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Сфера деятельности

Ростехнадзор является органом:

государственного регулирования промышленной безопасности 

государственного горного надзора

федерального государственного энергетического надзора

надзора в сфере безопасности гидротехнических сооружений (за 
исключением судоходных и портовых гидротехнических 
сооружений)

федерального государственного строительного надзора

государственного регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии
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Количество надзорных объектов

>1 млн. объектов энергетики

11 тыс. объектов строительства

24 тыс. гидротехнических
сооружений

2,5 тыс. эксплуатантов радиационно
опасных объектов 

67 тыс. радионуклидных источников

177 тыс. опасных 
производственных объектов
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Федеральный государственный строительный надзор

В настоящее время под надзором Службы ведется строительство
11 тыс. объектов (включая их этапы):

220 объектов (этапов) автодорожного комплекса
(автомагистраль М-12 «Москва-Н.Новгород- Казань» протяженностью 828 км (в целях координации 
надзора за строительством на территории 5 субъектов РФ создана комплексная рабочая группа)

440 объектов (этапов) инфраструктуры железнодорожного транспорта (Восточный полигон 
ОАО «РЖД», «дальние подходы» к Крымскому мосту и др.)

150 объектов (этапов) инфраструктуры воздушного транспорта (аэропортовый комплекс 
космодрома «Восточный» и др.)

9 тыс. промышленных объектов (этапов)
(Северный поток - 2, Ямал СПГ-2, судостроительная верфь «Звезда», центр строительства 
крупнотоннажных морских сооружений (г. Мурманск) и др.)



РОСТЕХНАДЗОР5

Строящиеся объекты транспортной инфраструктуры, 

контролируемые Ростехнадзором

Автодорога М-12 «Москва - Н.Новгород - Казань» Объекты Восточного полигона ОАО «РЖД»

Подходы к Крымскому мосту Строительство ВПП аэропорта космодрома 
«Восточный»
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Строящиеся промышленные объекты, 

поднадзорные Ростехнадзору

Центр строительства крупнотоннажных 
морских сооружений, г.Мурманск

ССК «ЗВЕЗДА», г. Артем

ЯМАЛ СПГ-2Обход г. Хабаровска Хабаровская ТЭЦ-4 

ТЭС «Ударная» (Краснодарский край, 
Крымский р-н)
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Введенные в эксплуатацию в 2021 году объекты, заключения 

о соответствии которых выданы Ростехнадзором

В 2021 году выдано более 2,5 тыс. заключений 
о соответствии построенных объектов капитального строительства

Центральная кольцевая автодорога
Московской области

Объекты инфраструктуры Восточного 
полигона железных дорог (включая новый 

Байкальский тоннель)
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Реализованные мероприятия по оптимизации  

административных процедур в строительной сфере

 расширен перечень объектов, не требующих разрешения на строительство, включая объекты,
предназначенные для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа

 электронное взаимодействие с базой ФАУ «Главгосэкспертиза России»

 сокращение сроков процедуры выдачи ЗОС

 установлен исчерпывающий перечень согласований в строительстве

 возможность изменения проекта на стадии строительства объекта без повторной экспертизы

 переведены в разряд добровольных около 7 тыс. обязательных требований, применяемых в
строительстве

 в 2 раза сокращены сроки проведения проверок

 переустройство линейных объектов с изменением их охранных зон в рамках проведения
капитального ремонта

 подготовительные работы могут выполняться до выдачи разрешения на строительство

 заключения о соответствии выдаются в беззаявительном порядке

 исключены дублирующие надзорные функции



РОСТЕХНАДЗОР9

Совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности Ростехнадзора
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График соотношения проверок и аварийности
за 2014 - 2021 гг. 

Количество аварий всего, ед. Количество проверок всего, тыс. 

