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ВВЕДЕНИЕ 

 
За последние несколько лет законодательство в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов претерпело значительные 

изменения. В 2013 году были введены новые понятия, определения, категории и 

новые требования в основной нормативный документ в области промышленной 

безопасности – Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». Так 

указанный Федеральный закон закрепил новую категорию – класс опасности 

опасного производственного объекта, расширил нормативное понимание 

классификации опасных производственных объектов. Не менее значимым 

аспектом для деятельности нефтегазовых и особенно проектных компаний явилось 

введение категории «обоснование безопасности опасного производственного 

объекта». Кроме этого были пересмотрены вопросы организации 

производственного контроля и систем обеспечения промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах, организации и проведения экспертизы 

промышленной безопасности, вопросы разработки декларации промышленной 

безопасности и др. 

За 2013-2014 годы было разработано и принято значительное количество 

нормативных правовых актов и нормативных технических документов, которые 

более детально раскрыли понятие анализ риска и широко ввели это понятие в 

сферу деятельности в области промышленной безопасности. Таким образом, 

сложилась основа для реализации в нормативном правовом поле Российской 

Федерации лучших мировых практик по обеспечению промышленной 

безопасности, основанных на риск-ориентированных принципах и лучших 

достижениях в области безопасности. 

Изменение федерального законодательства создало предпосылки для 

внесения необходимых уточнений в существующие нормы, а также принятие 

новых нормативных правовых актов и нормативных технических документов в 

области промышленной безопасности. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, международный опыт эксплуатации опасных производственных объектов 

нефтегазовой отрасли свидетельствуют о необходимости формирования общей 

культуры безопасности для работников опасных производственных объектов. 

Международная статистика несчастных случаев в нефтегазовой отрасли 

подтверждает важность и приоритетность осознанного понимания проблем 

обеспечения безопасности на нефтегазовых объектах. Наилучшим механизмом, 

обеспечивающим формирование данной культуры, бесспорно, является обучение в 

области промышленной безопасности работников и вовлечение всех без 

исключения работников опасных производственных объектов в процесс 

идентификации производственных опасностей и оценки риска на всех этапах 

работы. 

В этой связи знание общих требований безопасности крайне необходимо для 

руководителей и специалистов всех уровней. В соответствии с законодательством 
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Российской Федерации работники опасных производственных объектов обязаны 

проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности. 

Кроме того, руководители и специалисты проектных институтов, экспертных 

организаций и других организаций, осуществляющих виды деятельности, 

влияющие на уровень промышленной безопасности (далее – работники опасных 

производственных объектов), также должны быть аттестованы в этой области. 

Положением об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждено Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 29.01.2007 года № 37) установлен общий порядок такой подготовки и 

аттестации. В пункте 5 указанного Положения определено, что аттестации 

специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным 

программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(далее – Ростехнадзор). 

В целях реализации указанного Положения Ростехнадзор Приказом от 

29.12.2006 года № 1155 утвердил Типовую программу по курсу «Промышленная, 

экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических 

сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору и 

примерный учебно-тематический план программы. 

В настоящем учебном пособии последовательно раскрываются основные 

вопросы в области обеспечения промышленной безопасности в соответствии с 

тематическим планом изложения материала с учетом требований Федерального 

закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», иных нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов. 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Основные понятия и определения в сфере регулирования вопросов обеспечения 

промышленной безопасности 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». Правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. 

Руководства по безопасности. 

Отрасли права, смежные с законодательством в области промышленной 

безопасности. 

Необходимость обеспечения безопасных условий труда на производственных 

предприятиях, в том числе нефтегазового комплекса, установлена в пункте 3 

Статьи 37 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждый 

гражданин имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены. 

Основным нормативным правовым актом в области промышленной 

безопасности является Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Указанный Федеральный закон определяет правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные 

производственные объекты юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к локализации и ликвидации последствий таких аварий. 

Положения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» распространяются на все 

организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов на территории Российской 

Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация 

осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» состоит из 3 глав, содержащих 18 статей и 2 

приложения. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» устанавливает следующие понятия в сфере 

регулирования (статья 1): 

промышленная безопасность опасных производственных объектов – 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий; 
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авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 

(или) выброс опасных веществ; 

инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима 

технологического процесса; 

технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) 

оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

обоснование безопасности опасного производственного объекта – 

документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном 

производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной 

эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, 

капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного 

объекта; 

система управления промышленной безопасностью – комплекс 

взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых 

организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в целях 

предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, 

локализации и ликвидации последствий таких аварий; 

Кроме того, статья 2 указанного Федерального закона вводит ключевое 

понятие нормативного регулирования в сфере промышленной безопасности – 

опасный производственный объект. 

Опасными производственными объектами в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» являются предприятия или их цехи, участки, 

площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к 

Федеральному закону. 

В соответствии с Приложением 1 рассматриваемого Федерального закона к 

категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к Федеральному 

закону количествах опасные вещества следующих видов: 

а) воспламеняющиеся вещества – газы, которые при нормальном давлении и в 

смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых 

при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 

б) окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, вызывающие 

воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в 

результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции; 

в) горючие вещества – жидкости, газы, способные самовозгораться, а также 

возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 

г) взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах 

внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 

химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; 

д) токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые 

организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 
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средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на 

килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно; 

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на 

килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно; 

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 

миллиграммов на литр включительно; 

е) высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии на 

живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов 

на килограмм; 

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов 

на килограмм; 

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на 

литр; 

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, – вещества, 

характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой 

токсичности: 

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 

96 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при 

воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр; 

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 

72 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 

0,07 мегапаскаля: 

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения 

при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля; 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за 

исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в 

метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры; 

4) получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных 

металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, 

рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; 

5) ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных 

полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных 

ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных 

работ), работы по обогащению полезных ископаемых; 

6) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе 

которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные 

самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его 

переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и 

самовозгоранию. 

К опасным производственным объектам не относятся объекты электросетевого 

хозяйства. 
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Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной 

опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества 

подразделяются в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к 

Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», на четыре класса опасности: 

I класс опасности – опасные производственные объекты чрезвычайно высокой 

опасности; 

II класс опасности – опасные производственные объекты высокой опасности; 

III класс опасности – опасные производственные объекты средней опасности; 

IV класс опасности – опасные производственные объекты низкой опасности. 

Справочно, данная информация приведена в Приложении 1 к настоящему 

пособию. 

Присвоение класса опасности опасному производственному объекту 

осуществляется при его регистрации в государственном реестре. 

Как видим, объекты нефтегазового комплекса относятся к категории опасных 

производственных объектов как минимум по нескольким классификационным 

признакам: 

по наличию в технологическом процессе (например, установки подготовки и 

переработки углеводородов; объекты магистрального транспорта нефти и газа; 

морские платформы) и на товарно-сырьевых складах (например, на нефтебазах, в 

резервуарных парках и складах ГСМ) опасных веществ (углеводородов) в разных 

агрегатных состояниях и количествах, соответствующих определенному классу 

опасности; 

по использованию в технологическом процессе оборудования, работающего 

под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (например, технологические 

трубопроводы, аппараты и сосуды, работающие под давлением, в установках по 

подготовке, переработки и транспортировке углеводородов; объекты, на которых 

используются паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды); 

по использованию стационарно установленных грузоподъемных механизмов 

(например, на объектах бурения поисковых и эксплуатационных скважин и др.). 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» введено понятие требования 

промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности – условия, запреты, ограничения 

и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном 

законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними 

нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных 

правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных 

нормах и правилах в области промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 

экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, 

строительства, а также обязательным требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 
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Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» введено понятие обоснование 

безопасности опасного производственного объекта. 

В случае если при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или 

ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление от 

требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами 

и правилами в области промышленной безопасности, таких требований 

недостаточно и (или) они не установлены, лицом, осуществляющим подготовку 

проектной документации на строительство, реконструкцию опасного 

производственного объекта, могут быть установлены требования промышленной 

безопасности к его эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и 

ликвидации в обосновании безопасности опасного производственного объекта. 

Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также 

изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного 

объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Применение 

обоснования безопасности опасного производственного объекта без 

положительных заключений экспертизы промышленной безопасности такого 

обоснования и внесенных в него изменений (при их наличии) не допускается. 

Обоснование безопасности опасного производственного объекта направляется 

организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, в 

федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности 

при регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре. 

Изменения, внесенные в обоснование безопасности опасного производственного 

объекта, направляются организацией, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности в течение десяти рабочих дней со дня получения 

положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. 

Приказом Ростехнадзора от 15.07.2013 № 306 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к 

обоснованию безопасности опасного производственного объекта» установлены 

обязательные требования к обоснованию безопасности опасного 

производственного объекта. 

Обоснование безопасности должно содержать: 

сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном 

объекте и связанной с ней угрозы; 

условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта; 

требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации 

опасного производственного объекта. 

В обосновании безопасности лицом, осуществляющим подготовку проектной 

документации на строительство, реконструкцию опасного производственного 

объекта, могут быть установлены требования промышленной безопасности к его 

эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации. 

Обоснование безопасности должно включать следующие структурные 

элементы: 

титульный лист; 

оглавление; 

раздел 1 «Общие сведения»; 
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раздел 2 «Результаты оценки риска аварии на опасном производственном 

объекте и связанной с ней угрозы»; 

раздел 3 «Условия безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта»; 

раздел 4 «Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и 

ликвидации опасного производственного объекта». 

Раздел 3 «Условия безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта» не включается в обоснование безопасности, устанавливающее требования 

промышленной безопасности к капитальному ремонту, консервации или 

ликвидации опасного производственного объекта. 

В состав обоснования безопасности разработчиком в соответствии с 

требованиями технического задания могут быть включены иные структурные 

элементы. 

На титульном листе должны быть указаны сведения, позволяющие 

идентифицировать опасный производственный объект, организацию, 

эксплуатирующую его, разработчика обоснования безопасности и лицо, 

утвердившее обоснование безопасности. 

Раздел 1 «Общие сведения» должен содержать: 

наименование и место нахождения опасного производственного объекта; 

сведения о заказчике (застройщике), генеральной проектной организации, 

разработчике обоснования безопасности; 

область применения; 

термины и определения; 

описание опасного производственного объекта и условий его строительства и 

эксплуатации, в том числе общую характеристику технологических процессов и 

описание решений, направленных на обеспечение его безопасности; 

перечень отступлений от требований федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, содержащий обоснование их необходимости и 

достаточности принятых мер, а также перечень мероприятий, компенсирующих 

эти отступления, или недостающие требования промышленной безопасности для 

данного опасного производственного объекта. 

Раздел 2 «Результаты оценки риска аварии на опасном производственном 

объекте и связанной с ней угрозы» должен содержать: 

описание методологии анализа опасностей и оценки риска аварии и связанной 

с ней угрозы, исходные предположения для проведения анализа риска аварии и 

связанной с ней угрозы; 

описание метода анализа условий безопасной эксплуатации; 

исходные данные и их источники, в том числе данные по аварийности и 

надежности; 

анализ опасностей отклонений технологических параметров от регламентных; 

результаты идентификации опасности, в том числе по проведению анализа 

опасностей отклонений технологических параметров от регламентных; 

результаты оценки риска аварии и связанной с ней угрозы; 

перечень наиболее значимых факторов риска аварии на опасном 

производственном объекте и связанной с ней угрозы с учетом специфики 

конкретного опасного производственного объекта. 

Раздел 3 «Условия безопасной эксплуатации опасного производственного 
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объекта» должен содержать: 

сведения о режимах нормальной эксплуатации опасного производственного 

объекта с указанием предельных значений параметров эксплуатации; 

перечень организационных и технических мер безопасности (барьеров 

безопасности), включая сведения о технологических защитах, блокировках, 

автоматических регуляторах с уставками срабатывания; перечень систем 

противоаварийной автоматической защиты, контролируемые ими параметры, 

уставки срабатывания систем противоаварийной автоматической защиты; 

требования к квалификации персонала; 

определение набора параметров и выбор основных показателей безопасной 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

оценку значений выбранных показателей до и после отступления от 

требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; 

сравнение значений выбранных показателей безопасной эксплуатации 

опасного производственного объекта с критериями обеспечения безопасной 

эксплуатации при отступлении от требований федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности; 

обоснование решения о безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта. 

