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г. Казань

Итоги контрольно-надзорной деятельности за 
первое полугодие 2019 года на объектах 

химического и нефтехимического комплекса 
Республики Татарстан 

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору



Количество предприятий
химического и нефтехимического комплекса

поднадзорных Приволжскому управлению Ростехнадзора

Субъект РФ ед. %

Республика Татарстан 124 59

Республика Марий Эл 55 26

Чувашская Республика 32 16

ИТОГО 211 100
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Распределение поднадзорных предприятий
химического и нефтехимического комплекса

по классам опасности

Класс опасности ед.

I 66

II 6

III 220

IV 13
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59 объектов (82 %) I класса опасности — в Республике Татарстан
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Предприятия химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отрасли:

- ПАО «Казаньоргсинтез»;

- ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- АО «ТАИФ-НК»;

- ОАО «Казанский завод синтетического каучука»;

- АО «Нэфис–Косметикс»;

- АО «ТАНЕКО»;

- Управление «Татнефтегазпереработка»;

- ПАО «Татнефть»;

- АО «Уруссинский химический завод» и ряд других.
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Предприятия, использующие хлор, аммиак, токсичные вещества в 

больших количествах, а также предприятия спецхимии: 

-ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

-ПАО «Казаньоргсинтез»;

-ОАО Аммоний;

-МУП «Водоканал» (г. Казань);

-ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»;

-ОАО «Казанский завод синтетического каучука»;

-АО «Казанский молочный комбинат»;

-АО «АБ ИнБев Эфес» филиал в г. Казани;

-ООО «Менделеевсказот»;

-«Химзавод им. Л.Я. Карпова»;

-ОАО «КАМАЗ», ООО «КАМАЗ-энерго»;

-ОАО «Челныводоканал»;

-ООО «Челны-Бройлер»;

-ОАО «Челны холод» и другие;



Итоги учебных тревог 
на объектах химического и нефтехимического комплекса

2017 год всего / 

неудовлетворительно

2018 год всего / 

неудовлетворительно

2019 год всего / 

неудовлетворительно

24/15 (63%) 24/12 (50%) 9/4 (44%)

19



Контрольно-надзорная деятельность
на объектах химического и нефтехимического комплекса 

за 6 мес. (2018-2019 гг.)

За 6 мес.

2018 г.

За 6 мес.

2019 г.

Проведено проверок 65 72

Из них, плановых 9 13

Постоянный надзор 14 19

Выявлено нарушений 926 1099

Количество протоколов 88 75

штрафы 80 65

Из них, должностное лицо 67 49

Из них, юридическое лицо 13 16

Сумма штрафа, тыс. руб 4716 6295
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Организациям, эксплуатирующим ОПО:
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- пересмотреть программы и планы работ опасных производственных объектов и производств, не 
отвечающих требованиям промышленной н энергетической безопасности, а также вывода из эксплуатации и 
замены технологического оборудования, отработавшего нормативный срок службы (эксплуатации), в части 
сокращения сроков реализации соответствующих планов и программ. 

- разработать реальные графики по замене изношенного оборудования, включить данные программы в 
инвестиционную программу предприятий. 

- предусмотреть проведение технических аудитов на предмет оценки соответствия используемого 
оборудования, технических устройств и технологий современным требованиям, нормам и правилам;

- разработать программы по доведению до требований норм и правил действующего оборудования, 
технических устройств и технологий и компенсационные мероприятия на период реализации данных 
программ;

- с привлечением специализированных организаций провести оценку вероятных рисков возникновения 
аварийных ситуаций, максимально исключив субъективное влияние человеческого фактора при оценке 
состояния оборудования, его замене и сроках диагностирования на основе производственного аудита; 

- при выборе подрядных организаций для выполнения ремонтных работ, ориентироваться на имеющих 
необходимый опыт работы, постоянные квалифицированные кадры и соответствующую производственную 
базу; 

- обеспечить соблюдение запланированных сроков останова оборудования в соответствии с дефектными 
ведомостями;

- не допускать к работе лиц не прошедших в установленном порядке аттестацию или проверку знаний; 

- обеспечить регулярное проведение учебно-тренировочных занятий с работниками предприятий и 
аварийно-спасательными формированиями.
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- провести анализ причин и условий произошедших аварий, инцидентов и 
несчастных случаев. Организовать дополнительную переподготовку и аттестацию 
работников в области промышленной безопасности, обучение действиям по 
ликвидации и локализации аварийных ситуаций лиц, занятых на опасных 
производственных объектах предприятия;

- при назначении на должности руководителей и специалистов в 
технологических целях предприятий учитывать стаж работы и профиль 
образования претендентов на замещение должности. Не допускать при 
назначении на должность руководителей лиц, по чьей вине произошли аварии и 
несчастные случаи на профильных производствах;

- провести работу по специализированному обучению руководителей высшего и 
среднего звена по направлениям промышленной безопасности

- Усилить контроль за качеством проведения экспертиз промышленной 
безопасности. Во главе должен стоять не вопрос цены, а профессионализм и 
качество экспертиз.

Организациям, допустившим аварии и несчастные случаи:
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Спасибо за внимание!


