
Информация о реализации профилактических мероприятий Межрегионального технологического управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 6 месяцев 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 41 

2 
Обобщение и анализ правоприменительной практики 
при осуществлении федерального государственного 
надзора 

Один раз в полугодие Анализ правоприменительной практики 
отдела за I полугодие 2022 проведен 

3 

Проведение публичных мероприятий по обсуждению 
правоприменительной практики в соответствии с 
утверждённым планом-графиком публичных 
мероприятий 

В течении года, в соответствии 
с планом-графиком 2 

4 Объявление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований По мере необходимости 35 

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 

181 

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 

Не позднее 1 июня 2022 года 81 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

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 38 

2 
Обобщение и анализ правоприменительной практики 
при осуществлении федерального государственного 
надзора 

Один раз в полугодие Анализ правоприменительной практики 
отдела за I полугодие 2022 проведен 

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 6 

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 

56 

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 

Письмо о необходимости усиления работы 
служб производственного контроля  
за соблюдением обязательных требований 
в области промышленной безопасности 
разослано в поднадзорные организации  
№ 200-13737 от 27.05.2022 

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 271, 
из них: 
-обращения, переадресованные по 
принадлежности 132; 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

-обращения, находившиеся на 
рассмотрении 14; 
-обращения, законченные рассмотрением 
125 

2 
Обобщение и анализ правоприменительной практики 
при осуществлении федерального государственного 
надзора 

Один раз в полугодие 

По результатам проведенных проверок за 6 
месяцев 2022 года вынесено 61 
административное наказание, в том числе: 
19 административных штрафов, на сумму                 
2 млн. 482 тыс. руб., за грубые нарушения 
требований промышленной безопасности 
вынесено 22 постановления об 
административном приостановлении 
эксплуатации 23 подъемных сооружений, а 
также в связи с внесением изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
части особых условий применения мер 
административной ответственности в 
отношении лиц, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
20 административных штрафов заменено                                          
на предупреждения. 

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 10 

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 

132 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

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 

Плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия (проверки) в отношении 
объектов IV класса опасности в 2022 году 
не планировались 

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАДЗОРА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Проведение контрольно-надзорных мероприятий 2022 год 

По результатам II квартала 2022 года 
отделом общего промышленного надзора 
по Смоленской области проведено 434 
контрольных (надзорных) мероприятия: 
постоянный надзор – 6; плановых проверок 
– 18; внеплановых проверок – 15; 
мероприятия по контролю, связанные 
с приемкой и пуском в эксплуатацию 
объектов и оборудования – 395; 
из них по контролю выполнения 
предписаний – 15; обращениям граждан, 
мотивированным представлениям 
должностных лиц – 0. 
По итогам 39 контрольных (надзорных) 
мероприятий выявлено 350 нарушение 
обязательных требований. Наложено 30 
штрафов в отношении юридических и 
должностных лиц на общую сумму 4750,00 
тыс. рублей. Сумма взысканных штрафов 
по результатам III квартала составила 
6080,00 тыс. рублей 

2. Рассмотрение обращений граждан и организаций по 
вопросам обязательных требований 2022 год 

Поступило обращений граждан, всего 10 из 
них: обращения, переадресованные по 
принадлежности 2; обращения, 
законченные рассмотрением 8 
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п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
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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 

2022 год 

За отчетный период на поднадзорных 
объектах отделу общего промышленного 
надзора по Смоленской области объектах 
произошло: аварий 0; несчастных случаев - 
0.  

4. 
Обобщение и анализ правоприменительной практики 
при осуществлении федерального государственного 
надзора 

один раз в год 

Информация о правоприменительной 
практике контрольно-надзорной 
деятельности представляется каждые 6 
месяцев в отраслевые управления 
Ростехнадзора 

5. 

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

2022 год Информация размещена на сайте  
МТУ Ростехнадзора 

6. Анализ наиболее часто встречаемых нарушений 
требований при эксплуатации ОПО 2022 год 

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, связанные  
с приемкой и пуском в эксплуатацию 
объектов и оборудования 

7. Выдача предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований 2022 год 

За отчетный период выдано 27 
предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований. 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

8. 
Размещение сведений  
о результатах проведенных проверок в системе ЕРП и 
ЕРКНМ 

2022 год 
Сведения о всех плановых и внеплановых 
выездных проверках за отчетный период 
размещены в системе ЕРП и ЕРКНМ 

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 
1. Обявление предостережений 

1. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований  

При наличии сведений о 
готовящихся нарушениях 
обязательных требований или 
признаках нарушений 
обязательных требований 

18 

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 
гпланом - графиком 
консультирования МТУ 
Ростехнадзора на 2022 г.  

