 

Александровна 
Начальник отдела по надзору  

за электроустановками  

Родионов Андрей Петрович 
(499) 254-64-12 

Заместитель начальника отдела  
по надзору за электроустановками  Мизин Михаил 

Викторович  
И.о. заместителя начальника отдела Жмыльков 

Евгений Владимирович 
(499)254-43-93 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
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(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

2.3 

Утверждение руководителем территориального управления 
Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 
2022 год и его размещение на официальном сайте 
территориального управления Ростехнадзора 

До 1 апреля 2023 

года 

Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения  
Дука Екатерина Александровна 
Начальник отдела по надзору  

за электроустановками  

Родионов Андрей Петрович 
(499) 254-64-12 

Заместитель начальника отдела  
по надзору за электроустановками  Мизин Михаил 

Викторович  
И.о. Заместителя начальника отдела Жмыльков 

Евгений Владимирович 
(499)254-43-93 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

2.4 

Проведение публичных мероприятий по обсуждению 

вопросов правоприменительной практики, их размещение 
на официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений 

В соответствии с 
утвержденным 

руководителем 

Ростехнадзора 
планом-графиком 

проведения 
публичных 
обсуждений 

результатов 

Заместитель руководителя  
Телегин Николай Владимирович 
Начальник отдела по надзору  

за электроустановками  

Родионов Андрей Петрович 
(499) 254-64-12 

Заместитель начальника отдела  
по надзору за электроустановками  Мизин Михаил 

Викторович  
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правоприменительно
й практики 

и.о. заместителя начальника отдела Жмыльков 
Евгений Владимирович 

(499) 254-43-93 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

2.5 

Направление отчета о проведении публичного мероприятия 
в адрес Управления государственного энергетического 
надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной 

почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru 

Не позднее 
двух недель 

с даты проведения 
публичного 
мероприятия 

Начальник отдела по надзору за 
электроустановками  

Родионов Андрей Петрович 
(499) 254-64-12 

Заместитель начальника отдела  
по надзору за электроустановками  Мизин Михаил 

Викторович  
и.о. заместителя начальника отдела Жмыльков 

Евгений Владимирович 
(499) 254-43-93 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 
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3 Объявление предостережения 

3.1 

Объявление предостережения (в случае наличия сведений  

о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям) 
 

Постоянно 

Государственные инспекторы: 

Виноградов Владислав Иванович 

Маловцев Александр Валерьевич 
Чернов Павел Александрович 
Пырков Денис Александрович 

Перепелицын Александр Сергеевич 
Воронин Владимир Викторович 

Евтеев Евгений Николаевич 
Грузилов Александр Юрьевич 
Варик Александр Олегович 
Гурин Роман Владимирович 

Главные государственные инспекторы 

ОГЭНиНГТС по Смоленской области:  

Карпов Андрей Владимирович, Приходько 
Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав 

Игоревич 
(4812) 61-01-41, 24-10-61 

Государственные инспекторы ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Артёменко Наталья Владимировна, Горбачев 
Александр Викторович, Евсеев Сергей 

Николаевич, Кошелькова Виктория 
Игоревна, Лащенков Сергей 

Леонидович, Мищенков Алексей 

Николаевич, Тимашкова Марина 
Сергеевна, Хрол Денис Викторович  

Полещук Игорь Олегович, Попов Сергей 

Евгеньевич 
(4814) 64-61-40 
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Приложение № 3  

к приказу Межрегионального технологического 
управления Федеральной службы о 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору  
 

от 21 апреля 2022 г. № ПР-200-34-о 

 
 

График реализации профилактических мероприятий  

при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения 

 

№  

п/п 
Профилактическое мероприятие Сроки (периодичность) 

реализации 

Ответственные исполнители 

(Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер 
телефона) 

1 Информирование 

1.1 

Информирование поднадзорных субъектов и граждан по 
вопросам соблюдения обязательных требований с 
использованием информационных технологий и научно-
технических достижений (совещания, конференции, 

вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и 

т.п.).  