Раздел 4 «Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и 

ликвидации опасного производственного объекта» должен содержать: 

требования промышленной безопасности, связанные с отступлениями от 

требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, 

их недостаточностью или отсутствием; 

перечень и обоснование достаточности мероприятий, компенсирующих 

отступления от требований федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности. 

Разработка обоснования безопасности должна проводиться в соответствии с 

техническим заданием лицом, осуществляющим подготовку проектной 

документации на строительство, реконструкцию опасного производственного 

объекта. 

В техническом задании должны быть указаны: 

общие сведения, которые будут представлены в разделе 1 «Общие сведения»; 

сведения о необходимости разработки обоснования безопасности; 

требования, предъявляемые к разработке обоснования безопасности; 

структура обоснования безопасности. 

Разработке обоснования безопасности должно предшествовать определение 

принципиальных технических решений, а также анализ имеющейся нормативной 

базы в отношении конкретного опасного производственного объекта, который 

служит основой для разработки отступлений от требований промышленной 

безопасности, а также для разработки недостающих или отсутствующих 

требований промышленной безопасности. Принципиальные технические решения 

могут быть определены применительно к опасному производственному объекту в 

целом, его частям или отдельным зданиям и сооружениям и/или техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Обоснование безопасности должно содержать применительно к конкретному 

опасному производственному объекту или его составляющей технические и 
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организационные требования, дополнительные к установленным или 

отсутствующие в федеральных нормах и правилах в области промышленной 

безопасности и отражающие особенности эксплуатации, капитального ремонта, 

консервации или ликвидации опасного производственного объекта. 

Обоснование безопасности должно содержать сведения о необходимости 

отступления от действующих норм и положения, компенсирующие эти 

отступления. В качестве обоснования указанных отступлений должны быть 

использованы результаты исследований, расчетов, испытаний, моделирования 

аварийных ситуаций, оценки риска или анализа опыта эксплуатации подобных 

опасных производственных объектов. 

Аналогично должны быть обоснованы вновь установленные требования 

промышленной безопасности, которые отсутствуют в действующих нормативных 

технических документах или которых недостаточно в этих документах. 

Требования каждого раздела (подраздела) обоснования безопасности, 

разрабатываемого, если необходимо отступление от требований промышленной 

безопасности, должны быть отнесены к конкретному нормативному документу или 

его разделу, пункту. Конкретный состав разделов и их содержание определяет 

разработчик обоснования безопасности в соответствии с требованиями 

технического задания. 

При подготовке обоснования безопасности допускается использование 

документов международной организации по стандартизации, стандартов 

зарубежных стран, инженерных обществ при соответствии области применения 

указанных документов условиям эксплуатации опасного производственного 

объекта. 

В обоснование безопасности не включаются положения, содержащиеся в 

действующих нормативных технических документах. 

Технические требования в составе обоснования безопасности должны быть 

конкретными и допускать возможность проверки их соблюдения. 

Изменения в обоснование безопасности вносятся в случаях: 

реконструкции, технического перевооружения опасного производственного 

объекта, для которого ранее было утверждено положительное заключение 

экспертизы промышленной безопасности обоснования его безопасности; 

изменения условий безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта, влекущих отступления от требований обоснования его безопасности. 

С целью уточнения и конкретизации норм Федерального закона от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

в отношении специальных вопросов безопасности уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти разрабатываются Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности, а также руководства по безопасности. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности являются 

обязательными для исполнения документами и проходят регистрацию в Минюсте 

России в установленном порядке. Руководства по безопасности носят 

рекомендательный характер. При применении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности в отношении конкретного опасного 

производственного объекта следует исходить из области распространения 

нормативного документа. 
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Отраслями права, смежными с законодательством в области промышленной 

безопасности, целесообразно считать отрасли, регулирующие вопросы: 

технического регулирования; 

пожарной безопасности; 

охраны труда; 

охраны окружающей среды; 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

градостроительного законодательства; 

образовательной деятельности; 

страхования; 

налогового регулирования; 

транспортной безопасности; 

ответственности за нарушения требований безопасности; 

международного регулирования и др. 

Как видим, круг смежных вопросов достаточно широк и строго не определен – 

зависит от особенностей конкретного нефтегазового объекта. Для обеспечения 

соответствия требованиям необходимо проводить идентификацию, анализ и 

«подбор» существующих требований для «своего» объекта. 

Одной из важнейших смежных отраслей права является область технического 

регулирования. Нередко возникают спорные вопросы отнесения тех или иных 

аспектов, связанных с эксплуатацией технических устройств на опасных 

производственных объектах, к сфере ведения Ростехнадзора или к сфере ведения 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарта). Согласно требованиям статьи 7 Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» технические регламенты с учетом 

степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые 

требования, обеспечивающие, в том числе взрывобезопасность, механическую 

безопасность, пожарную безопасность, безопасность продукции (технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте) и др. видов 

безопасности. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»: 

техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции 

или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в 

области установления и применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 

отношений в области оценки соответствия; 

технический регламент – документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации). 

Технические регламенты не регулируют отношения, связанные с разработкой, 

принятием, применением и исполнением требований к осуществлению 

деятельности в области промышленной безопасности. 

Важное отличие требований промышленной безопасности от 

соответствующих требований технических регламентов заключается в том, что 

первые могут устанавливаться к субъектам деятельности – организациям, 

работникам или к ведению работ, в то время как вторые – только к объектам 

технического регулирования, а не к субъектам деятельности (организациям, 

работникам), выполнению работ или оказанию услуг. 

Ростехнадзор и Росстандарт осуществляют государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований обязательств, возникших в результате 

исполнения норм технических регламентов.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по 

обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза» установлено, что государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований: 

а) технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования» осуществляется: 

Росстандартом в отношении низковольтного оборудования, реализуемого не 

для нужд потребителей; 

б) технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» осуществляется: 

Ростехнадзором в отношении машин и оборудования, которые применяются 

на поднадзорных объектах, и связанных с требованиями к этой продукции 

процессов эксплуатации и утилизации; 

Росстандартом в отношении машин и оборудования, реализуемых не для нужд 

потребителей, и связанных с требованиями к этой продукции процессов 

проектирования (включая изыскания), изготовления, эксплуатации, хранения, 

транспортирования, реализации и утилизации (за исключением машин и 

оборудования, применяемых на поднадзорных Ростехнадзору объектах, и 

связанных с требованиями к этой продукции процессов эксплуатации и 

утилизации), а также монтажа и наладки (за исключением монтажа и наладки при 

строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, в 

отношении которых контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований, 

установленных техническим регламентом, обеспечивается федеральными органами 

исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении государственного строительного надзора в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности); 

в) технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 

осуществляется: 

Ростехнадзором в отношении лифтов и устройств безопасности лифтов на 

стадии эксплуатации; 

Росстандартом в отношении лифтов и устройств безопасности лифтов, 

выпускаемых в обращение, и связанных с требованиями к этой продукции 

процессов проектирования (включая изыскания) и изготовления, а также монтажа 

(за исключением процесса монтажа при строительстве и реконструкции объектов 

капитального строительства, в отношении которого контроль (надзор) за 

соблюдением обязательных требований, установленных техническим регламентом, 

обеспечивается федеральными органами исполнительной власти или органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении 

государственного строительного надзора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности); 

г) технических регламентов Таможенного союза «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах», «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе» осуществляется: 

Ростехнадзором в отношении оборудования для работы во взрывоопасных 

средах и аппаратов, работающих на газообразном топливе, которые применяются 

на поднадзорных объектах; 

Росстандартом (за исключением оборудования для работы во взрывоопасных 

средах и аппаратов, работающих на газообразном топливе, которые применяются 

на поднадзорных Ростехнадзору объектах); 

д) технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная 

совместимость технических средств» осуществляется Росстандартом; 

е) технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением» осуществляется 

Ростехнадзором. 
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2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, 

определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в 

области промышленной безопасности. 

Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного 

регулирования вопросов обеспечения промышленной безопасности, 

государственного надзора и контроля в области промышленной 

безопасности. 

Государственное (правовое) регулирование в области промышленной 

безопасности осуществляется Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, а также федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», то 

применяются правила международного договора. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации безопасность 

находится в ведении Российской Федерации (статья 71 часть 1 подпункт «м»). 

Отсюда следует, что субъекты Российской Федерации не могут осуществлять 

собственное правовое регулирование отношений промышленной безопасности, 

включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

устанавливают обязательные требования к: 

деятельности в области промышленной безопасности, в том числе работникам 

опасных производственных объектов, экспертам в области промышленной 

безопасности; 

безопасности технологических процессов на опасных производственных 

объектах, в том числе порядку действий в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

обоснованию безопасности опасного производственного объекта. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

В целях осуществления государственной политики в области промышленной 

безопасности Президент Российской Федерации или по его поручению 

Правительство Российской Федерации определяет федеральные органы 

исполнительной власти в области промышленной безопасности и возлагает на них 
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осуществление соответствующего нормативного регулирования, а также 

специальных разрешительных, контрольных и надзорных функций в области 

промышленной безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в 

области промышленной безопасности имеют подведомственные им 

территориальные органы, создаваемые в установленном порядке. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым в соответствии с 

федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации предоставлено 

право осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, 

специальные разрешительные, контрольные или надзорные функции в области 

промышленной безопасности, обязаны согласовывать принимаемые ими 

нормативные правовые акты, а также координировать свою деятельность в области 

промышленной безопасности с федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» Ростехнадзор является, в том числе, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и атомного 

надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности 

электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и 

применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также 

специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере. 

Ростехнадзор является, в том числе: 

уполномоченным органом в области промышленной безопасности (органом 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности); 

органом государственного горного надзора; 

органом федерального государственного энергетического надзора; 

органом федерального государственного строительного надзора. 

Ростехнадзор осуществляет полномочия органов, которые в международных 

договорах Российской Федерации выступают в качестве органов, осуществляющих 

необходимые меры, направленные на выполнение вытекающих из этих договоров 

обязательств Российской Федерации. 

Руководство деятельностью Ростехнадзора осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 

Ростехнадзор в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, а также Положением о нем. 

Ростехнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 
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государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями. 

Ростехнадзор осуществляет следующие полномочия в установленной сфере 

деятельности: 

вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется 

решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Службы, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные 

показатели деятельности Службы; 

на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно 

принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере 

деятельности, включая: 

требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и к ведению этого реестра; 

порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений; 

порядок проведения технического расследования причин аварий, 

инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного 

назначения; 

порядок формирования и ведения дел при осуществлении 

государственного строительного надзора, требования, предъявляемые к 

включаемым в такие дела документам; 

форма свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

своды правил в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании; 

федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности; 

на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации осуществляет следующие полномочия в 

установленной сфере деятельности: 

осуществляет контроль и надзор, в том числе: 

за соблюдением требований промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, 

обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных 

производственных объектах; 

за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности 

в электроэнергетике; 

за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами; 

за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных 

объектах и при ведении взрывных работ; 
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за проведением обязательного энергетического обследования в 

установленный срок; 

за соблюдением требований технических регламентов в установленной 

сфере деятельности; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицензирование видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы; 

выдает разрешения, в том числе: 

на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений; 

на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и на 

ведение работ с указанными материалами; 

на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам; 

регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный 

реестр таких объектов; 

проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и физическими 

лицами требований законодательства Российской Федерации в области 

промышленной безопасности; 

согласовывает, в том числе: 

правила эксплуатации гидротехнического сооружения; 

границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства; 

выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации; 

утверждает декларацию безопасности гидротехнического сооружения; 

ведет реестр деклараций промышленной безопасности; 

ведет реестр заключений экспертизы промышленной безопасности и др. 
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3. РЕГИСТРАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Идентификация опасных производственных объектов и их регистрация в 

государственном реестре. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные 

объекты, в части регистрации объектов в государственном реестре. 

