О практике Управления общепромышленного надзора Ростехнадзора
контроля и надзора за соблюдением требований промышленной
безопасности и предупреждения аварийности
и травматизма на поднадзорных
объектах в 2019 году

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности

опасных

производственных

объектов»

определяющий

правовые, экономические и социальные основы обеспечения промышленной
безопасности направлен, в том числе на предупреждение аварий на опасных
производственных объектах (далее – ОПО) и обеспечение готовности
эксплуатирующих

ОПО

организаций

к

локализации

и

ликвидации

последствий указанных аварий.
Согласно
эксплуатирующая

требованиям
организация

данного
обязана

федерального

планировать

и

закона,

осуществлять

мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, обучать
работников действиям в случае аварии или инцидента, а также заключать
с
или

профессиональными
с

профессиональными

аварийно-спасательными
аварийно-спасательными

службами

формированиями

договоры на обслуживание.
Вместе с тем эксплуатирующие ОПО организации и Ростехнадзор
являются составными частями функциональной подсистемы контроля
за химически опасными и взрывопожароопасными объектами единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ФП ХОВПОО РСЧС) обеспечивающими промышленную
безопасность на объектовом и федеральном уровне соответственно.
В рамках ФП ХОВПОО РСЧС согласно планам работ на текущий год
Ростехнадзором осуществляется надзор за фактическим исполнением
организациями

вышеуказанных

требований,

а

также

отработка

согласованных действий сил и средств подсистемы путем проведения
совместных учебно-тренировочных занятий (учебных тревог).
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На фото: Представители Ростехнадзора и эксплуатирующей организации.

Учебно-тренировочные занятия проводятся в рамках проверок
(Ростехнадзора) по плану мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий (разработанному организациями) и включают отработку
совместных действий подсистемы по одному из сценариев возникновения
и развития аварии, а также подведение итогов по результатам фактического
выполнения мероприятий плана во время учебной тревоги.

На фото: Прибытие газоспасательного отряда.
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Совместные учебно-тренировочные занятия являются одной из форм
профилактических мероприятий, составляющих приоритетное направление
в

контрольно-надзорной

деятельности

–

профилактика

нарушений

обязательных требований.

На фото: Оказание первой медицинской помощи пострадавшему.

Управление

общепромышленного

надзора

данную

форму

взаимодействия с поднадзорными организациями (в целях обеспечения
промышленной

безопасности)

оценивает

как

эффективную

и предусматривает ее реализацию в рамках проверочных мероприятий, а
также дальнейшее ее совершенствование в рамках деятельности Службы в
целом.

__________________________