По мере 
необходимости 

Старший государственный инспектор отдела 
по надзору за системами теплоснабжения и ГТС: 

Семенов Алексей Радикович 
Государственные инспекторы отдела по надзору 

за системами теплоснабжения и ГТС: 

Токарева Елена Александровна 
Абрамкин Илья Юрьевич 

Черников Владимир Анатольевич 
Новикова Елена Александровна 

(499) 254-00-04, 254-93-08 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 
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Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Главные государственные инспекторы 

ОГЭНиНГТС по Смоленской области:  

Карпов Андрей Владимирович, Приходько 
Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав 

Игоревич 
(4812) 61-01-41, 24-10-61 

Государственные инспекторы ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Артёменко Наталья Владимировна, Горбачев 
Александр Викторович, Евсеев Сергей 

Николаевич, Кошелькова Виктория 
Игоревна, Лащенков Сергей 

Леонидович, Мищенков Алексей 

Николаевич, Тимашкова Марина 
Сергеевна, Хрол Денис Викторович  

Полещук Игорь Олегович, Попов Сергей 

Евгеньевич 
(4814) 64-61-40 

1.2 

Размещение и поддержка в актуальном состоянии  

на официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора: 

 Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения  
Дука Екатерина Александровна 

Заместитель начальника отдела по надзору 
за системами теплоснабжения и ГТС 

Кикоть Ирина Анатольевна 
(499) 766-24-75 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев ДмитрийАлександрович 
(4812) 64-61-40 
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1.2.1 
тексты нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление государственного контроля (надзора) 

Постоянно -//-//-//- 

1.2.2 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление 
государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их 
вступления в силу 

Постоянно -//-//-//- 

1.2.3 

перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей 

редакции 

Постоянно -//-//-//- 

1.2.4 утвержденные проверочные листы  
В течение 5 дней 

после регистрации  

в Минюсте России 

-//-//-//- 

1.2.5 

направление в адрес контролируемых лиц сведений  

об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных 
случаях,  
а также иной информации о реализации профилактических 
мероприятий 

По мере 
необходимости 

-//-//-//- 

1.2.6 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядок отнесения объектов контроля к 
категориям риска 

Постоянно -//-//-//- 

1.2.7 

перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 
мероприятий, с указанием категории риска 

В течение 5 дней 

со дня утверждения 
-//-//-//- 

1.2.8 

программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении федерального государственного 

В течение 5 дней со 
дня утверждения 
руководителем 

территориального 

-//-//-//- 
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энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2022 

год 

управления 
Ростехнадзора 

1.2.9 
сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

Постоянно -//-//-//- 

1.2.10 

сведения о порядке досудебного обжалования решений 

территориального управления Ростехнадзора, действий 

(бездействия) его должностных лиц 

Постоянно -//-//-//- 

1.2.11 

доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики территориального 
управления Ростехнадзора 

До 1 апреля 2023 

года 
-//-//-//- 

1.2.12 

иные сведения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) 

программой профилактики рисков причинения вреда 

По мере 
необходимости 

-//-//-//- 

2 Обобщение правоприменительной практики 

2.1 

Направление проекта доклада о правоприменительной 

практике за 2022 год в Управление государственного 
энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на 
адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru 

До 20 января 2023 

года 
 

Заместитель начальника отдела по надзору 
за системами теплоснабжения и ГТС 

Кикоть Ирина Анатольевна 
(499) 766-24-75 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

2.2 

Размещение проекта доклада о правоприменительной 

практике за 2022 год на официальном сайте 
территориального управления Ростехнадзора с указанием 

способа подачи предложений 

До 25 февраля 2023 

года 
Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения 
Дука Екатерина Александровна 
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2.3 

Утверждение руководителем территориального управления 
Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике  
за 2022 год и его размещение на официальном сайте 
территориального управления Ростехнадзора 

До 1 апреля 2023 

года 
Начальник отдела организации лицензирования, 
регистрации опасных производственных объектов 

и аналитической деятельности 

Числова Евгения Владимировна 
Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения 
Дука Екатерина Александровна 

2.4 

Проведение публичных мероприятий по обсуждению 

вопросов правоприменительной практики, их размещение 
на официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений 

В соответствии с 
утвержденным 

руководителем 

Ростехнадзора  
планом-графиком 

проведения  
публичных 
обсуждений 

результатов 
правоприменительно

й практики  

Заместитель руководителя 
Телегин Николай Владимирович 

Начальник отдела по надзору за системами 

теплоснабжения и ГТС 

Моисеева Александра Сергеевна 
(499) 254-30-75 

Заместитель начальника отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС 

Кикоть Ирина Анатольевна 
(499) 766-24-75 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

