
Приложение №2 
к приказу Центрального МТУ 
по надзору за ЯРБ Ростехнадзора 
от O f  февраля 2018г. №

П лан-график профилактических мероприятий

№
п/п

Наименование профилактического 
мероприятия

Ответственные
исполнители

Этапы реализации 
мероприятия

Срок

1. Поддержание на официальном сайте 
Центрального МТУ по надзору за 
ЯРБ Ростехнадзора актуального 
перечня нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования в области использования 
атомной энергии

• Отдел 
планирования и 
лицензирования

• Информационно -  
технический отдел

• формирование 
актуального перечня 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования в области 
использования 
атомной энергии

• размещение 
перечня на 
официальном сайте 
Центрального МТУ по 
надзору за ЯРБ 
Ростехнадзора

Не реже 1 раза в 
квартал

2. Информирование поднадзорных 
организаций по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований в области использования 
атомной энергии

• Отдел 
планирования и 
лицензирования

• Информационно -  
технический отдел

• Г осу дарственный 
инспектор Жук Леонид 
Иванович

• подготовка 
докладов с 
обобщением 
правоприменительной 
практики;

• размещение 
информации по 
вопросам соблюдения

• Ежеквартально
• По мере 

необходимости
• По мере 

поступления в 
Центрального МТУ по 
надзору за ЯРБ 
Ростехнадзора



2

обязательных 
требований в области 
использования 
атомной энергии на 
информационных 
стендах Центрального 
МТУ по надзору за 
ЯРБ Ростехнадзора;

• размещение на 
официальном сайте 
Центрального МТУ по 
надзору за ЯРБ 
Ростехнадзора 
информации о новых 
ФНП и РБ в области.

3. Проведение публичных мероприятий 
с поднадзорными организациями по 
правоприменительной практике 
контрольно-надзорной деятельности 
Центрального МТУ по надзору за 
ЯРБ Ростехнадзора и разъяснение 
обязательных требований в области 
использования атомной энергии

• Отдел 
планирования и 
лицензирования

• Г осударственный 
инспектор Жук Леонид 
Иванович

Ежеквартально 
согласно письму 
Ростехнадзора от 
23.01.2018 №02-00- 
12/45

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

• Руководитель 
Центрального МТУ по 
надзору за ЯРБ

По мере 
необходимости

5. Информирование неопределенного 
круга работников поднадзорных 
организаций об обязанности 
соблюдения обязательных 
требований в области использования 
атомной энергии, в том числе 
посредством размещения

• Отдел 
планирования и 
лицензирования

• при проведении 
публичных 
мероприятий 
разъяснение о 
важности 
добросовестного 
соблюдения

• По мере 
необходимости

• На 
заключительном 
совещании при 
подведении итогов 
проверки



информации на официальном сайте 
Центрального МТУ по надзору за 
ЯРБ Ростехнадзора



обязательных 
требований в области 
использования 
атомной энергии, с 
целью формирования и 
укрепления культуры 
безопасного 
поведения;

• при проведении 
итоговых совещаниях 
при проведении 
выездных
плановых/внеплановых 
проверок соблюдения


