
  
 

Информация о реализации профилактических мероприятий Межрегионального технологического управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за I квартал 2022 года 

 
 

№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность)  
реализации 

Показатель 

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Отдел по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора 

1 Рассмотрение устных и письменных обращений граждан и 
организаций по вопросам обязательных требований 

По мере поступления 
обращений 17 

2 Обобщение и анализ правоприменительной практики при 
осуществлении федерального государственного надзора 

Один раз  
в полугодие - 

3 
Проведение публичных мероприятий по обсуждению 
правоприменительной практики в соответствии с 

утверждённым планом-графиком публичных мероприятий 

В течении года,  
в соответствии  

с планом-графиком 
1 

4 Объявление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

По мере 
необходимости 22 

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 
 

27 

6 
Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) исключены 
из планов на 2022 год, о необходимости усиления работы 

Не позднее  
1 июня 2022 года - 
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служб производственного контроля за соблюдением 
обязательных требований в области промышленной 

безопасности 
Отдел горного, нефтехимического и общепромышленного надзора 

1 Рассмотрение устных и письменных обращений граждан и 
организаций по вопросам обязательных требований 

По мере поступления 
обращений 13 

2 Обобщение и анализ правоприменительной практики при 
осуществлении федерального государственного надзора 

Один раз  
в полугодие - 

3 
Проведение публичных мероприятий по обсуждению 
правоприменительной практики в соответствии с 

утверждённым планом-графиком публичных мероприятий 

В течении года,  
в соответствии  

с планом-графиком 
1 

4 Объявление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

По мере 
необходимости 1 

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 
 

33 

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 - 

Отдел по надзору за подъемными сооружениями 

1 Рассмотрение устных и письменных обращений граждан и 
организаций по вопросам обязательных требований 

По мере поступления 
обращений 

Поступило обращений граждан, всего 134, из них: 
- обращения, переадресованные по 

принадлежности 78; 
- обращения, находящиеся на рассмотрении 10; 
- обращения, законченные рассмотрением 46. 



  3

2 Обобщение и анализ правоприменительной практики при 
осуществлении федерального государственного надзора 

Один раз  
в полугодие - 

3 
Проведение публичных мероприятий по обсуждению 
правоприменительной практики в соответствии с 

утверждённым планом-графиком публичных мероприятий 

В течении года,  
в соответствии  

с планом-графиком 
1 

4 Объявление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

По мере 
необходимости 1 

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 

17 

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 - 

В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
1. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ 

1. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований  

При наличии 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требований или 

признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 

Сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований, которые 
могли послужить основанием для выдачи 

предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в рамках осуществления 
федерального государственного строительного 

надзора не поступало 

2. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

2.1. Предоставление консультаций при личном обращении 
граждан и представителей контролируемых лиц, В соответствии  Согласно утвержденному 29.12.2021 г. плану-

графику консультирования МТУ Ростехнадзора  
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посредством телефонной связи, видео-конференц-связи, а 
также в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия 

с утвержденным 
29.12.2021 г. 

планом-графиком 
консультирования 
МТУ Ростехнадзора  

на 2022 г.  

на 2022 г. 31.01.2022 проведено консультирование: 
посредством телефонной связи дано разъяснение 
положений нормативных актов, содержащих 
обязательные требования, оценка которых 
осуществляется в рамках федерального 
государственного строительного надзора  

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 

По 9 обращениям даны разъяснения 
законодательства в установленной сфере 

деятельности 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ 

3. 
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 чю 5 
ст. 52 

Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 

Запланировано проведение профилактических 
визитов на основании поступивших в 1 квартале 

2022 г. извещений о начале работ  
по строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, направленного в 
соответствии с частью 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации по месту нахождения объектов 

капитального строительства 

В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
Информирование 

 

Направление информации (посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте 
Межрегионального технологического управления 
Ростехнадзора в сети «Интернет», в средствах массовой 

Постоянно в течение 
года 

За отчётный период в поднадзорные организации 
направлено  

15 информационных писем  
о безопасной эксплуатации  
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информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах)  

и проведению работ на тепловых 
энергоустановках 

Обобщение правоприменительной практики 

 

Направление проекта обзора правоприменительной 
практики в Управление государственного энергетического 
надзора Ростехнадзора на адрес электронной почты 
Otchet10upr@gtosnadzor.gov.ru 

1 квартал 2022 года 1 

Объявление предостережения 

 

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 в течение 
года 

За отчётный период направлено  

79 предостережений  

о недопустимости нарушений обязательных 
требований 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Информирование 

 

Направление информации (посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте 
Межрегионального технологического управления 

Ростехнадзора в сети «Интернет», в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах)  

Постоянно в течение 
года 

За отчётный период в поднадзорные организации 
направлено 4 информационных письма  

о безопасной эксплуатации  
и проведению работ на энергоустановках 

Обобщение правоприменительной практики 

 Направление проекта обзора правоприменительной 
практики  1 квартал 2022 года 1 



  6

в Управление государственного энергетического надзора 
Ростехнадзора на адрес электронной почты 

Otchet10upr@gtosnadzor.gov.ru 
Объявление предостережения 

 

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 в течение 
года 43 

Гидротехнические сооружения 

Информирование 

 

Направление информации (посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте 
Межрегионального технологического управления 
Ростехнадзора в сети «Интернет», в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах)  

Постоянно в течение 
года 

За отчётный период в поднадзорные организации 
направлено  

144 информационных письма  
о безопасной эксплуатации и работоспособности 
гидротехнических сооружений в период половодья  

и паводков в 2022 году 

Обобщение правоприменительной практики 

 

Направление проекта обзора правоприменительной 
практики в Управление государственного энергетического 
надзора Ростехнадзора на адрес электронной почты 
Otchet10upr@gtosnadzor.gov.ru 

1 квартал 2022 года 1 

Объявление предостережения 

 

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 в течение 
года 63 
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угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 
 

_____________ 