 Снижение количества проверок 
 повышение эффективности КНД
 снижение аварийности на поднадзорных объектах 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

ОТМЕНЕНО ПРИНЯТО219 НПА 74 НПА

В ТОМ ЧИСЛЕ:

16 актов Правительства России

132 ведомственных акта

71 акт о внесении изменений

В ТОМ ЧИСЛЕ:

16 актов Правительства России

58 приказов Ростехнадзора

• все установленные обязательные требования (более 20 тыс.) рассмотрены и 
поддержаны представителями бизнеса в соответствующих рабочих групп

• исключено дублирование обязательных требований

• сокращено количество обязательных требований

• актуализированы обязательные требования с учетом современных требований науки и 
технологий

• расширено применение электронного документооборота 
в сферах регулирования
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Цифровая платформа

Государственные 
услуги

Аттестация

Лицензирование 

Выдача разрешений

Ведение государственных 
реестров 

Прочие

КНД и административное 
производство

• Федеральный государственный строительный надзор

• Федеральный государственный надзор 
в области безопасности ГТС

• Федеральный государственный энергетический надзор

• Промышленная безопасность

• Ядерная и радиационная безопасность

• Надзор за деятельностью органов государственной власти

• Надзор за деятельностью органов местного самоуправления

Аварийность 
и травматизм

• Оперативные 
сообщения об авариях 
и несчастных случаях

• Технические 
расследования

Дистанционный 
мониторинг

• Модуль интеграции 
с объектовыми системами СДК

(Реализация требований 
Постановления Правительства РФ 
от 31.12.2020г №2415 
«О проведении эксперимента 
по внедрению системы 
дистанционного контроля 
промышленной безопасности») 

ПОДСИСТЕМЫ Учета и выдачи лицензий  
и разрешительных документов 
(государственных услуг)

Администрирования и ведения НСИ

Цифрового профиля субъекта и объекта 
надзора и управления рисками

Планирования и учета контрольных 
надзорных мероприятий

Ведения деклараций и 
заключений экспертизы 
промышленной безопасности

Административного производства

Учета аварийности 
и травматизма

Профилактической 
работы

ОБЪЕКТЫ

Государственный 
реестр ОПО

Государственный
регистр ГТС

Реестр 
СРО

Реестр объектов 
использования  
атомной энергии

Реестр объектов 
электроэнергетики РЕЕСТРЫ

Реестры 
документов

Реестр 
разрешений

Реестры 
деклараций ОТЧЕТЫ

ГАС
Управление

ФНС России
Минцифры
России

Минстрой
Генеральная 
прокуратура

Главгосэкспертиза

ИНТЕГРАЦИИ

ФАС России ФМБА России ПФР Росатом РосводресурсыМЧС России

НССОРосаккредитацияМинэнерго ФССП России
АО 
Системный оператор

Росреестр

Федеральное 
казначейство

РосприроднадзорМинфин Роструд России Почта России ГИС ГМП
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Эксперимент по внедрению системы дистанционного 
мониторинга

ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА 

РОСТЕХНАДЗОРА

АСУ ТП
ПОДНАДЗОРНЫХ

СУБЪЕКТОВ

ЦИФРОВОЙ 
ПРОФИЛЬ
ОБЪЕКТА 
НАДЗОРА

СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕФТЕГАЗ. 
ОТРАСЛЬ

ХИМ.
ПРОМ.

ЭНЕРГЕТ. 
ОТРАСЛЬ

ДРУГИЕ 
ОТРАСЛИ

ГОРНАЯ,
УГОЛЬНАЯ 

ПРОМ.
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Цифровой профиль поднадзорного объекта

Общие сведения об объекте 

Архив контрольно-надзорных мероприятий по 

объектам

Сведения производственного контроля

Отображение объекта карте

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
по исполнению предписаний и 
контрольных мероприятий по объекту

сроки

план/фак

работы

план/факт

детализация 

причин

ответственные 

исполнители

календарный 

план

мониторинг 

показателей
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Мобильные рабочие места

Мобильное приложение 
поднадзорного субъекта

Мобильное приложение 
инспектора
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Личный кабинет субъекта надзора
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Телефон: (495) 647-60-81

Факс: (495) 645-89-86