 

2.5 

Направление отчета о проведении публичного мероприятия  
в адрес Управления государственного энергетического 
надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной 

почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru 

Не позднее  
двух недель 

с даты проведения  
публичного 
мероприятия 

Заместитель начальника отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС 

Кикоть Ирина Анатольевна 
(499) 766-24-75 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 
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3 Объявление предостережения 

3.1 

Объявление предостережения (в случае наличия сведений  

о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям) 

Постоянно Старший государственный инспектор отдела 
по надзору за системами теплоснабжения и ГТС: 

Семенов Алексей Радикович 
Государственные инспекторы отдела по надзору 

за системами теплоснабжения и ГТС: 

Токарева Елена Александровна 
Абрамкин Илья Юрьевич 

Черников Владимир Анатольевич 
Новикова Елена Александровна 

(499) 254-00-04, 254-93-08 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Главные государственные инспекторы 

ОГЭНиНГТС по Смоленской области:  

Карпов Андрей Владимирович, Приходько 
Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав 

Игоревич 
(4812) 61-01-41, 24-10-61 

Государственные инспекторы ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Артёменко Наталья Владимировна, Горбачев 
Александр Викторович, Евсеев Сергей 

Николаевич, Кошелькова Виктория 
Игоревна, Лащенков Сергей 

Леонидович, Мищенков Алексей 

Николаевич, Тимашкова Марина 
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Сергеевна, Хрол Денис Викторович  
Полещук Игорь Олегович, Попов Сергей 

Евгеньевич 
(4814) 64-61-40 

4 Консультирование 

4.1 

Консультирование по телефону, посредством видео-
конференц-связи, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия 

Январь-декабрь Старший государственный инспектор отдела 
по надзору за системами теплоснабжения и ГТС: 

Семенов Алексей Радикович 
Государственные инспекторы отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС: 

Токарева Елена Александровна 
Абрамкин Илья Юрьевич 

Черников Владимир Анатольевич 
Новикова Елена Александровна 

(499) 254-00-04, 254-93-08 

Главные государственные инспекторы 

ОГЭНиНГТС по Смоленской области:  

Карпов Андрей Владимирович, Приходько 
Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав 

Игоревич 
(4812) 61-01-41, 24-10-61 

Государственные инспекторы ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Артёменко Наталья Владимировна, Горбачев 
Александр Викторович, Евсеев Сергей 

Николаевич, Кошелькова Виктория 
Игоревна, Лащенков Сергей 

Леонидович, Мищенков Алексей 

Николаевич, Тимашкова Марина 
Сергеевна, Хрол Денис Викторович  

Полещук Игорь Олегович, Попов Сергей 

Евгеньевич 
(4814) 64-61-40 
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4.2 
Консультирование на личном приеме. Организация работы  

по приему граждан, рассмотрению обращений граждан 

Январь-декабрь Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения  
Дука Екатерина Александровна 

Старший государственный инспектор отдела 
по надзору за системами теплоснабжения и ГТС: 

Семенов Алексей Радикович 
Государственные инспекторы отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС: 

Токарева Елена Александровна 
Абрамкин Илья Юрьевич 

Черников Владимир Анатольевич 
Новикова Елена Александровна 

(499) 254-00-04, 254-93-08 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Главные государственные инспекторы 

ОГЭНиНГТС по Смоленской области:  

Карпов Андрей Владимирович, Приходько 
Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав 

Игоревич 
(4812) 61-01-41, 24-10-61 

Государственные инспекторы ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Артёменко Наталья Владимировна, Горбачев 
Александр Викторович, Евсеев Сергей 

Николаевич, Кошелькова Виктория 
Игоревна, Лащенков Сергей 

Леонидович, Мищенков Алексей 

Николаевич, Тимашкова Марина 
Сергеевна, Хрол Денис Викторович  
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Полещук Игорь Олегович, Попов Сергей 

Евгеньевич 
(4814) 64-61-40 

5 Профилактический визит 

5.1 

Профилактический визит (профилактическая беседа  
по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи  

с информированием контролируемого лица  
об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 