Согласно утвержденному 29.12.2021  
плану-графику консультирования  
МТУ Ростехнадзора на 2022 г. 31.01.2022  
и 25.04.2022 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 13 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 

Проведено 9 профилактических визитов по 
месту осуществления деятельности 
контролируемого лица на основании 
поступивших в 1-м и во 2-м квартале 2022 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

строительству, реконструкции 
объекта капитального 
строительства, направленного 
в соответствии с ч. 5 ст. 52 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

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 федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства  

1. Обобщение и анализ правоприменительной практики  Один раз в год 
Обобщение и анализ правоприменительной 
практики будет подготовлен в конце 4 
квартала 2022 года 

2. Актуализация размещенной на официальном сайте  
МТУ Ростехнадзора информации  

В течение года по мере 
необходимости 

На официальном сайте МТУ Ростехнадзора 
размещена актуальная информации в части 
осуществления федерального 
государственного надзора за 
деятельностью саморегулируемых 
организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 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 

В течение года 

За 6 месяцев 2022 года проведен анализ 
поступивших в МТУ Ростехнадзора 
документов и сведений в отношении двух 
саморегулируемых организаций  

consultantplus://offline/ref=99D2E07B11772712CA5B9F52F4866C908A20BF97795C334A0DEE18A99234C9E287FA64D447CCB5175D83ED4895F379D545C51201C6B1D1jBP
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований В течение года  5 

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 
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 15 информационных 
писем о безопасной эксплуатации 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 79 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

Теплоснабжение 

1. 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 117 
информационных письма о безопасной 
эксплуатации и проведению работ на 
энергоустановках 

2. Обобщение правоприменительной практики 

 

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

2 квартал 2022 года 1 

3. 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 204 

4. Консультирование 

 Консультирование по телефону, посредством видео-
конференц-связи, в ходе проведения Постоянно в течение года За отчётный период проведена  

101 консультация 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия 

5. Профилактический визит 

 

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 такжео видах, содержании и об интенсивности 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта контроля исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска) 

В течение года по мере 
необходимости 

В отчётном периоде данные мероприятия 
не проводились. 

Гидротехнические сооружения 
1. 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 49 
информационных писем о безопасной 
эксплуатации и работоспособности 
гидротехнических сооружений в период 
половодья и паводков в 2022 году 

2. Обобщение правоприменительной практики 

 

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

2 квартал 2022 года 1 

3. Объявление предостережения 

 
Объявление предостережения (в случае наличия 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных 

Постоянно в течение года 
За отчётный период направлено 72 
предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

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 

4. Консультирование 

 Консультирование (по телефону либо в ходе 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия) 

В течение года в соответствии 
с графиком консультаций  В отчётном периоде проведена  

5. Меры стимулирования добросовестности 

 

Меры стимулирования добросовестности (оценка 
добросовестности проводится по заявлению 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих гидротехнические сооружения) 

В течение года по мере 
поступления заявлений Заявлений от поднадзорных организаций  

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ 
1. 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  

2. Обобщение правоприменительной практики 

 

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

2 квартал 2022 года 1 

3. Объявление предостережения 

 
Объявление предостережения (в случае наличия 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных 

Постоянно в течение года 103 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

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 

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ 
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Электроэнергетика 
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 

На официальном сайте  
МТУ Ростехнадзора размещается 
информация о проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятиях и иных 
значимых мероприятиях с целью 
информирования и недопущения 
выявленных нарушений 

1.2 
Размещение и поддержка в актуальном состоянии на 
официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора: 

 

Проводится периодическая актуализация 
перечня «Нормативные правовые и 
правовые акты, регламентирующие 
деятельность МТУ Ростехнадзора» с 
размещение на сайте МТУ Ростехнадзора 

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

На сайте МТУ Ростехнадзора размещен 
Перечень правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках 
осуществления видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных  
к компетенции Ростехнадзора 

1.2.2 сведения об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление Постоянно На сайте размещена информация  

об изменениях в Федеральном законе  
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

государственного контроля (надзора), о сроках и 
порядке их вступления в силу 

от 26 марта.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»  

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 

На сайте МТУ Ростехнадзора размещен 
ссылка на Приказ Ростехнадзора от 2 марта 
2021 г. № 81 «Об утверждении перечней 
нормативных правовых актов (их 
отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля 
(надзора), привлечения к 
административной ответственности» 

1.2.4 утвержденные проверочные листы  
В течение 5 дней после 
регистрации в Минюсте 
России 

Проверочные листы не утверждены 

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 

Поднадзорным организациям направлено 
48 писем для планирования и проведения 
ими мероприятий по совершенствованию 
работы, направленной на предупреждение 
несчастных случаев 

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 

Обращений об изменении категории риска 
от поднадзорных организаций не поступало 

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 
На сайте МТУ Ростехнадзора размещен 
ссылка на Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 

consultantplus://offline/ref=D8A39866C4313F897A382B0601DAC036FC5164D8647B3A202136593AF9E91C1DBB151F61535FB5023EBD8CA3FFb5K3M
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

(бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его 
должностных лиц 

1.2.10 
доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики территориального 
управления Ростехнадзора 

До 1 апреля 2023 года 

На сайте МТУ Ростехнадзора размещены 
сведения о публичных обсуждениях 
результатов правоприменительной 
практики МТУ Ростехнадзора 

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 

Поднадзорным организациям в отношении 
которых было запланировано проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия, а 
именно плановой выездной проверки было 
направлено 111 писем с пояснением об 
отмене контрольного надзорного 
мероприятия и принятия мер по 
недопущению нарушений обязательных 
требований. 
Поднадзорным организациям которым 
были выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений и находятся на 
контроле направлено 15 писем о продлении 
срока устранения нарушений и  принятия 
мероприятий, обеспечивающих безопасное 
ведение работ на объекте до устранения 
нарушений, указанных в предписании 

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 

Проводится анализ контрольной 
(надзорной) деятельности за 2022 год. 
Наиболее часто встречающимися 
нарушениями стали:  
наличие сколов бетона на железобетонных 
стойках воздушной линии;  
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

наличие древесно-кустарниковой 
растительности на территории открытого 
распределительного устройства;  
не предохранены от коррозии и не 
окрашены в чёрный цвет открыто 
проложенные заземляющие проводники 
трансформаторной подстанции; наличие 
подтеков масла на корпусе 
трансформатора; 
отсутствие перечня работ, выполняемых в 
электроустановках до 1000 В, в котором 
указаны небольшие по объему ремонтные 
работы и работы по техническому 
обслуживанию, выполняемые в течение 
рабочей смены и разрешенные к 
производству в порядке текущей 
эксплуатации; отсутствие журнала учета 
работ по нарядам и распоряжениям; 
отсутствие испытанных средств 
индивидуальной защиты; 
не обеспечение проведения проверки 
соответствия схем электроснабжения 
фактическим эксплуатационным с 
отметкой на них о проверке 

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 - 

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 - 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

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 
правоприменительной 
практики 

2 

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 

- 

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 14 

Теплоснабжение 
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 

На официальном сайте МТУ Ростехнадзора 
размещается информация о проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятиях с 
целью недопущения выявленных 
нарушений 

1.2 
Размещение и поддержка в актуальном состоянии на 
официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора: 

 
Проводится периодическая актуализация 
перечня «Нормативные правовые и 
правовые акты, регламентирующие 



 17 

№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

деятельность МТУ Ростехнадзора» с 
размещение на сайте МТУ Ростехнадзора 

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

На сайте МТУ Ростехнадзора размещен 
Перечень правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках 
осуществления видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных к 
компетенции Ростехнадзора 

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 

На сайте МТУ Ростехнадзора размещен 
ссылка на Приказ Ростехнадзора от 2 марта 
2021 г. № 81 «Об утверждении перечней 
нормативных правовых актов (их 
отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля 
(надзора), привлечения к 
административной ответственности» 

1.2.4 утвержденные проверочные листы  
В течение 5 дней после 
регистрации  
в Минюсте России 

Проверочные листы не утверждены 

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 

Поднадзорным организациям направлено 4 
письма для планирования и проведения 
ими мероприятий по совершенствованию 
работы, направленной на предупреждение 
несчастных случаев 

consultantplus://offline/ref=D8A39866C4313F897A382B0601DAC036FC5164D8647B3A202136593AF9E91C1DBB151F61535FB5023EBD8CA3FFb5K3M
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

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 

Обращений об изменении категории риска 
от поднадзорных организаций не поступало 

1.2.8 

программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении федерального государственного 
энергетического надзора в сфере теплоснабжения 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 

Сведения о способах и график 
консультирования размещен на сайте  
МТУ Ростехнадзора 

1.2.10 
сведения о порядке досудебного обжалования решений 
территориального управления Ростехнадзора, действий 
(бездействия) его должностных лиц 

Постоянно 

На сайте МТУ Ростехнадзора размещен 
ссылка на Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его 
должностных лиц 

1.2.11 
доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики территориального 
управления Ростехнадзора 

До 1 апреля 2023 года 

На сайте МТУ Ростехнадзора размещены 
сведения о публичных обсуждениях 
результатов правоприменительной 
практики МТУ Ростехнадзора 

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 

Поднадзорной организации которой было 
выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений и находится на 
контроле направлено  письмо о продлении 
срока устранения нарушений и  принятия 
мероприятий, обеспечивающих безопасное 
ведение работ на объекте до устранения 
нарушений, указанных в предписании 

2. Обобщение правоприменительной практики 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