Полномочия государственных органов исполнительной власти в части 

обеспечения государственной функции по ведению реестра опасных 

производственных объектов 

Государственный реестр опасных производственных объектов (далее 

государственный реестр) – реестр, в котором на основе единых методологических 

и программно-технологических принципов с использованием современных 

компьютерных технологий накапливается, анализируется и хранится 

систематизированная информация о зарегистрированных опасных 

производственных объектах и эксплуатирующих их организациях. 

Регистрация опасных производственных объектов в государственном 

реестре и ведение государственного реестра опасных производственных 

объектов – государственная функция, проводимая для учета опасных 

производственных объектов и эксплуатирующих их организаций. 

При исполнении этой функции осуществляется: 

учет опасного производственного объекта; 

присвоение регистрационного номера опасным производственным объектам и 

эксплуатирующим их организациям в государственном реестре опасных 

производственных объектов; 

занесение в базу данных государственного реестра сведений об опасных 

производственных объектах и организациях, осуществляющих их эксплуатацию; 

выдача регистрирующим органом утвержденной карты учета опасного 

производственного объекта; 

выдача свидетельства о регистрации опасного(ых) производственного(ых) 

объекта(ов) эксплуатирующей организации; 

накопление в базе данных государственного реестра опасных 

производственных объектов, его ведомственных и территориальных разделах 

систематизированных сведений об опасных производственных объектах и 

эксплуатирующих их организациях; 

внесение в базу данных необходимых изменений; 

хранение и анализ информации о зарегистрированных объектах. 

Регистрация объектов в государственном реестре осуществляется для учета 

опасных производственных объектов и эксплуатирующих их организаций. 

Выявление таких объектов производится в процессе идентификации опасных 

производственных объектов в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора 

от 04.09.2007 № 606 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по исполнению государственной функции по регистрации опасных 
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производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов». 

Регистрацию объектов в государственном реестре осуществляют 

регистрирующие органы. Ими являются Ростехнадзор, в том числе его 

территориальные органы, а также федеральные органы исполнительной власти, 

которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 

подведомственных объектов (далее - федеральные органы исполнительной власти). 

Ростехнадзор, в том числе его территориальные органы, регистрирует в 

государственном реестре опасные производственные объекты, за исключением 

объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 

подведомственных объектов. 

Федеральные органы исполнительной власти регистрируют в государственном 

реестре подведомственные им опасные производственные объекты. 

Ростехнадзор осуществляет ведение государственного реестра, включающего 

ведомственные разделы государственного реестра. Федеральные органы 

исполнительной власти осуществляют ведение отдельных ведомственных разделов 

государственного реестра. 

Порядок регистрации объекта в государственном реестре, сведения о котором 

отнесены к государственной тайне, устанавливают федеральные органы 

исполнительной власти в пределах их компетенции. 

Идентификация опасных производственных объектов (идентификация) – 

выявление и отнесение объекта в составе организации к категории опасного 

производственного объекта, определение его наименования, признаков опасности и 

типа в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Идентификацию опасных производственных объектов осуществляет 

организация, эксплуатирующая эти объекты. 

Идентификация проводится на основании анализа следующих документов 

организации: 

структуры предприятия; 

генерального плана расположения зданий и сооружений предприятия; 

сведений о применяемых технологиях основных и вспомогательных 

производств; 

спецификации установленного оборудования; 

документации на технические устройства, используемые на опасных 

производственных объектах; 

данных о количестве опасных веществ, обращаемых на производстве; 

учредительных документов предприятия; 

документов, подтверждающих право на осуществление лицензируемых видов 

деятельности и разрешений на применение соответствующего оборудования. 

При рассмотрении спецификации установленного на опасном 

производственном объекте оборудования учитывается все оборудование 

(технические устройства), эксплуатация которых дает признак опасности, 

обусловленный перечисленным в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
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При идентификации надо учитывать, что опасным производственным 

объектом не является отдельный механизм, оборудование (техническое 

устройство), емкость с опасным веществом, сосуд под избыточным давлением. 

Опасным производственным объектом является определенная площадка 

производства, на которой при осуществлении определенного вида деятельности 

применяется то или иное техническое устройство, есть обращение опасного 

вещества или горючей пыли. 

Если на территории организации эксплуатируется несколько объектов и лишь 

один из них обладает признаками опасности, то рассматривается в качестве 

опасного производственного этот объект, а не вся территория организации в целом. 

Наименование объекта (одна из характеристик опасного производственного 

объекта) присваивается ему по результатам идентификации в соответствии с 

Перечнем типовых видов опасных производственных объектов для целей 

регистрации в государственном реестре, разработанном Ростехнадзором. В 

наименовании опасного производственного объекта не должно быть сокращений, 

за исключением общепринятых. 

Присвоение наименования объекту осуществляется на основании анализа всех 

выявленных на объекте признаков опасности. Определив, какой из них наиболее 

характеризует то, что осуществляется на объекте, отнесенном к категории опасного 

производственного объекта (вид деятельности), из соответствующего раздела 

Перечня типовых видов опасных производственных объектов для целей 

регистрации в государственном реестре необходимо выбрать соответствующее 

наименование опасного производственного объекта. При этом в карте учета 

опасного производственного объекта указываются все выявленные признаки 

опасности, а не только тот признак, который определил наименование опасного 

производственного объекта. 

В результате идентификации определяются количественные и качественные 

характеристики опасного производственного объекта и иные характеризующие его 

сведения. На основании сведений, характеризующих опасный производственный 

объект, организация заполняет карту учета опасного производственного объекта в 

государственном реестре опасных производственных объектов. 

Правильность проведения идентификации опасных производственных 

объектов контролируется специалистом(ами) регистрирующего органа. 

При возникновении изменений в информации, ранее внесенной в базу данных 

государственного реестра, эксплуатирующая организация обязана внести эти 

изменения в базу данных государственного реестра опасных производственных 

объектов. Для этого эксплуатирующей организацией проводится идентификация 

только по отношению к вновь появившимся опасным производственным объектам, 

к объектам, где произошли какие-либо изменения в ранее зарегистрированных в 

государственном реестре сведениях. 

При осуществлении процедуры перерегистрации опасных производственных 

объектов процедуру идентификации организация проводит по всем опасным 

производственным объектам, эксплуатируемым в ее составе. 

При осуществлении идентификации и отнесении объекта к категории опасного 

производственного объекта по признаку опасности, связанному с обращением 

опасного вещества, необходимо руководствоваться следующим: 
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Опасные вещества, обращающиеся на объекте в количестве, равном или менее 

2% от предельно допустимого, указанного в приложении 2 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», можно не учитывать (если нормативными документами на конкретное 

вещество не установлено другое) при отнесении такого объекта к категории 

опасного производственного объекта, если их размещение на территории 

эксплуатирующей организации таково, что не может стать причиной 

возникновения крупной аварии (рекомендации Директивы от 09.01.1996 

№ 96/82/ЕЭС). 

При определении минимального количества опасного вещества, 

обуславливающего отнесение объекта, на котором оно обращается, к категории 

опасного производственного объекта, необходимо учитывать его количество 

исходя из отраслевых особенностей и условий эксплуатации такого объекта, 

культуры производства, срока службы применяемого оборудования, 

взаиморасположения оборудования и т.д. 

Для регистрации объектов в государственном реестре организации, 

эксплуатирующие эти объекты, не позднее 10 рабочих дней со дня начала их 

эксплуатации представляют в установленном порядке на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, сведения, характеризующие каждый объект. Основанием 

для осуществления процедуры регистрации опасных производственных объектов 

является заявление организации о регистрации в государственном реестре 

опасных производственных объектов эксплуатируемых в ее составе опасных 

производственных объектов. 

Сведения и заявление в форме электронного документа направляются с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а при наличии 

технической возможности у Ростехнадзора – с использованием официальных 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным 

способом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

подтверждающим факт направления сведений. 

Организациям, эксплуатирующим соответствующие объекты, выдаются 

свидетельства установленного образца о регистрации этих объектов в 

государственном реестре. В свидетельство о регистрации объекта в 

государственном реестре включаются сведения о его классе опасности. 

Объекты, вводимые в установленном порядке в эксплуатацию, подлежат 

регистрации федеральными органами исполнительной власти в государственном 

реестре не позднее 20 рабочих дней со дня поступления необходимых сведений. 

Исключение объекта из государственного реестра производится на основании 

заявления эксплуатирующей его организации на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, федеральным органом исполнительной власти в случаях: 

а) ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации; 

б) утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к 

Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 
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в) предусмотренного нормативными правовыми актами Российской 

Федерации изменения критериев отнесения объектов к категории опасных 

производственных объектов или требований к идентификации опасных 

производственных объектов. 

Ведение государственного реестра осуществляет Ростехнадзор. 

Ведение отдельных ведомственных разделов государственного реестра в части 

подведомственных объектов осуществляют федеральные органы исполнительной 

власти и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», которым в 

установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 

подведомственных объектов. 

Ростехнадзор в пределах своих полномочий обеспечивает: 

разработку и утверждение единых методологических и программно-

технологических принципов регистрации объектов в государственном реестре и 

ведения этого реестра; 

регистрацию, в том числе территориальными органами, объектов в 

государственном реестре (за исключением объектов, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти и Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», которым в установленном порядке предоставлено 

право проводить регистрацию подведомственных объектов); 

оформление и выдачу свидетельств о регистрации объектов в государственном 

реестре; 

ведение государственного реестра; 

проведение научных, методических и технических разработок, связанных с 

регистрацией объектов в государственном реестре и ведением этого реестра; 

координацию работы федеральных органов исполнительной власти и 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которым в 

установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 

подведомственных объектов; 

утверждение требований к регистрации объектов в государственном реестре и 

к ведению этого реестра. Осуществление государственной функции по регистрации 

опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов регистрирующий орган проводит на основании 

результатов идентификации, проведенной организацией, эксплуатирующей 

опасные производственные объекты. 

Арендованные опасные производственные объекты регистрируются в составе 

организации-арендатора. 

Опасный производственный объект, зарегистрированный в государственном 

реестре опасных производственных объектов, перерегистрируется не реже одного 

раза в пять лет. 

Взаимодействие между эксплуатирующей организацией и регистрирующим 

органом при исполнении государственной функции на основании заявления такой 

организации осуществляется на бесплатной основе, включая консультации. 

График работы (приема и выдачи документов) устанавливается 

соответствующим распоряжением регистрирующего органа. 

По согласованию с эксплуатирующей организацией регистрирующий орган 

может увеличить срок подготовки и выдачи свидетельства о регистрации опасных 
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производственных объектов в случае регистрации в ее составе более 100 опасных 

производственных объектов. 

При осуществлении административной процедуры по ведению 

государственного реестра опасных производственных объектов специалист(ы) 

регистрирующего органа осуществляет действия: 

по внесению изменений в ранее выданное свидетельство о регистрации 

опасных производственных объектов в государственном реестре; 

по исключению сведений об опасных производственных объектах, ранее 

зарегистрированных в государственном реестре; 

по выдаче, хранению и уничтожению документов; 

дополнительные действия, связанные с ведением государственного реестра 

опасных производственных объектов, его актуализацией; 

по хранению и представлению информации государственного реестра опасных 

производственных объектов. 

При представлении эксплуатирующей организацией пакета документов, не 

соответствующих требованиям, предъявляемым настоящим Регламентом, пакет 

документов возвращается заявителю и представляется им вновь не позднее 10 дней 

с момента получения уведомления. 

Уведомление должно быть направлено заявителю не позднее трех дней с даты 

регистрации заявления эксплуатирующей организации в случае направления ею 

пакета документов в адрес регистрирующего органа почтой. 

Срок исполнения государственной функции (20 дней) в этом случае будет 

исчисляться с момента регистрации повторного представления пакета документов. 
Хранение представленных эксплуатирующей организацией документов 

осуществляется в специально оборудованном помещении – архиве 

регистрирующего органа. 