контроля, их соответствии критериям риска основаниях 
и о рекомендуемых способах снижения категории риска, 
а также о видах, содержании и об интенсивности 

контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых 
в отношении объекта контроля исходя  
из его отнесения к соответствующей категории риска) 

Постоянно  Старший государственный инспектор отдела 
по надзору за системами теплоснабжения и ГТС: 

Семенов Алексей Радикович 
Государственные инспекторы отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС: 

Токарева Елена Александровна 
Абрамкин Илья Юрьевич 

Черников Владимир Анатольевич 
Новикова Елена Александровна 

(499) 254-00-04, 254-93-08 

Главные государственные инспекторы 

ОГЭНиНГТС по Смоленской области:  

Карпов Андрей Владимирович, Приходько 
Александр Сергеевич, Широкий Вячеслав 

Игоревич 
(4812) 61-01-41, 24-10-61 

Государственные инспекторы ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области: 

Артёменко Наталья Владимировна, Горбачев 
Александр Викторович, Евсеев Сергей 

Николаевич, Кошелькова Виктория 
Игоревна, Лащенков Сергей 

Леонидович, Мищенков Алексей 

Николаевич, Тимашкова Марина 
Сергеевна, Хрол Денис Викторович  

Полещук Игорь Олегович, Попов Сергей 

Евгеньевич 
(4814) 64-61-40 



  22

  

Приложение № 4  

к приказу Межрегионального технологического 
управления Федеральной службы о 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору  
 

от 21 апреля 2022 г. № ПР-200-34-о 

 

График реализации профилактических мероприятий  

при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений 

№  

п/п 
Профилактическое мероприятие 

Сроки  

(периодичность) 
реализации 

Ответственные исполнители 

(Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер 
телефона) 

1 Информирование 

1.1 

Информирование поднадзорных субъектов и граждан по 
вопросам соблюдения обязательных требований с 
использованием информационных технологий и научно-
технических достижений (совещания, конференции, 

вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи 

и т.п.).  

По мере 
необходимости 

Государственные инспекторы отдела по надзору 
за системами теплоснабжения и ГТС: 

Олисеевец Марк Алиевич 
Шурыгин Антон Сергеевич 
Серегин Дмитрий Денисович 
Милосердова Юлия Сергеевна 

контактный телефон  

(499) 254-93-08 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 
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Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Гос. инспектор 
ОГЭНиНГТС по Смоленской области 

Птушкин Владислав Игоревич 

1.2 

Размещение и поддержка в актуальном состоянии на 
официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора: 

 

Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения  
Дука Екатерина Александровна 
Заместитель начальника отдела 

по надзору за системами теплоснабжения и ГТС 

Кикоть Ирина Анатольевна 
(499) 766-24-75 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

-//-//-//- 

1.2.1 
тексты нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление государственного контроля (надзора) Постоянно 

-//-//-//- 

1.2.2 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление 
государственного контроля (надзора),  
о сроках и порядке их вступления в силу 

Постоянно 

-//-//-//- 

1.2.3 

перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей 

редакции 

 

Постоянно 

-//-//-//- 
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1.2.4 утвержденные проверочные листы 

В течение 5 дней 

после регистрации в 
Минюсте России 

-//-//-//- 

1.2.5 

направление в адрес контролируемых лиц сведений об 

обстоятельствах  
и причинах аварий и несчастных случаях, а также иной 

информации  

о реализации профилактических мероприятий 

По мере 
необходимости 

-//-//-//- 

1.2.6 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядок отнесения объектов контроля к 
категориям риска 

Постоянно 
-//-//-//- 

1.2.7 

перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 
мероприятий, с указанием категории риска 

В течение 5 дней 

со дня утверждения 

-//-//-//- 

1.2.8 

программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооружений  

на 2022 год 

В течение 5 дней со 
дня утверждения 
руководителем 

территориального 
управления 
Ростехнадзора 

-//-//-//- 

1.2.9 
сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований 
Постоянно 

-//-//-//- 

1.2.10 

сведения о порядке досудебного обжалования решений 

территориального управления Ростехнадзора, действий 

(бездействия) его должностных лиц 

Постоянно 
 

1.2.11 

доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики территориального 
управления Ростехнадзора 

До 1 апреля 2023 

года 

-//-//-//- 
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1.2.12 

иные сведения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) 