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 Проводится анализ контрольной 
(надзорной) деятельности за 2022 год 

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 - 

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 - 

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 
правоприменительной 
практики  

2 

2.5 

Направление отчета о проведении публичного 
мероприятия в адрес Управления государственного 
энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на 
адрес электронной почты: оtchet10upr@gosnadzor.gov.ru 

Не позднее двух недель с даты 
проведения публичного 
мероприятия 

- 

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 

Постоянно 
Предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований за 
отчетный период не выдавалось 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям) 

Консультирование 

4.1 

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

Январь-декабрь 

Обращений от поднадзорных организаций 
для получения консультирования по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований не поступало 

4.2 
Консультирование на личном приеме. Организация 
работы по приему граждан, рассмотрению обращений 
граждан 

Январь-декабрь 

Обращений от поднадзорных организаций 
для получения консультирования по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований не поступало 

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 
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  Профилактических визитов за отчетный 
период не проводилось 

Гидротехнические сооружения 
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 

На официальном сайте МТУ Ростехнадзора 
размещается информация о проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятиях  
с целью недопущения выявленных 
нарушений 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

1.2 
Размещение и поддержка в актуальном состоянии на 
официальном сайте территориального управления 
Ростехнадзора: 

 

Проводится периодическая актуализация 
перечня «Нормативные правовые  
и правовые акты, регламентирующие 
деятельность МТУ Ростехнадзора»  
с размещение на сайте МТУ Ростехнадзора 

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

На сайте МТУ Ростехнадзора размещен 
Перечень правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках 
осуществления видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных  
к компетенции Ростехнадзора 

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 

На сайте МТУ Ростехнадзора размещен 
ссылка на Приказ Ростехнадзора от 2 марта 
2021 г. № 81 «Об утверждении перечней 
нормативных правовых актов (их 
отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется  
в рамках государственного контроля 
(надзора), привлечения  
к административной ответственности» 

1.2.4 утвержденные проверочные листы 
В течение 5 дней после 
регистрации в Минюсте 
России 

Форма проверочного листа (списка 
контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), применяемого 
федеральной службой по экологическому, 

consultantplus://offline/ref=D8A39866C4313F897A382B0601DAC036FC5164D8647B3A202136593AF9E91C1DBB151F61535FB5023EBD8CA3FFb5K3M
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

технологическому и атомному надзору и ее 
территориальными органами при 
проведении плановых выездных проверок 
при осуществлении федерального 
государственного надзора в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений, утверждена приказом 
Ростехнадзора от 25 февраля 2022 г. № 62 

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 Аварий и несчастных случаев на объектах 
поднадзорных организаций не произошло 

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 

Проведена актуализация перечень 
поднадзорных организаций в соответствии 
с положением о федеральном 
государственном надзоре в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений, утвержденном 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2021 г. 
№ 1080 

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 

Сведения о способах и график 
консультирования размещен на сайте  
МТУ Ростехнадзора 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

1.2.10 
сведения о порядке досудебного обжалования решений 
территориального управления Ростехнадзора, действий 
(бездействия) его должностных лиц 

Постоянно 

На сайте МТУ Ростехнадзора размещен 
ссылка на Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его 
должностных лиц 

1.2.11 
доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики территориального 
управления Ростехнадзора 

До 1 апреля 2023 года 

На сайте МТУ Ростехнадзора размещены 
сведения о публичных обсуждениях 
результатов правоприменительной 
практики МТУ Ростехнадзора 

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 

Поднадзорной организации которой было 
выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений и находится на 
контроле направлено письмо о продлении 
срока устранения нарушений и  принятия 
мероприятий, обеспечивающих безопасное 
ведение работ на объекте до устранения 
нарушений, указанных в предписании 

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 Проводится анализ контрольной 
(надзорной) деятельности за 2022 год 

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 - 

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 - 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

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 
правоприменительной 
практики 

2 

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 

Отчеты по итогам проведения публичных 
обсуждений направляются в 
организационно-аналитическое управление 
Ростехнадзора в установленные сроки 

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 - 

3.2 
Оценка добросовестности проводится по заявлению 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих гидротехнические сооружения  

Постоянно Заявлений от поднадзорных организаций  
не поступало 

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 угрозу 

Постоянно 
Объявлено 4 предостережения  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований 
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№  
п/п Профилактическое мероприятие 

Сроки  
(периодичность) 

реализации 
Показатель 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям) 

5. Консультирование 

5.1 

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

Январь-декабрь 

Обращений от поднадзорных организаций 
для получения консультирования по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований не поступало 

5.2 
Консультирование на личном приеме. Организация 
работы по приему граждан, рассмотрению обращений 
граждан 

Январь-декабрь 

Обращений от поднадзорных организаций 
для получения консультирования по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований не поступало 

 
_____________ 