Документы хранятся в отдельных папках. На корешке папки специалистом 

регистрирующего органа должны быть указаны наименование эксплуатирующей 

организации, регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

опасных производственных объектов. 

Специалист регистрирующего органа ежеквартально осуществляет 

формирование отчета о зарегистрированных в соответствующем разделе 

государственного реестра опасных производственных объектах и 

эксплуатирующих их организациях, а также обо всех внесенных изменениях в этот 

раздел государственного реестра опасных производственных объектов с целью 

представления его в центральный аппарат Ростехнадзора. 

Специалист регистрирующего органа с помощью программных средств 

формирует файлы экспорта, содержащие в электронном виде данные 

соответствующего раздела государственного реестра опасных производственных 

объектов, с целью их последующего импортирования в банк данных 

государственного реестра опасных производственных объектов. 

Срок представления регистрирующим органом отчета в центральный аппарат 

Ростехнадзора - не позднее 20 числа первого месяца следующего квартала. 

Файлы экспорта, содержащие отчетные данные о соответствующем разделе 

государственного реестра опасных производственных объектов, направляются в 

центральный аппарат Ростехнадзора электронной почтой или на электронных 

носителях с помощью курьера. 



- 27 - 

Время формирования отчета – от 20 мин. до 3 часов, в зависимости от объема 

передаваемой информации. 

При возникновении изменений в информации, ранее внесенной в базу 

данных государственного реестра, эксплуатирующая организация обязана внести 

эти изменения в базу данных государственного реестра опасных производственных 

объектов. Для этого эксплуатирующей организацией проводится идентификация 

только по отношению: к вновь появившимся опасным производственным 

объектам: к объектам, где произошли какие-либо изменения в ранее 

зарегистрированных в государственном реестре сведениях. 

При внесении изменений регистрационные номера и даты регистрации 

зарегистрированных ранее объектов не изменяются. 

 



- 28 - 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству 

и приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 

объекте. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности. 

Обязанности в области промышленной безопасности для организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, определены Федеральным 

законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и принимаемыми в его развитие федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных 

производственных объектов 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

соблюдать положения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», других 

федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности; 

соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного 

объекта; 

обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на 

опасном производственном объекте; 

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области 

промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориальный орган о начале 

осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля; 

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 
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обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила 

ведения работ на опасном производственном объекте; 

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее 

функционирование в установленных случаях; 

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем 

контроля за производственными процессами в соответствии с установленными 

требованиями; 

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке 

предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или его территориального органа; 

предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц; 

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 

хранению опасных веществ; 

разрабатывать декларацию промышленной безопасности установленных в 

случаях; 

заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с 

полномочиями; 

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 

самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся 

обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; 

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным 

органам в расследовании причин аварии; 

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном 

производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 

профилактике подобных аварий; 

анализировать причины возникновения инцидента на опасном 

производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 

профилактике подобных инцидентов; 

своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган 
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исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном 

объекте; 

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на 

опасном производственном объекте; 

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о 

количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах. 

Работники опасного производственного объекта обязаны: 

соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на 

опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности; 

незамедлительно ставить в известность своего непосредственного 

руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии 

или инциденте на опасном производственном объекте; 

в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации 

аварии на опасном производственном объекте. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в 

эксплуатацию, техническому перевооружению, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта 

Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и 

ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании 

проектной документации, разработанной в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», с учетом законодательства о градостроительной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»: 

техническое перевооружение опасного производственного объекта – 

приводящие к изменению технологического процесса на опасном 

производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного 

производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена 

применяемых на опасном производственном объекте технических устройств. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ: 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
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перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 

(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 

конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 

восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, 

а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Если техническое перевооружение опасного производственного объекта 

осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое 

перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной 

документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. 

Документация на техническое перевооружение опасного производственного 

объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если 

указанная документация не входит в состав проектной документации такого 

объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности.  

Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация 

опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр 

заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на 

техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав 

проектной документации такого объекта, без положительного заключения 

экспертизы проектной документации такого объекта. 

Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта 

в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от 

документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию 

и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического 

перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Изменения, 

вносимые в проектную документацию на строительство, реконструкцию опасного 
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производственного объекта, подлежат экспертизе проектной документации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. Изменения, вносимые в документацию на консервацию и 

ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе 

промышленной безопасности. Изменения, вносимые в документацию на 

техническое перевооружение опасного производственного объекта, подлежат 

экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным 

органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 

территориальным органом, за исключением случая, если указанная документация 

входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта организации, разработавшие соответствующую 

документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор. 

Соответствие построенных, реконструированных опасных производственных 

объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, 

устанавливается заключением уполномоченного на осуществление 

государственного строительного надзора федерального органа исполнительной 

власти или уполномоченного на осуществление государственного строительного 

надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

Государственный надзор при строительстве, реконструкции опасных 

производственных объектов осуществляется уполномоченным на осуществление 

федерального государственного строительного надзора федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченными на осуществление регионального 

государственного строительного надзора органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка проводится строительный 

контроль. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. 

В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или 

техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора 

физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по 

своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 

государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 
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аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и 

в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения 

других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в 

процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без 

разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, 

конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной 

документации. До проведения контроля за безопасностью строительных 

конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые 

оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с 

технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за 

выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а 

также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями 

технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По 

результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, 

безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик 

или технический заказчик может потребовать проведения контроля за 

выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения 

выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только 

после устранения выявленных недостатков. 

Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых 

застройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного 

контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о 

недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в 

письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, 

который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных 

недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

Порядок проведения строительного контроля устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 
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При этом проверяется готовность организации к эксплуатации опасного 

производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии, а также наличие у нее договора обязательного страхования 

гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ: 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на 

строительство, непосредственно либо через многофункциональный центр с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 

случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 



- 35 - 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение федерального государственного 

экологического надзора в предусмотренных случаях; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является: 

1) отсутствие указанных выше документов; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 

оспорен в судебном порядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного 

объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на 

строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой 

копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 
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Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 

объекте 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, обязана: 

планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте; 

заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 

обслуживание, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать собственные 

профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные 

аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные 

формирования из числа работников; 

создавать на опасных производственных объектах I и II классов опасности, на 

которых ведутся горные работы, вспомогательные горноспасательные команды в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации 

и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 

случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 

состоянии. 

Планирование мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности, 

предусмотренных пунктами 1, 4, 5 и 6 приложения 1 к Федеральному закону от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», осуществляется посредством разработки и утверждения планов 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на таких опасных 

производственных объектах. Порядок разработки планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах и требования к содержанию этих планов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах» планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – планы мероприятий) разрабатываются в целях обеспечения готовности 
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организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям 

по локализации и ликвидации последствий аварий на таких объектах. 

План мероприятий разрабатывается для объекта, зарегистрированного в 

государственном реестре опасных производственных объектов. 

В случае если 2 и более объекта, эксплуатируемых одной организацией, 

расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках, 

организация, эксплуатирующая эти объекты, вправе разрабатывать единый план 

мероприятий. 

Срок действия планов мероприятий составляет: 

для объектов I класса опасности – 2 года; 

для объектов II класса опасности – 3 года; 

для объектов III класса опасности – 5 лет. 

В случае если в отношении расположенных на одном земельном участке или 

на смежных земельных участках 2 и более объектов, для которых установлены 

различные сроки действия планов мероприятий, разрабатывается единый план 

мероприятий, срок его действия устанавливается равным наименьшему сроку, 

предусмотренному в отношении этих объектов. 

Планы мероприятий пересматриваются: 

не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия 

предыдущего плана мероприятий; 

не позднее 1 месяца после: 

реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения 

изменений в технологию производства; 

внесения изменений в применяемые при осуществлении 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на объекте методики (методы) измерений или типы средств 

измерений; 

внесения изменений в системы управления технологическими процессами 

на объекте; 

ввода новых или закрытия отработанных участков горных выработок, 

внесения изменений в схемы вентиляции на них, а также после изменения 

путей выхода работников при аварии; 

в соответствии с актом технического расследования причин аварии на объекте; 

по предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления 

несоответствия сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, 

полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности, или в случае выявления новых факторов 

риска по результатам технического расследования причин аварий на иных 

аналогичных объектах. 

Планы мероприятий утверждаются руководителями (заместителями 

руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями 

обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных 

положениями о таких обособленных подразделениях). 

Планы мероприятий согласовываются руководителями профессиональных 

аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных 

формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов. 
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План мероприятий предусматривает: 

возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте; 

достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте (далее – силы и средства), соответствие 

имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а 

также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных 

формирований; 

организацию взаимодействия сил и средств; 

состав и дислокацию сил и средств; 

порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые 

несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени 

готовности; 

организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте; 

систему взаимного обмена информацией между организациями - участниками 

локализации и ликвидации последствий аварий на объекте; 

первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте; 

действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб 

(формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения; 

организацию материально-технического, инженерного и финансового 

обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте. 

План мероприятий состоит из общих и специальных разделов. 

Общие разделы плана мероприятий содержат: 

характеристику объектов, в отношении которых разрабатывается план 

мероприятий; 

возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах, а также 

источники (места) возникновения аварий; 

характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых 

разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах. 

Специальные разделы плана мероприятий: 

разрабатываются на основании сведений, содержащихся в общих разделах 

плана мероприятий; 

определяют порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности. 

Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности 

и причинение вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или 

инцидента 

на опасном производственном объекте 

 

Лица, виновные в нарушении положений (требований) Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте эксплуатирующая 

организация или иной владелец опасного производственного объекта, 

ответственные за причиненный вред, обязаны обеспечить выплату компенсации в 

счет возмещения причиненного вреда: 

гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством 

на возмещение вреда, понесенного в случае смерти потерпевшего (кормильца), – в 

сумме два миллиона рублей; 

гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством 

на возмещение вреда, причиненного здоровью, – в сумме, определяемой исходя из 

характера и степени повреждения здоровья по нормативам, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации. Размер компенсации в этом случае не 

может превышать два миллиона рублей. 

Выплата компенсации в счет возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, не освобождает ответственное за причиненный вред 

лицо от его возмещения в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства в части, превышающей сумму произведенной компенсации. 

Ответственность за нарушения законодательства в области промышленной 

безопасности предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее КоАП РФ), 

Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее УК РФ), 

Гражданском Кодексе Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ. 

КоАП РФ предусматривает следующие составы административных 

правонарушений, которые можно отнести к нарушениям законодательства о 

промышленной безопасности. 

Статья 9.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 

нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Нарушение требований промышленной безопасности к получению, 

использованию, переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и учету 

взрывчатых веществ на опасных производственных объектах – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет; на юридических лиц – 

от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое 

нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов – влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 

двух лет; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Под грубым нарушением требований промышленной безопасности 

опасных производственных объектов понимается нарушение требований 

промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной 

угрозы жизни или здоровью людей. Понятие грубого нарушения условий лицензий 

на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

Дача заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, 

если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух 

лет; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Эксперты в области промышленной безопасности, совершившие при 

проведении экспертизы промышленной безопасности административные 

правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, несут административную 

ответственность как должностные лица. 

Эксплуатация опасного объекта, за исключением ввода в эксплуатацию 

опасного объекта, в случае отсутствия договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте – влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей, на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 11.20 КоАП предусматривает ответственность за нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов, а равно пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Данное деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от трехсот до пятисот рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Согласно статье 23.31 КоАП РФ федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений, государственный горный надзор, рассматривает 

дела об административных правонарушениях. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях вправе: 

руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, 
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федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических 

сооружений, государственный горный надзор, его заместители; 

руководители структурных подразделений федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в 

области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в 

области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный 

надзор, их заместители; 

государственные инспектора федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений, государственный горный надзор; 

руководители территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в области 

безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор, их 

заместители; 

начальники отделов, заместители начальников отделов, главные 

государственные инспектора, старшие государственные инспектора и 

государственные инспектора территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в 

области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в 

области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный 

надзор. 

