Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

Приоритетные задачи на 2010 г.
Котлонадзор и надзор за подъёмными сооружениями:
 реализация требований технических регламентов «О безопасности
машин и оборудования» и «О безопасности лифтов»;
 завершение перерегистрации в органах Ростехнадзора опасных
производственных объектов и технических устройств, эксплуатируемых
на объектах РЖД;
 разъяснительная работа с территориальными органами Ростехнадзора в части осуществления ими контрольно-надзорных функций за деятельностью предприятий, эксплуатирующих объекты котлонадзора и
подъёмные сооружения;
 снижение аварийности и травматизма при эксплуатации объектов
котлонадзора и подъёмных сооружений.
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Государственный строительный надзор:
 завершение комплектования штатных структур территориальных
органов специалистами государственного строительного надзора;
 исключение случаев нарушения законодательства при осуществлении государственного строительного надзора, тщательное расследование происшествий;
 осуществление государственного строительного надзора в строгом соответствии с Федеральным законом от 26.12.08 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Саморегулируемые организации:
 государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, а также ведение реестра указанных организаций во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.08 № 864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 внесение изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр СРО в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 480 «О
внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства».
Гидротехнические сооружения:
во исполнение поручения Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева от 16 марта 2009 г. № Пр-626 о проработке вопроса бесхозных гидротехнических сооружений (далее – ГТС) в части организации
мероприятий в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и сокращения числа бесхозных ГТС, в соответствии с утверждёнными территориальными органами Ростехнадзора планами-графиками действий по сокращению количества бесхозных ГТС и обеспечению их безопасности на
период до 1 июля 2011 г. необходимо организовать:
 выявление бесхозных ГТС и их обследование с применением технических и инструментальных средств;
 создание информационной базы данных о бесхозных ГТС с уточнением мест их нахождения, технического состояния, степени потенци-
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альной опасности, с привлечением для технического сопровождения ФГУ
«Центр лабораторного анализа и технических измерений» Ростехнадзора;
 информирование федеральных органов власти, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены бесхозные ГТС,
для принятия мер по определению собственника (эксплуатирующей организации);
 мониторинг мер, принимаемых федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления по определению собственника (эксплуатирующей организации) и обеспечению безопасности бесхозных ГТС;
 взаимодействие с органами прокуратуры и судебной власти в случаях непринятия действенных мер федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления по обеспечению безопасности бесхозных ГТС;
 декларирование безопасности ГТС, поднадзорных Ростехнадзору.
Формирование сводного Плана надзорной, контрольной
и разрешительной деятельности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору на 2010 г.
Управление строительного и общепромышленного надзора запланировало в 2010 г. провести:
 4 семинара с инспекторским составом территориальных органов
Ростехнадзора по вопросам совершенствования государственного строительного надзора, надзора за подъёмными сооружениями и котлонадзора;
 2 семинара с инспекторским составом территориальных органов
Ростехнадзора по вопросам совершенствования государственного надзора и контроля в сфере безопасности гидротехнических сооружений на
объектах, поднадзорных Ростехнадзору;
 целевые проверки соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации подъёмных сооружений в ОАО «Ульяновский
механический завод», ООО «ФАСХИММАШ» и ОАО «Е4-Центроэнергомонтаж», а также проверку соблюдения собственниками и эксплуатирующими
организациями норм и правил гидротехнических сооружений МГУП «Мосводоканал»;
 проверку деятельности Средне-Волжского, Приволжского, Уральского и Северо-Западного управлений Ростехнадзора.
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