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Динамика аварийности и смертельного травматизма 

на опасных производственных объектах за 1995-2021 годы

Число смертельных несчастных случаев Число аварий на опасных производственных объектах



РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Год 2024

Месяцы  1-6  9-10  11-12 1 2  3-6 7  8-12  1-2  3-5  6-12  1-2  3-12  1-12

247-ФЗ "Об обязательных требованиях", в т.ч.:

а) "регуляторная гильотина";

б) сроки вступления в силу актов;

в) реестр обязательных требований.

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", в т.ч.:

а) сводный доклад о госконтроле в ГД и СФ;

б) обязательное досудебное обжалование;

в) профилактика по новым программам;

г) контрольные мероприятия по новым планам;

д) оформление всех документов в электронной форме;

е) информирование контролируемых лиц в электронной форме;

ж) применение "чек-листов";

з) оценка эффективности и результативности КНД.

170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты…", в т.ч.:

а) внесение изменений в 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"

Постановление 2415 - эксперимент по внедрению систем 

дистанционного контроля промышленной безопасности

Постановление 1279 - эксперимент по оптимизации и 

автоматизации разрешительной деятельности

20232020

 7-8

2021 2022



МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (1)

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания о ситуации в 

угольной отрасли Кузбасса 2 декабря 2021 г. 
№ Пр-2576 от 

31 декабря 2021 г.
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Законопроект 

проходит 

межведомственное 

согласование

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

 конкретизация составов административных правонарушений, совершаемых на объектах ведения горных работ;

 повышение размера санкций за нарушения в области промышленной безопасности.

Законопроект принят 

Государственной 

Думой в первом чтении

18.05.2021

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» в части эксплуатации зданий, сооружений и технических 

устройств на опасных производственных объектах»

Проект поправок 

проходит 

межведомственное 

согласование

Проект поправок Правительства Российской Федерации

 совершенствование мер по предотвращению нарушения обязательных требований при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности;

 создание системы аудита организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
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МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (2)

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания о ситуации в 

угольной отрасли Кузбасса 2 декабря 2021 г. 
№ Пр-2576 от 

31 декабря 2021 г.
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Проект приказа 

проходит 

межведомственное 

согласование

Проекты приказов 

проходят 

межведомственное 

согласование

О внесении изменений в федеральные нормы и правила промышленной безопасности, 

устанавливающие требования в отношении угольных шахт (3)

«О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 

утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420»

Проект постановления 

Правительства 

разрабатывается

«О внесении изменений в Правила организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168»

Проект приказа 

проходит 

межведомственное 

согласование

«О внесении изменений в Порядок проведения технического расследования причин 

аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного 

назначения, утвержденный приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 503»

Плана мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах 
№ 11737п-П51 от 

03.11.2021

Проекты приказов 

проходят 

межведомственное 

согласование

О внесении изменений в федеральные нормы и правила промышленной безопасности , 

устанавливающие требования в нефтегазовой промышленности (2)
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КОМПЛЕКСНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ (1)

6

Законопроект принят 

Государственной 

Думой в первом чтении

17.11.2021

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О безопасности гидротехнических сооружений»

 Федеральные нормы и правила в области безопасности гидротехнических сооружений

Законопроект внесен в 

Правительство России

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» в части законодательного урегулирования механизма 

проверки готовности физических лиц и организаций к выполнению сварочных работ на 

опасных производственных объектах»

 Законодательное определение системы проверки готовности к проведению сварочных работ

Законопроект 

проходит 

межведомственное 

согласование

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»

 Регулирование маркшейдерских работ

Доработанный 

законопроект проходит 

межведомственные 

согласования

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам безопасного использования и содержания опасных технических устройств 

зданий и сооружений»

 Определение требований, вида и формы государственного надзора за безопасной эксплуатацией пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах)
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КОМПЛЕКСНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ (2)
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Законопроект 

разрабатывается

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» и 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»

 Формы осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии после 01.01.2025

Законопроект 

проходит 

межведомственное 

согласование

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»

 Установление случаев, при которых допускается не применять суммацию опасных веществ при определении класса опасности

2 проекта ФНП в области промышленной безопасности

9 проектов приказов о внесении изменений в действующие ФНП в области 

промышленной безопасности

«О внесении изменений в Требования к регистрации объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра 

опасных производственных объектов, утвержденные приказом Ростехнадзора 

от 30 ноября 2020 года № 471»

Проект приказа 

проходит 

межведомственное 

согласование

3 проекта ФНП в области использования атомной энергии
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ОПТИМИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

8

30 видов 
предоставляемых государственных 

услуг

821 938 заявлений

о предоставлении

(2021 г.)

Эксперимент по оптимизации и 
автоматизации процессов в 

сфере разрешительной 
деятельности

Предлицензионные проверки в дистанционном формате
(2 вида лицензирования).
Срок предоставления лицензии сокращен с 45 рабочих
дней:
 до 12 рабочих дней (2 вида лицензирования);
 до 23 (18) рабочих дней (2 вида лицензирования)

Цифровая трансформация в ведомственной
информационной системе
(электронные реестры, выписки, предоставление через

ЕПГУ)

2021 г

2022 г
Сокращение срока предоставления лицензии:
 с 12 до 10 рабочих дней (2 вида лицензирования);
 с 23 (18) до 18 (13) рабочих дней (2 вида

лицензирования)

2021 г

2022 г
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