Согласно статье 8.10 КоАП выборочная (внепроектная) отработка 

месторождений полезных ископаемых, приводящая к необоснованным потерям 

запасов полезных ископаемых, разубоживание полезных ископаемых, а равно иное 

нерациональное использование недр, ведущее к сверхнормативным потерям при 

добыче полезных ископаемых или при переработке минерального сырья, – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ, проведению 

дегазации при добыче (переработке) угля (горючих сланцев), приведению 

ликвидируемых или консервируемых горных выработок и буровых скважин в 

состояние, обеспечивающее безопасность населения и окружающей среды, либо 

требований по сохранности месторождений полезных ископаемых, горных 

выработок и буровых скважин на время их консервации – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

В соответствии со статьей 8.17 КоАП нарушение стандартов (норм, правил) 

безопасного проведения поиска, разведки или разработки минеральных ресурсов, 

буровых работ, либо условий лицензии на водопользование, на региональное 

геологическое изучение, поиск, разведку или разработку, либо условий договоров 

водопользования, решений о предоставлении водного объекта в пользование, а 

также стандартов (норм, правил) использования или охраны минеральных ресурсов 

внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и 
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(или) исключительной экономической зоны Российской Федерации – влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией судна и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических 

лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой. 

Уголовная ответственность может наступать только при совершении 

физическим лицом преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. В 

соответствии со статьей 14 УК РФ преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 

наказания. Уголовно наказуемыми деяниями в области промышленной 

безопасности являются такие деяния (действие или бездействие), которые 

нарушают законодательство о промышленной безопасности. Уголовная 

ответственность может быть установлена как за нарушение собственно 

законодательства о промышленной безопасности, так и за другие преступления, в 

том числе должностные преступления в сфере промышленной безопасности или по 

совокупности преступлений. 

УК РФ предусматривает следующие составы преступлений, которые можно 

отнести к нарушениям законодательства о промышленной безопасности. 

Статья 216 устанавливает уголовную ответственности за нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных и иных работ. Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо 

крупного ущерба, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. То же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, – наказывается принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 217 предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь 

смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба, – наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
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или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. Деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

В соответствии со статьей 217.2 1. дача экспертом в области промышленной 

безопасности заведомо ложного заключения экспертизы промышленной 

безопасности, если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение 

крупного ущерба, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового. То же деяние, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. Деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть двух и более лиц, – наказывается лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового. 

Статья 269 устанавливает уголовную ответственность за нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 

или ремонте магистральных трубопроводов, если это деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. То же деяние, 

повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. Деяние, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 

до семи лет. 
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5. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении 

лицензирования отдельных видов деятельности. Порядок и условия выдачи 

лицензии. 

Лицензирование пользования недрами и производства маркшейдерских работ. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 

Порядок контроля условий действия лицензий и применение санкций. 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» установлены основные понятия в сфере лицензирования: 

лицензирование – деятельность лицензирующих органов по предоставлению, 

переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если 

ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, 

осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, 

прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению 

реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а 

также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 

лицензирования; 

лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности 

(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим 

органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении 

лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме 

электронного документа; 

лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление 

которого на территории Российской Федерации и на иных территориях, над 

которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права, 

требуется получение лицензии…; 

лицензирующие органы – уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи 

осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

лицензирование; 

соискатель лицензии – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о 

предоставлении лицензии; 

лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие лицензию; 

лицензионные требования – совокупность требований, которые установлены 

положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на 
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соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и 

направлены на обеспечение достижения целей лицензирования; 

место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего 

лицензированию, – объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), 

который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и 

(или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным 

требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве 

собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие 

позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления 

лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения 

соискателя лицензии или лицензиата. 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» установлены основные принципы осуществления 

лицензирования: 

обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 

установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом; 

установление федеральными законами единого порядка лицензирования 

отдельных видов деятельности на территории Российской Федерации; 

установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в 

отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности; 

открытость и доступность информации о лицензировании, за исключением 

информации, распространение которой запрещено или ограничено в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за 

осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной 

пошлины в размерах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» к видам 

деятельности в области промышленной безопасности относятся проектирование, 

строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта; 

изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы 

промышленной безопасности; подготовка и переподготовка работников опасного 

производственного объекта в необразовательных учреждениях. Отдельные виды 

деятельности в области промышленной безопасности подлежат лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. К ним относятся виды 

деятельности по: 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности; 
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проведению экспертизы промышленной безопасности; 

производству маркшейдерских работ; 

производству взрывчатых материалов промышленного назначения; 

хранению взрывчатых материалов промышленного назначения; 

применению взрывчатых материалов промышленного назначения; 

распространению взрывчатых материалов промышленного назначения. 

Обязательным требованием к соискателю лицензии для принятия решения о 

предоставлении лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов 

является наличие документов, подтверждающих ввод опасных производственных 

объектов в эксплуатацию, или положительных заключений экспертизы 

промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасных 

производственных объектах, здания и сооружения на опасных производственных 

объектах, а также в предусмотренных случаях – деклараций промышленной 

безопасности. 

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии 

представления указанных документов, если такие документы находятся в 

распоряжении лицензирующего органа, органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в 

определенный Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

Лицензирующий орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, 

содержащиеся в них) в уполномоченных органах, если заявитель не представил их 

по собственной инициативе. 

Указанные документы могут быть представлены соискателем лицензии в 

форме электронных документов. 

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной 

форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, которое 

подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого 

юридического лица лицом либо индивидуальным предпринимателем и в котором 

указываются: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 

адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице 

в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места 

нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также 

номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 

юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель 
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лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 

об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в 

случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального 

предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 

постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт 

уплаты указанной государственной пошлины; 

реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего 

документ, дата, номер), перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 

соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, – в отношении 

документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может указать 

просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам 

лицензирования. 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

копии документов, перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 

соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе 

документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности предусмотрено федеральными законами, за исключением 

документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

опись прилагаемых документов. 

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии указывать 

в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные частью 1 

статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», и представлять документы, не предусмотренные 

частью 3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган непосредственно 

или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 



- 48 - 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате 

приема указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю 

лицензии или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении. 

В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с 

нарушением требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 

(или) документы, указанные в части 3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», представлены не в 

полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает соискателю лицензии 

уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 

нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или 

направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме 

прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в 

соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», лицензирующий орган 

принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему 

документов или в случае их несоответствия положениям частей 1 и (или) 3 статьи 

13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов 

с мотивированным обоснованием причин возврата. 

В случаях, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 13 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», срок 

принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об 

отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий 

орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и 

в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям 

указанной статьи. В случае непредставления соискателем лицензии в 

тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о 

предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему 

документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии и 

прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии. 

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 

необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 

лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате 

приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о 

необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления 

документов, которые отсутствуют. 
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Принятие решения о предоставлении лицензии или об отказе в 

предоставлении лицензии осуществляется в следующем порядке: 

В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий 

орган осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных 

заявлении и документах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя 

лицензии лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьей 19 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», и принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в 

ее предоставлении. 

Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении 

оформляется приказом (распоряжением) лицензирующего органа. 

В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении 

лицензии она оформляется одновременно с приказом (распоряжением). 

Приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии и лицензия одновременно 

подписываются руководителем или заместителем руководителя лицензирующего 

органа и регистрируются в реестре лицензий. 

В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии 

лицензирующим органом она вручается лицензиату или направляется ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии 

лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого 

решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предоставлении 

лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на 

конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, 

являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является 

установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении 

лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной 

информации; 

установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям; 

представление соискателем лицензии заявления о предоставлении лицензии на 

указанный в пункте 38 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» вид деятельности и 

прилагаемых к этому заявлению документов, если в отношении соискателя 

лицензии имеется решение об аннулировании ранее выданной лицензии на такой 

вид деятельности. 

Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии или 

бездействие лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем 

лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 

необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 

лицензирующим органом направляется в форме электронного документа, 
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подписанного электронной подписью, лицензиату лицензия или соискателю 

лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии. 

Лицензирование пользования недрами 

Порядок лицензирования пользования недрами регламентируется 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 № 3314-

1 «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 

пользования недрами» и Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах». 

Положением устанавливается порядок предоставления пользования недр для 

следующих целей: 

геологического изучения недр; 

добычи полезных ископаемых; 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; 

образования особо охраняемых объектов. 

Лицензия на геологическое изучение недр удостоверяет право ведения 

поисков и оценки месторождений полезных ископаемых и объектов, используемых 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

Лицензия на детальное изучение (разведку) месторождений полезных 

ископаемых отдельно не предоставляется, право разведки предусматривается в 

лицензии на добычу полезных ископаемых. 

Лицензия на геологическое изучение недр дает право изучения только того 

вида (или видов) полезного ископаемого, который указан в лицензии, и не дает ее 

владельцу приоритетного права на получение лицензии на право добычи полезных 

ископаемых. 

В случае если выявленное в процессе поисков и оценки месторождение 

полезного ископаемого выходит за границы предоставленного в соответствии с 

лицензией геологического отвода, то по заявке владельца лицензии и при 

отсутствии предоставленной лицензии на соответствующую сопредельную 

территорию органами, предоставляющими лицензию, участок недр может быть 

увеличен таким образом, чтобы в него входило все месторождение. 

Лицензия на добычу полезного ископаемого дает право на разведку и 

разработку месторождений, а также на переработку отходов горнодобывающего и 

связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговаривается в 

лицензии. 

Рассматриваемая лицензия может выдаваться на разработку всего 

месторождения полезного ископаемого или его отдельной части. Разработка 

одного месторождения полезного ископаемого разными пользователями недр 

должна проводиться по согласованной технологической схеме, исключающей 

нерациональное использование недр. Координация действий пользователей недр 

возлагается по их решению на одно из предприятий, которому другие предприятия 

доверяют исполнение функций координатора. Указанное условие фиксируется в 

лицензиях на право разработки этого месторождения. 
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Допускается предоставление лицензии на право добычи полезного 

ископаемого на участке недр, где действует лицензия на право геологического 

изучения недр, после проведения государственной экспертизы геологической 

информации о запасах полезных ископаемых. В этом случае владелец лицензии на 

право геологического изучения недр должен быть безотлагательно извещен 

органами, предоставляющими лицензию, о принимаемом решении с 

предоставлением ему возможности подать заявку на получение лицензии на 

добычу полезного ископаемого на общих основаниях. В этом случае владелец 

лицензии на право геологического изучения недр вправе получить от владельца 

лицензии на право добычи полезного ископаемого компенсацию, связанную с 

досрочным прекращением действия ранее выданной лицензии. 

Допускается одновременное предоставление нескольких лицензий на право 

добычи полезных ископаемых по группе близрасположенных месторождений 

одному заявителю, если экономически рентабельной является только общая 

разработка указанных месторождений одним предприятием. 

Владелец лицензии на право добычи полезных ископаемых имеет право 

проводить в пределах предоставленного ему горного отвода работы по 

геологическому изучению недр, связанных с проводимой им добычей, без 

дополнительной лицензии, но с согласованием условий их проведения с органами 

государственного санитарного, горного надзора и государственного 

экологического контроля. 

Переработка отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств может осуществляться по самостоятельной 

лицензии, предоставляемой владельцу лицензии на право добычи полезных 

ископаемых либо иному юридическому или физическому лицу. 

Лицензия на право строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, удостоверяет право 

пользования определенными участками недр для подземного хранения нефти, газа, 

захоронения вредных веществ и отходов производства, сброса сточных вод и иных 

нужд. 

