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«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
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В Ростехнадзоре разработан паспорт 
реализации «Реформы контрольной и 
надзорной деятельности», включающий в 
себя 7 приоритетных направлений, одним 
из которых является    внедрение риск-
ориентированной подхода при 
осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности. 
 
 
с 1 января 2014 г. сокращено количество 
плановых проверок, проводимых в 
рамках федерального государственного 
надзора в области промышленной 
безопасности на 73% 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Динамическая модель надзора на основе дистанционного 
мониторинга параметров работы предприятий 
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Новое качество планирования проверок позволит: 
 снизить риск аварий за счет более точного приложения усилий; 
‒ сократить нагрузку на бизнес, исключив необоснованные внеплановые проверки и 

уменьшив количество плановых; 
‒ минимизировать прямое общение инспекторов с поднадзорными организациями и 

сопутствующие коррупционные риски. 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Электронный инспектор 
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Собственники и эксплуатанты опасных производственных объектов получат возможность в 
"личном кабинете" пройти предварительную проверку (самопроверку) соблюдения 
требований безопасности 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Реализация приоритетного проекта  
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
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 снижения количества несчастных случаев 
со смертельным исходом и количества 
травмированных с тяжелым исходом в 
результате аварий на 27% к концу 2025 
года; 

 снижения уровня материального ущерба 
по контролируемым видам рисков на 
30% к концу 2025 года; 

 снижения уровня административной 
нагрузки на организации, 
осуществляющие деятельность в 
поднадзорных сферах, не менее чем на 
50% к концу 2025 года. 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

План проведения плановых проверок Управления на 2019 
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 план проведения плановых проверок Управления на 2019 год составлен с учетом 
всех изменений в ФЗ №294; 

 в течение 1 квартала 2019 года из плана исключено  2 проверки в отношении 2 
субъектов предпринимательства. 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности в 
1 квартале 2019 
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Общая информация 2018 2019 

Проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

1568 1558 (-0,6%) 

Количество плановых проверок юридических лиц 151 83 (-45%) 

Число внеплановых проверок 1254 1329 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Внеплановые проверки 
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Соотношение 

в рамках исполнения предписаний - 296 

в связи с возникновением угрозы  причинения вреда 
жизни, здоровью граждан ... - 69 
на основании приказов (распоряжений) руководителя 
органа государственного контроля - 3 проверок (0,2%) 
по иным основаниям - 912 (78,5%) 

Всего 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Постоянный государственный надзор в соответствии с 
постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 455 
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в области промышленной безопасности  - 50,6% 

в области федерального государственного энергетического 
надзора  - 33,5% 
области контроля, надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций - 5% 
в области контроля, надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений - 3,3% 
В области контроля, надзора за  безопасностью сетей 
газораспределения и газопотребления 0,6 
В области контроля, надзора за соблюдением требований 
Технического регламента Таможенного союза 

Всего 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Административная практика 
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Соотношение 

Административный штраф - 215 

Предупреждение - 59 

Приостановление деятельности - 4 

Всего наказаний 

Наложенных штрафов 15340,5 тыс. руб. 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Аварийность 
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Распределение по видам надзора 

Металлургическая промышленность - 1 

Подъёмные сооружения - 2 
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             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Травматизм 
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Количество случаев со смертельным исходом 

2018 2019

Распределение по видам надзора 

Горнорудная промышленность - 4 

Подъёмные сооружения - 2 

Металлургической промышленности - 1 

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Динамика аварийности и травматизма на объектах, 
поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора 

за 1 квартал 2010-2019 годов 
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             Челябинск, 21.06.2019 



Организационные - 70 

Технические - 30 
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Уральское управление Ростехнадзора 

Анализ аварийности и смертельного травматизма 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Авария в кислородно-конверторном цехе ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат»  

13 февраля 2019 года в 4 часа 40 минут 
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13 февраля 2019 года в 4 часа 40 минут на агрегате ковш-
печь №2 отделения непрерывной разливки стали №1 
кислородно-конверторного цеха ПАО «ЧМК» в результате 
ухода расплавленного металла плавки № 293870  из 
сталеразливочного ковша №9 через два прогоревших 
отверстия в аварийный приямок, произошли  взрывы из-за 
наличия влаги в аварийном приямке.   
В результате взрыва расплавленный металл попал в кабину 
мостового крана №32, в котором находились два машиниста 
крана, которые в результате воздействия взрыва и 
возникшего пожара погибли. 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

Производственный контроль (Сайт Управления) 
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Уральское управление Ростехнадзора 

В 2019 году Управлением будет продолжена работа, 
направленная на улучшение состояния промышленной 

безопасности 
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₋ Исходный ресурс: yandex.ru 

Особое внимание будет уделено выполнению мероприятий по результатам расследования 
аварий и несчастных случаев, выполнению предписаний выданных по результатам  
проведения плановых проверок, а так же профилактике нарушений, явившихся причинами  
несчастных случаев 

             Челябинск, 21.06.2019 



Уральское управление Ростехнадзора 

300-летие горного и промышленного надзора в России 
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₋ Исходный ресурс: yandex.ru 

Проектом распоряжения Правительства Российской Федерации утвержден План основных мероприятий 
праздника, включающих в себя: 
1. Формирование организационного комитета; 
2. Издание книги об истории горного и промышленного надзора, учреждение Юбилейной медали «300 

лет»; 
3. Организацию проведения научно-практических конференций, форумов и семинаров; 
4. Издание государственных знаков почтовой оплаты и изготовление штемпеля специального гашения; 
5. Присвоение факту извлечения уникального алмаза имени «300-летие горного и промышленного 

надзора России»; 
6. Реализацию мероприятий по созданию документального фильма об истории горного и 

промышленного надзора России и т.д. 

             Челябинск, 21.06.2019 