программой профилактики рисков причинения вреда 

По мере 
необходимости 

-//-//-//- 

2 Обобщение правоприменительной практики 

2.1 

Направление проекта доклада о правоприменительной 

практике за 2022 год в Управление государственного 
энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на 
адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru 

До 20 января 2023 

года 

Заместитель начальника отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС 

Кикоть Ирина Анатольевна 
(499) 766-24-75 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Гос. инспектор 
ОГЭНиНГТС по Смоленской области 

Птушкин Владислав Игоревич 

2.2 

Размещение проекта доклада о правоприменительной 

практике за 2022 год на официальном сайте 
территориального управления Ростехнадзора с указанием 

способа подачи предложений 

До 25 февраля 2023 

года 

Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения 
Дука Екатерина Александровна 

 

2.3 

Утверждение руководителем территориального управления 
Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике 
за 2022 год и его размещение на официальном сайте 
Управления 

До 1 апреля 2023 

года 

Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения  
Дука Екатерина Александровна 
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2.4 

Проведение публичных мероприятий по обсуждению 

вопросов правоприменительной практики, их размещение 
на официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений 

В соответствии  

с утвержденным 

руководителем 

Ростехнадзора  
планом-графиком 

проведения  
публичных 
обсуждений 

результатов 
правоприменительно

й практики 

Заместитель руководителя 
Телегин Николай Владимирович 

Начальник отдела по надзору за системами 

теплоснабжения и ГТС 

Моисеева Александра Сергеевна 
(499) 254-30-75 

Заместитель начальника отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС 

Кикоть Ирина Анатольевна 
(499) 766-24-75 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Гос. инспектор 
ОГЭНиНГТС по Смоленской области 

Птушкин Владислав Игоревич 

2.5 

Направление отчета о проведении публичного мероприятия 
в адрес Управления государственного энергетического 
надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной 

почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru 

Не позднее  
двух недель с даты 

проведения 
публичного 
мероприятия 

Заместитель начальника отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС 

Кикоть Ирина Анатольевна 
(499) 766-24-75 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Гос. инспектор 
ОГЭНиНГТС по Смоленской области 

Птушкин Владислав Игоревич 
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3 Меры стимулирования добросовестности 

3.1 

Размещение информации о применяемых территориальным 

управлением Ростехнадзора мерах стимулирования 
добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий 

применения соответствующих мер, в том числе методики и 

критерии оценки добросовестности контролируемых лиц,  

на официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора 

Постоянно 

Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения  
Дука Екатерина Александровна 

 

3.2 

Оценка добросовестности проводится по заявлению 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих гидротехнические сооружения  
Постоянно 

Государственные инспекторы отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС: 

Олисеевец Марк Алиевич 
Шурыгин Антон Сергеевич 
Серегин Дмитрий Денисович 
Милосердова Юлия Сергеевна 

контактный телефон  

(499) 254-93-08 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Гос. инспектор 
ОГЭНиНГТС по Смоленской области 

Птушкин Владислав Игоревич 

4 Объявление предостережения 

4.1 

Объявление предостережения (в случае наличия сведений  

о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 

Постоянно 

Государственные инспекторы отдела по надзору 
за системами теплоснабжения и ГТС: 

Олисеевец Марк Алиевич 
Шурыгин Антон Сергеевич 
Серегин Дмитрий Денисович 
Милосердова Юлия Сергеевна 
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угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям) 

контактный телефон  

(499) 254-93-08 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Гос. инспектор 
ОГЭНиНГТС по Смоленской области 

Птушкин Владислав Игоревич 
5 Консультирование 

5.1 

Консультирование по телефону, посредством видео-
конференц-связи, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия 

Январь-декабрь 

Государственные инспекторы отдела по надзору 
за системами теплоснабжения и ГТС: 

Олисеевец Марк Алиевич 
Шурыгин Антон Сергеевич 
Серегин Дмитрий Денисович 
Милосердова Юлия Сергеевна 

контактный телефон  

(499) 254-93-08 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Гос. инспектор 
ОГЭНиНГТС по Смоленской области 

Птушкин Владислав Игоревич 
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5.2 
Консультирование на личном приеме. Организация работы 

по приему граждан, рассмотрению обращений граждан 
Январь-декабрь 

Начальник отдела документационного  
и информационного обеспечения 
Дука Екатерина Александровна 

Государственные инспекторы отдела по надзору  

за системами теплоснабжения и ГТС: 

Олисеевец Марк Алиевич 
Шурыгин Антон Сергеевич 
Серегин Дмитрий Денисович 
Милосердова Юлия Сергеевна 

контактный телефон  

(499) 254-93-08 

Начальник отдела ОГЭНиНГТС по Смоленской 

области 

Ефременков Александр Сергеевич 
(4812) 64-73-09 

Заместитель начальника отдела ОГЭНиНГТС  

по Смоленской области 

Ковалев Дмитрий Александрович 
(4812) 64-61-40 

Гос. инспектор 
ОГЭНиНГТС по Смоленской области 

Птушкин Владислав Игоревич 
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Приложение № 5  

к приказу Межрегионального технологического 
управления Федеральной службы о 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору  
 

от 21 апреля 2022 г. № ПР-200-34-о 

 
 

График реализации профилактических мероприятий  

при осуществлении федерального государственного строительного надзора 

№  

п/п 
Профилактическое мероприятие 

Сроки  

(периодичность) 
реализации 

Ответственные исполнители 

(Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер 
телефона) 

1 Объявление предостережения 

1.1 
Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований  

При наличии 

сведений о 
готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требований или 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

Должностные лица МТУ Ростехнадзора, 
осуществляющие федеральный государственный 

строительный надзор 
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2 
Консультирование 

 

2.1 

Предоставление консультаций при личном обращении 

граждан и представителей контролируемых лиц, 

посредством телефонной связи, видео-конференц-связи, 

а также в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия 

В соответствии  

с утвержденным 

29.12.2021 г. планом-

графиком 

консультирования 
МТУ Ростехнадзора  

на 2022 г.  

Заместитель начальника отдела государственного 
строительного надзора МТУ Ростехнадзора 

Казыкин М.Н. 

2.2. Предоставление консультаций посредством электронной 

почты, при получении запроса в письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о рассмотрении обращений граждан  

и организаций 

При поступлении 

соответствующих 
обращений, запросов 

Должностные лица МТУ Ростехнадзора, 
осуществляющие федеральный государственный 

строительный надзор 

3 Профилактический визит 

3.1 

Проведение профилактических визитов по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи 

не позднее 3 месяцев 
со дня поступления 
от контролируемого 
лица извещения о 
начале работ по 
строительству, 

реконструкции 

объекта 
капитального 
строительства, 
направленного в 
соответствии с 
частью 5  

статьи 52 

Должностные лица МТУ Ростехнадзора в 
соответствии с распоряжениями  

о назначении ответственными  

за осуществление федерального государственного 
строительного надзора по объектам 
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Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 
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Приложение № 6  

к приказу Межрегионального технологического 
управления Федеральной службы о 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору  
 

от 21 апреля 2022 г. № ПР-200-34-о 

 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления федерального 
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства 

 

№  

п/п 
Профилактическое мероприятие 

Сроки  

(периодичность) 
реализации 

Ответственные исполнители 

(Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер 
телефона) 

1 Обобщение и анализ правоприменительной практики  
Один раз  
в год 

Должностные лица МТУ Ростехнадзора, 
осуществляющие федеральный государственный 

надзор за деятельностью саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 

строительства 

2 
Актуализация размещенной на официальном сайте МТУ 

Ростехнадзора информации  

В течение года по 
мере необходимости 

Должностные лица МТУ Ростехнадзора, 
осуществляющие федеральный государственный 

надзор за деятельностью саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
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ремонта, сноса объектов капитального 
строительства 

3 

Проведение систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, предъявляемых к 
саморегулируемым организациям законодательством 

Российской Федерации, в том числе анализ поступивших в 
МТУ Ростехнадзора документов и сведений и (или) 

размещенной на официальном сайте саморегулируемой 

организации информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

В течение года 

Должностные лица МТУ Ростехнадзора, 
осуществляющие федеральный государственный 

надзор за деятельностью саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 

строительства 

4 
Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований 

В течение года при 

наличии сведений о 
готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требований или 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

Должностные лица МТУ Ростехнадзора, 
осуществляющие федеральный государственный 

надзор за деятельностью саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 

строительства 

 