К сооружениям (объектам) различного назначения, размещаемым в 

выработках, относятся: 

технические системы, требующие особых условий эксплуатации (в том числе 

обеспечивающие научные исследования); 

сооружения транспортного и энергетического назначения (линии 

метрополитена, путепроводы глубокого заложения, тоннели, электростанции 

различных типов, трансформаторные станции и т.д.); 

объекты оборонного и иного специального назначения, в т.ч. обеспечивающие 

научные исследования для целей обороны, других специальных целей, и защитные 

сооружения гражданской обороны; 

хранилища газонефтепродуктов, химических и радиоактивных веществ; 

склады длительного хранения продовольственных, промышленных товаров, 

иной продукции и материалов, в т.ч. для создания и хранения запасов на особые 

периоды; 

сооружения, предназначенные для хранения особо ценных вещей и предметов, 

государственных архивов и культурных ценностей; 
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сооружения, предназначенные для организации учреждений здравоохранения 

(соляные пещеры и др.); 

сооружения, предназначенные для организации туризма, отдыха и досуга 

людей; 

выработки, являющиеся памятниками природы, культуры и истории. 

К объектам для захоронения отходов (включая радиоактивные) и вредных 

веществ, возврата в недра использованных или дренажных и попутно извлеченных 

подземных вод относятся: 

системы закачки сточных вод, не содержащих радиоактивных и вредных 

компонентов; 

системы подземного захоронения жидких радиоактивных отходов и вредных 

веществ; 

системы возврата (обратной закачки) в недра попутно извлеченных и 

использованных минеральных, теплоэнергетических, промышленных, дренажных 

и технических вод; 

системы подземного захоронения твердых и отвержденных вредных веществ и 

отходов (в т.ч. радиоактивных). 

Порядок предоставления недр в пользование для создания объектов местного 

значения устанавливается органами исполнительной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

К таким объектам относятся: 

линии коммуникаций для водоснабжения, канализации, энергоснабжения, 

связи и другие объекты, предназначенные для жизнеобеспечения населенных 

пунктов и предприятий местного значения; 

транспортные сооружения местного значения – путепроводы, подземные 

переходы и т.д.; 

подземные сооружения глубиной до 5 м – погреба, подвалы и другие виды 

небольших хранилищ, используемые для своих нужд (для хранения продуктов 

питания, личного имущества, продукции сельского хозяйства и т.д.), но не 

предназначенные для использования в производственных и технологических 

целях. 

Разрешается предоставление совмещенных лицензий, включающих несколько 

видов пользования недрами (поиски, разведка, добыча полезных ископаемых). В 

этом случае добыча может производиться как в процессе геологического изучения, 

так и непосредственно по его завершении. 

Совмещенные лицензии могут предоставляться на условиях 

предпринимательского риска. Заключаемые в этом случае формы договорных 

отношений закрепляются в лицензии. 

Лицензия на право добычи полезных ископаемых, а также строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с их добычей, выдается только 

на те участки недр, геологическая информация по которым прошла 

государственную экспертизу. При предоставлении лицензии на право пользования 

недрами одновременно для геологического изучения и добычи полезных 

ископаемых пользователи недр могут согласно лицензии начинать добычу до 

государственной экспертизы геологической информации. Сроки последующего 

представления геологической информации на государственную экспертизу с 

уточнением условий пользования недрами, включая платежи, оговариваются в 
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условиях этой лицензии. 

Лицензия на право образования особо охраняемых объектов, имеющих 

научное, культурное, эстетическое, лечебно-оздоровительное и иное назначение, 

удостоверяет право на открытие научных и учебных полигонов, геологических 

заповедников, выделение памятников природы, использование в научных, лечебно-

оздоровительных или коммерческих целях пещер и иных природных подземных 

полостей. Предоставление таких лицензий осуществляется после принятия 

соответствующими органами решений, определяющих статус выделенных 

участков недр. 

Участки недр предоставляются в пользование на определенный срок или без 

ограничения срока. На определенный срок участки недр предоставляются в 

пользование для: 

геологического изучения – на срок до 5 лет, или на срок до 7 лет при 

проведении работ по геологическому изучению участков недр, расположенных 

полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Камчатского края, 

Красноярского края, Хабаровского края, Иркутской области, Магаданской области, 

Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного 

округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, или на срок до 10 лет при 

проведении работ по геологическому изучению участков недр внутренних морских 

вод, территориального моря и континентального шельфа Российской Федерации; 

добычи полезных ископаемых – на срок отработки месторождения полезных 

ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования 

разработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное 

использование и охрану недр; 

добычи подземных вод – на срок до 25 лет; 

добычи полезных ископаемых на основании предоставления краткосрочного 

права пользования участками недр в соответствии со статьей 21.1 Закона 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» – на срок до 1 года. 

Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, 

связанных с захоронением отходов, строительства и эксплуатации нефте- и 

газохранилищ, размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, 

использованных пользователями недр для собственных производственных и 

технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, а также для 

образования особо охраняемых геологических объектов и иных целей. 

Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя 

недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки 

месторождения полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных 

мероприятий при условии отсутствия нарушений условий лицензии данным 

пользователем недр. 

Порядок продления срока пользования участком недр на условиях соглашения 

о разделе продукции определяется указанным соглашением. 

Сроки пользования участками недр исчисляются с момента государственной 

регистрации лицензий на пользование этими участками недр. 

Лицензия на пользование недрами должна содержать: 
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данные о пользователе недр, получившем лицензию; 

данные о целевом назначении работ, связанных с геологическим изучением и 

иным использованием недр; 

указание пространственных границ участка недр, предоставляемого в 

пользование; 

указание границ земельного участка, выделенного для ведения работ, 

связанных с геологическим изучением и иным использованием недр; 

срок действия лицензии и срок начала работ; 

условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, 

земельными участками, акваториями; 

согласованный уровень добычи минерального сырья, а также соглашение о его 

долевом распределении; 

соглашение о правах на геологическую информацию, получаемую в процессе 

пользования недрами; 

условия выполнения установленных законодательством Российской 

Федерации, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и 

окружающей природной среды, безопасному ведению работ; 

условия продления срока действия лицензии; 

объемы и виды сбрасываемых в недра отходов производства и промышленных 

сточных вод. 

Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ 

Производство маркшейдерских работ включает в себя: 

пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных 

сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия 

проектной документации; 

наблюдение за состоянием горных отводов и обоснование их границ; 

ведение горной графической документации; 

учет и обоснование объемов горных разработок; 

определение опасных зон горных разработок, а также мер по охране горных 

разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, 

связанных с пользованием недрами, проектирование маркшейдерских работ. 

Требования к лицензированию деятельности по производству маркшейдерских 

работ установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.03.2012 № 257 «О лицензировании производства маркшейдерских работ». 

Лицензирование производства маркшейдерских работ осуществляется 

Ростехнадзором. 

Лицензионными требованиями к соискателю лицензии на осуществление 

лицензируемой деятельности (лицензиату) являются: 

наличие в штате юридического лица работника, имеющего высшее 

профессиональное образование по специальности «маркшейдерское дело» 

(имеющего высшее профессиональное образование и прошедшего 

профессиональную переподготовку с получением квалификации по указанной 

специальности), аттестованного в области промышленной безопасности 

(маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ) и имеющего 

стаж работы в области осуществления лицензируемой деятельности не менее 3 лет; 
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организация производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при ведении горных работ в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» и установленными требованиями в области 

производства маркшейдерских работ (в случае если соискатель лицензии является 

недропользователем); 

наличие оборудования, приборов и средств измерений, необходимых для 

осуществления лицензируемой деятельности; 

повышение квалификации работников юридического лица, осуществляющих 

лицензируемую деятельность, не реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении деятельности 

по производству маркшейдерских работ помимо указанных являются: 

допуск к выполнению работ, составляющих лицензируемую деятельность, 

лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, в соответствии с 

пунктом 1 части пятой статьи 24 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»; 

проведение маркшейдерских наблюдений, достаточных для обеспечения 

нормального технологического цикла горных работ и прогнозирования опасных 

ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных 

зон в соответствии с пунктом 5 части пятой статьи 24 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

ведение маркшейдерской документации при осуществлении всех видов 

пользования недрами и обеспечение ее сохранности в соответствии с пунктами 3 и 

11 части второй статьи 22 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»; 

осуществление измерений с применением средств измерений утвержденного 

типа, прошедших поверку и калибровку; 

правильность осуществляемых пространственных измерений и определений 

параметров горных разработок и подземных сооружений, положений участков 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, границ горных отводов, 

границ ведения горных и взрывных работ, опасных зон, зон охраны от вредного 

влияния горных разработок и сдвижения горных пород, контуров 

предохранительных целиков, границ разноса бортов карьеров и разрезов в 

соответствии с методиками (методами) измерений и установленными показателями 

точности измерений; 

проведение работ в соответствии с согласованной в установленном порядке 

проектной документацией на производство маркшейдерских работ, техническим 

проектом, планами и схемами развития горных работ, а также с требованиями по 

проведению маркшейдерских работ. 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

лицензирующий орган заявление и документы, указанные в части 1 и пункте 4 

части 3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», а также: 

реквизиты документов об организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных работ 

(наименование согласовавшего документы органа, дата и номер документа) в 

случае, если соискатель лицензии является недропользователем; 
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копии документов (дипломов, аттестатов, удостоверений), подтверждающих 

квалификацию работников юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), осуществляющих лицензируемую деятельность; 

копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из 

документов, подтверждающих стаж работы работников юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), осуществляющих лицензируемую 

деятельность; 

копии документов, подтверждающих наличие оборудования, приборов и 

средств измерений, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 

законном основании, соответствующих установленным требованиям и 

необходимых для выполнения работ и оказания услуг. 

При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по 

адресу, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии 

указываются новый адрес, а также следующие сведения: 

перечень работ (услуг), планируемых к выполнению по этому адресу; 

реквизиты документов об организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных работ 

(наименование согласовавшего документы органа, дата и номер документа), если 

лицензиат является недропользователем и по этому адресу осуществляются 

маркшейдерские работы, в том числе работы (услуги) для маркшейдерского 

обеспечения ведения горных работ данным недропользователем. 

При намерении лицензиата выполнять составляющие лицензируемую 

деятельность работы (оказывать услуги), не указанные в лицензии, в заявлении о 

переоформлении лицензии указываются наименования этих работ (услуг), а также 

следующие сведения: 

перечень адресов, по которым предполагается выполнять работы (оказывать 

услуги); 

реквизиты документов об организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных работ 

(наименование согласовавшего документы органа, дата и номер документа), если 

лицензиат является недропользователем и новые работы (услуги) осуществляются 

в том числе для маркшейдерского обеспечения ведения горных работ данным 

недропользователем. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности 

Требования к лицензированию деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности установлены в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности». 

Лицензирование эксплуатации указанных объектов осуществляется 

Ростехнадзором. 

Лицензионными требованиями к соискателю лицензии являются: 

наличие на праве собственности или ином законном основании по месту 
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осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, 

строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также 

технических устройств, планируемых для применения на объектах; 

наличие документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию, или 

внесенных в реестр положительных заключений экспертизы промышленной 

безопасности на технические устройства, планируемые для применения на 

объектах, а также на здания и сооружения на объектах; 

соответствие технических устройств, планируемых для применения на 

объектах, обязательным требованиям технических регламентов, федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности или до их вступления в силу – 

требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными 

документами федеральных органов исполнительной власти; 

наличие деклараций промышленной безопасности в предусмотренных 

случаях; 

создание системы управления промышленной безопасностью в 

предусмотренных случаях; 

наличие положений о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на объектах в предусмотренных случаях; 

наличие соответствующих установленным требованиям приборов и систем 

контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной 

автоматической защиты технологических процессов на объектах в случаях, если 

обязательность наличия таких приборов и систем предусмотрена федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их 

вступления в силу – требованиями промышленной безопасности, установленными 

нормативными документами федеральных органов исполнительной власти; 

наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на объектах; 

наличие договоров об обслуживании, заключенных с профессиональными 

аварийно-спасательными службами или формированиями, или организация 

собственных профессиональных аварийно-спасательных служб; 

наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий; 

прохождение руководителем (заместителем руководителя) соискателя 

лицензии подготовки и аттестации в области промышленной безопасности; 

наличие договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате аварии на объекте. 

Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности являются: 

наличие на праве собственности или ином законном основании по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, 

строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также 

технических устройств, применяемых на объектах; 

эксплуатация технических устройств, применяемых на объектах, в пределах 

назначенных показателей эксплуатации этих технических устройств (назначенного 

срока службы и (или) назначенного ресурса); 

принятие в соответствии с техническими регламентами мер по обеспечению 
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безопасности технических устройств, применяемых на объектах, предусмотренных 

обоснованиями безопасности указанных технических устройств, а также мер по 

обеспечению безопасности технических устройств, предусмотренных их 

руководствами (инструкциями) по эксплуатации, в том числе при вводе их в 

эксплуатацию, использовании по прямому назначению, техническом 

обслуживании, всех видах ремонта, периодическом диагностировании, испытании, 

перевозке, упаковке, консервации и хранении; 

применение на объектах технических устройств, соответствующих 

требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности или до их вступления в силу – требованиям 

промышленной безопасности, установленным нормативными документами 

федеральных органов исполнительной власти; 

обеспеченность укомплектованности штата работников объектов согласно 

установленным требованиям; 

допуск к работе на объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 

обеспечение проведения подготовки и аттестации в области промышленной 

безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала, 

осуществляющего деятельность на объектах; 

з) функционирование системы управления промышленной безопасностью в 

предусмотренных случаях; 

и) осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности в предусмотренных случаях; 

наличие и функционирование приборов и систем контроля, управления, 

сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты 

технологических процессов на объектах - в случаях, если обязательность наличия 

таких приборов и систем предусмотрена федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности или до их вступления в силу – требованиями 

промышленной безопасности, установленными нормативными документами 

федеральных органов исполнительной власти; 

наличие внесенных в реестр положительных заключений экспертизы 

промышленной безопасности; 

наличие деклараций промышленной безопасности в предусмотренных 

случаях; 

предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц; 

наличие договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате аварии на объекте; 

наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на объектах и осуществление мероприятий согласно указанным планам; 

наличие договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-

спасательными службами или формированиями либо наличие собственных, 

создаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также 

наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа 

производственного персонала лицензиата; 

наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий; 

соблюдение требований к регистрации эксплуатируемых объектов в 

государственном реестре; 

эксплуатация объектов в соответствии с требованиями промышленной 

безопасности; 

наличие документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов, или 

наличие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности; 

соблюдение установленного федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности порядка проведения технического 

расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения. 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с частью 1 статьи 

13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», документы (копии документов), указанные в части 3 статьи 

13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», а также: 

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности и 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании по 

месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, 

зданий, строений и сооружений (единой обособленной части здания, строения и 

сооружения), на (в) которых размещаются объекты, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в 

указанном реестре, представляются сведения об этих земельных участках, зданиях, 

строениях и сооружениях); 

реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов 

(орган, выдавший документы, адрес места его нахождения, дата и номер 

регистрации документов), а в случае отсутствия таких документов - реквизиты 

регистрации положительных заключений экспертизы промышленной безопасности 

в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности (наименование 

органа, внесшего заключение в реестр, дата и номер регистрации); 

реквизиты документов, подтверждающих соответствие технических 

устройств, планируемых для применения на объектах, требованиям технических 

регламентов (наименование органа, подтвердившего соответствие технических 

устройств, номер и дата выдачи документа), – в случае, если наличие таких 

документов является обязательным в соответствии с техническими регламентами; 

копию положения о системе управления промышленной безопасностью в 

предусмотренных случаях; 

копию положения о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на объектах; 

копии планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на объектах; 

копии документов, подтверждающих аттестацию руководителя (заместителя 
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руководителя) соискателя лицензии в области промышленной безопасности; 

копии документов, подтверждающих наличие резервов финансовых средств и 

материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий; 

реквизиты деклараций промышленной безопасности объектов соискателя 

лицензии, в отношении которых установлена обязательность разработки указанных 

деклараций (наименование органа, зарегистрировавшего декларацию, дата и номер 

регистрации декларации); 

перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, 

планируемых к использованию на объектах; 

копии договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-

спасательными службами или формированиями и (или) распорядительных 

документов соискателя лицензии об организации собственных профессиональных 

аварийно-спасательных служб, а также копии документов, подтверждающих 

аттестацию профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований; 

копии страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте, сроки 

действия которых истекают не ранее чем через 45 рабочих дней со дня приема 

лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к 

нему документов. 

При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по 

адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о 

переоформлении лицензии указывается новый адрес места осуществления 

лицензируемого вида деятельности, а также представляются следующие 

документы и сведения: 

перечень работ, планируемых к выполнению по новому адресу; 

копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или 

ином законном основании земельных участков, зданий, строений и сооружений 

(единой обособленной части здания, строения и сооружения), необходимых для 

осуществления лицензируемого вида деятельности на объектах по новому адресу, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих 

земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях), и (или) сведения о 

документах, предусмотренные в следующем подпункте; 

сведения о договорах, заключенных на срок менее 1 года, подтверждающих 

наличие на законном основании земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности 

на объектах по новому адресу (дата заключения, наименования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей - сторон договора, идентификационные 

номера налогоплательщиков, срок действия договора), и (или) сведения, 

предусмотренные в предыдущем подпунктом; 

реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов по 

новому адресу (орган, выдавший документы, даты и номера регистрации 

документов), а в случае отсутствия таких документов - реквизиты регистрации 

положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в реестре 

заключений экспертизы промышленной безопасности (наименование органа, 
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внесшего заключение в реестр, дата и номер регистрации); 

реквизиты документов, подтверждающих соответствие технических 

устройств, планируемых для применения на объектах по новому адресу, 

требованиям технических регламентов (наименование органа, подтвердившего 

соответствие технических устройств, номер и дата выдачи документа), – в случае, 

если наличие таких документов является обязательным в соответствии с 

техническими регламентами; 

копии документов, подтверждающих внесение изменений в документацию 

системы управления промышленной безопасностью в связи с осуществлением 

деятельности по новому адресу, – в предусмотренных случаях; 

копию положения о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на объектах, включающего объекты по новому 

адресу осуществления деятельности; 

копии планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на объектах по новому адресу; 

сведения о финансовых средствах и перечень материальных ресурсов, 

зарезервированных для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах 

по новому адресу; 

копии страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте по новому 

адресу, сроки действия которых истекают не ранее чем через 30 рабочих дней со 

дня приема лицензирующим органом заявления о переоформлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов. 

За предоставление или переоформление лицензии, а также за выдачу 

дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Перечень выполняемых работ на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах I, II и III классов опасности: 

1. Получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах I, II или III классов опасности. 

2. Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на объектах. 

3. Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на объектах. 

4. Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на объектах. 

5. Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на объектах. 

6. Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 
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окружающей среды, на объектах. 

7. Использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под 

избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: 

пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 

воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 

иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при 

избыточном давлении 0,07 мегапаскаля. 

Осуществление контроля и применение санкций 

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, 

применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 2-10 

статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», а также федеральными законами, регулирующими 

осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 

предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о 

переоформлении лицензии, лицензирующим органом проводятся внеплановые 

проверки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры. 

Основанием для проведения проверки соискателя лицензии или лицензиата 

является представление в лицензирующий орган заявления о предоставлении 

лицензии или заявления о переоформлении лицензии. 

Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата 

являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в 

целях оценки соответствия таких сведений положениям Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также 

сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных 

ресурсах. 

Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или 

лицензиата, являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических 

средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать 

соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и 

работников лицензионным требованиям. 

В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся 

документарные проверки, плановые проверки и внеплановые выездные 

проверки. Данные внеплановые выездные проверки проводятся без согласования с 

органом прокуратуры. 

Предметом указанных проверок лицензиата являются содержащиеся в 

документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при 
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осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, 

сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие 

работников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы, 

оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению 

лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований. 

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и 

утвержденным лицензирующим органом. 

Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план 

проведения плановых проверок является: 

истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии 

или переоформлении лицензии; 

истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки 

лицензиата; 

истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со 

дня окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего 

лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в 

социальной сфере. 

Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим 

основаниям: 

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим 

органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 

требований; 

поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 

массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных 

требований; 

истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом 

внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 

исполнения предписания лицензирующего органа; 

наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в 

отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается 

положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким 

нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие 

за собой: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
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человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, 

причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, 

законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства. 

Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим 

органом по основанию, указанному в пункте 2 части 10 статьи 19 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности. 

Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по 

основанию, указанному в пункте 2 части 10 статьи 19 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», без 

направления предварительного уведомления лицензиату. 

При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе 

получить информацию, подтверждающую достоверность представленных 

соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информацию, 

подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензионным 

требованиям, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации. 

Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в 

следующих случаях: 

привлечение лицензиата к административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого 

нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

назначение лицензиату административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности за грубое нарушение 

лицензионных требований в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и 

надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о 

привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в 

установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных 

требований лицензирующий орган вновь выдает предписание об устранении 

грубого нарушения лицензионных требований и приостанавливает в течение суток 

со дня вступления этого решения в законную силу действие лицензии на срок 

исполнения вновь выданного предписания (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и 
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надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о 

назначении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган 

приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную 

силу действие лицензии на срок административного приостановления 

деятельности лицензиата. 

В решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии, 

оформленном и доведенном до сведения лицензиата в порядке, установленном 

частями 2, 5 и 9 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», должны быть указаны 

наименования работ, услуг или адреса мест выполнения работ, оказания услуг, 

которые составляют лицензируемый вид деятельности и в отношении которых 

судом или должностным лицом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и 

безопасности гидротехнических сооружений, вынесено решение о назначении 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности лицензиата либо о привлечении лицензиата к административной 

ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об 

устранении грубого нарушения лицензионных требований. 

Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий. 

Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 1 

части 1 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», возобновляется по решению лицензирующего 

органа со дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного 

предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта проверки, 

устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания. 

Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 2 

части 1 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», возобновляется по решению лицензирующего 

органа со дня, следующего за днем истечения срока административного 

приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем 

досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда 

или должностного лица федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и 

безопасности гидротехнических сооружений. 

Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий. 

По истечении срока административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган должен быть 

уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении им грубого нарушения 

лицензионных требований, повлекшего за собой назначение административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата. 

По истечении срока административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата или в случае поступления в суд либо 



- 66 - 

должностному лицу федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и 

безопасности гидротехнических сооружений, которые назначили 

административное наказание в виде административного приостановления 

деятельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении 

исполнения административного наказания в виде административного 

приостановления его деятельности лицензирующий орган проводит проверку 

информации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении им грубого 

нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой административное 

наказание в виде административного приостановления деятельности лицензиата, 

или в указанном ходатайстве. 

В случае, если в установленный судом, должностным лицом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и 

надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, срок 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности и приостановления действия лицензии или в установленный 

лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного предписания 

лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, 

лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании 

лицензии. 

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения 

заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии. 

Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности 

лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях: 

представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении 

лицензируемого вида деятельности; 

прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

прекращение деятельности юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату 

государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 

лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот 

же вид деятельности); 

наличие решения суда об аннулировании лицензии. 

Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического 

прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение 

прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в 

лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, 

ПРИМЕНЯЕМЫМ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте. 

Правовые основы обязательной оценки соответствия продукции в 

Российской Федерации. Формы оценки соответствия. 

Подтверждение соответствия технических устройств. 

Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия 

указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки 

соответствия технического устройства, применяемого на опасном 

производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому 

устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности: 

до начала применения на опасном производственном объекте; 

по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки 

такого технического устройства, установленных его производителем; 

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого 

технического устройства, если фактический срок его службы превышает 

двадцать лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала несущих элементов такого технического устройства, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, в результате которых было повреждено такое 

техническое устройство. 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

могут быть предусмотрены возможность, порядок и сроки опытного применения 

технических устройств на опасном производственном объекте без проведения 

экспертизы промышленной безопасности при условии соблюдения параметров 

технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии на 

опасном производственном объекте. 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» установлены основные понятия в области технического 

регулирования, включая: 

декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов; 

декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; 

заявитель – физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения 

соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за 

получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия; 
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знак обращения на рынке – обозначение, служащее для информирования 

приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов; 

знак соответствия – обозначение, служащее для информирования 

приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту; 

международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией; 

национальный стандарт – стандарт, утвержденный национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации; 

орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для 

выполнения работ по сертификации; 

оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту; 

подтверждение соответствия – документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров; 

продукция – результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях; 

сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров; 

сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров; 

система сертификации – совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации 

в целом; 

стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 

стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик в 

целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг; 

форма подтверждения соответствия – определенный порядок 
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документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров; 

схема подтверждения соответствия – перечень действий участников 

подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве 

доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным 

требованиям; 

свод правил – документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется 

на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов. 

Правовые основы обязательной оценки соответствия продукции. Формы 

оценки соответствия 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 

удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов 

техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров; 

содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном 

выборе продукции, работ, услуг; 

повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и 

международном рынках; 

создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории Российской Федерации, а также для осуществления международного 

экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли. 

Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов: 

доступности информации о порядке осуществления подтверждения 

соответствия заинтересованным лицам; 

недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к 

объектам, в отношении которых не установлены требования технических 

регламентов; 

установления перечня форм и схем обязательного подтверждения 

соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем 

техническом регламенте; 

уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения 

соответствия и затрат заявителя; 

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного 

подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной 

сертификации; 

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой 

тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения 

соответствия; 
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недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия 

добровольной сертификацией. 

Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом 

и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, 

осуществления процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и 

(или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, 

приобретателями. 

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации (формы 

подтверждения соответствия) может носить добровольный или обязательный 

характер. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 

добровольной сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: 

принятия декларации о соответствии (далее – декларирование 

соответствия); 

обязательной сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для 

установления соответствия национальным стандартам, предварительным 

национальным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам 

добровольной сертификации, условиям договоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, 

процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых 

стандартами, системами добровольной сертификации и договорами 

устанавливаются требования. 

Орган по сертификации: 

осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного 

подтверждения соответствия; 

выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную 

сертификацию; 

предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если 

применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой 

добровольной сертификации; 

приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов 

соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим 

лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими 

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. 

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, 

устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, 
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на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правила 

выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ 

и порядок их оплаты, определяют участников данной системы добровольной 

сертификации. Системой добровольной сертификации может предусматриваться 

применение знака соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована 

федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию. 

Для регистрации системы добровольной сертификации в федеральный орган 

исполнительной власти по техническому регулированию представляются: 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя. В случае, если указанный документ не 

представлен лицом или лицами, создавшими систему добровольной сертификации, 

по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в нем, представляются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

межведомственному запросу федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию; 

правила функционирования системы добровольной сертификации, которыми 

предусмотрены положения пункта 2 настоящей статьи; 

изображение знака соответствия, применяемое в данной системе добровольной 

сертификации, если применение знака соответствия предусмотрено, и порядок 

применения знака соответствия; 

документ об оплате регистрации системы добровольной сертификации. 

Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течение 

пяти дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим 

пунктом для регистрации системы добровольной сертификации, в федеральный 

орган исполнительной власти по техническому регулированию. Порядок 

регистрации системы добровольной сертификации и размер платы за регистрацию 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Плата за регистрацию 

системы добровольной сертификации подлежит зачислению в федеральный 

бюджет. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной 

сертификации, содержащий сведения о юридических лицах и (или) об 

индивидуальных предпринимателях, создавших системы добровольной 

сертификации, о правилах функционирования систем добровольной сертификации, 

знаках соответствия и порядке их применения. Федеральный орган 

исполнительной власти по техническому регулированию должен обеспечить 

доступность сведений, содержащихся в едином реестре зарегистрированных 

систем добровольной сертификации, заинтересованным лицам. 

Порядок ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной 

сертификации и порядок предоставления сведений, содержащихся в этом реестре, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по техническому 

регулированию. 

Знаки соответствия 

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной 
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сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы 

добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия 

устанавливается правилами соответствующей системы добровольной 

сертификации. 

Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется 

заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в 

порядке, установленном национальным органом по стандартизации. 

Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, не могут быть маркированы знаком 

соответствия. 

Обязательное подтверждение соответствия 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, 

установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на 

соответствие требованиям технического регламента. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только 

продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации. 

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут 

устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска 

недостижения целей технических регламентов. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную 

юридическую силу и действуют на всей территории Российской Федерации в 

отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории 

Российской Федерации во время действия декларации о соответствии или 

сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате на 

основании договора с заявителем. Стоимость работ по обязательному 

подтверждению соответствия продукции определяется независимо от страны и 

(или) места ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями. 

Декларирование соответствия 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих 

схем: 

принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств; 

принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и 

(или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее – третья 

сторона). 

При декларировании соответствия заявителем может быть 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или 

продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании 

договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции 
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требованиям технических регламентов и в части ответственности за 

несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов 

(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя). 

Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом. 

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны 

устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие третьей 

стороны приводит к не достижению целей подтверждения соответствия. 

При декларировании соответствия заявитель на основании собственных 

доказательств самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях 

подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента. В 

качестве доказательственных материалов используются техническая документация, 

результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие 

документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия продукции 

требованиям технического регламента. 

Техническая документация должна содержать: 

основные параметры и характеристики продукции, а также ее описание в 

целях оценки соответствия продукции требованиям технического регламента; 

описание мер по обеспечению безопасности продукции на одной или 

нескольких стадиях проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации; 

список документов в области стандартизации, применяемых полностью или 

частично и включенных в перечень документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента, и, если не применялись 

указанные документы в области стандартизации, описание решений, выбранных 

для реализации требований технического регламента. В случае, если документы в 

области стандартизации, включенные в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента, применялись 

частично, в технической документации указываются применяемые разделы 

указанных документов. 

Техническая документация также может содержать общее описание 

продукции, конструкторскую и технологическую документацию на продукцию, 

схемы компонентов, узлов, цепей, описания и пояснения, необходимые для 

понимания указанных схем, а также результаты выполненных проектных расчетов, 

проведенного контроля, иные документы, послужившие мотивированным 

основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям 

технического регламента. 

Техническая документация, используемая в качестве доказательственного 

материала, также может содержать анализ риска применения (использования) 

продукции. Состав доказательственных материалов определяется 

соответствующим техническим регламентом, состав указанной технической 

документации может уточняться соответствующим техническим регламентом. 

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и 

полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель по своему 

выбору в дополнение к собственным доказательствам: 
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включает в доказательственные материалы протоколы исследований 

(испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре); 

предоставляет сертификат системы менеджмента качества, в отношении 

которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, 

выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации. 

При декларировании соответствия заявитель, не применяющий документов в 

области стандартизации, включенных в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента, может 

обратиться в орган по сертификации за заключением о соответствии его продукции 

требованиям технического регламента и на основании указанного заключения 

органа по сертификации, подготовленного по результатам проведенных 

исследований (испытаний), измерений типового образца выпускаемой продукции, 

технической документации на данную продукцию, принять декларацию о 

соответствии в установленном порядке. 

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна 

содержать: 

наименование и местонахождение заявителя; 

наименование и местонахождение изготовителя; 

информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую 

идентифицировать этот объект; 

наименование технического регламента, на соответствие требованиям 

которого подтверждается продукция; 

указание на схему декларирования соответствия; 

заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в 

соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению 

соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, 

сертификате системы менеджмента качества, а также документах, послуживших 

основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов; 

срок действия декларации о соответствии; 

иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами 

сведения. 

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим 

регламентом. 

Форма декларации о соответствии утверждается федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 

Оформленная заявителем декларация о соответствии подлежит регистрации в 

электронной форме в едином реестре деклараций о соответствии в 

уведомительном порядке в течение трех дней со дня ее принятия. 

Ведение единого реестра деклараций о соответствии осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации. 

Порядок формирования и ведения единого реестра деклараций о соответствии 

и порядок регистрации деклараций о соответствии устанавливаются федеральным 
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органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации. 

Декларация о соответствии и доказательственные материалы хранятся у 

заявителя в течение десяти лет со дня окончания срока действия такой декларации 

в случае, если иной срок их хранения не установлен техническим регламентом. 

Заявитель обязан представить декларацию о соответствии и доказательственные 

материалы по требованию федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов. 

Обязательная сертификация 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на 

основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для 

сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим 

техническим регламентом. Круг заявителей устанавливается соответствующим 

техническим регламентом. 

Соответствие продукции требованиям технических регламентов 

подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по 

сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя: 

наименование и местонахождение заявителя; 

наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей 

сертификацию; 

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего 

сертификат соответствия; 

информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот 

объект; 

наименование технического регламента, на соответствие требованиям 

которого проводилась сертификация; 

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях; 

информацию о документах, представленных заявителем в орган по 

сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям 

технических регламентов; 

срок действия сертификата соответствия; 

информацию об использовании или о неиспользовании заявителем 

национальных стандартов, включенных в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента. 

Сертификат соответствия выдается на серийно выпускаемую продукцию, на 

отдельно поставляемую партию продукции или на единичный экземпляр 

продукции. 

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим 

техническим регламентом и исчисляется со дня внесения сведений о сертификате 

соответствия в единый реестр сертификатов соответствия. 

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 
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Организация обязательной сертификации 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, 

аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации. 

Орган по сертификации: 

привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и 

измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры); 

осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль 

предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором; 

ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 

информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей 

на сертификацию, но не прошедшей ее; 

выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает действие 

выданных им сертификатов соответствия и информирует об этом федеральный 

орган исполнительной власти, организующий формирование и ведение единого 

реестра сертификатов соответствия, и органы государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов; 

обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения 

обязательной сертификации; 

определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с 

договором с заявителем; 

в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, 

принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия, в том 

числе по результатам проведенного контроля за сертифицированными объектами; 

осуществляет отбор образцов для целей сертификации и представляет их для 

проведения исследований (испытаний) и измерений в аккредитованные 

испытательные лаборатории (центры) или поручает осуществить такой отбор 

аккредитованным испытательным лабораториям (центрам); 

подготавливает заключение, на основании которого заявитель вправе принять 

декларацию о соответствии по результатам проведенных исследований 

(испытаний), измерений типовых образцов выпускаемой в обращение продукции и 

технической документации на данную продукцию. 

Порядок формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, 

порядок предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за 

их предоставление, а также федеральный орган исполнительной власти, 

организующий формирование и ведение указанного реестра, определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок выдачи бланков сертификатов соответствия устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении 

обязательной сертификации проводятся аккредитованными испытательными 

лабораториями (центрами). 

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят 

исследования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области 

аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации. Органы по 
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сертификации не вправе предоставлять аккредитованным испытательным 

лабораториям (центрам) сведения о заявителе. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет результаты 

исследований (испытаний) и измерений соответствующими протоколами, на 

основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или об 

отказе в выдаче сертификата соответствия. Аккредитованная испытательная 

лаборатория (центр) обязана обеспечить достоверность результатов исследований 

(испытаний) и измерений. 

Знак обращения на рынке 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов 

подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, 

маркируется знаком обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Данный знак не является 

специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях. 

Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем 

самостоятельно любым удобным для него способом. Особенности маркировки 

продукции знаком обращения на рынке устанавливаются техническими 

регламентами. 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов не 

подтверждено, не может быть маркирована знаком обращения на рынке. 

Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения 

соответствия 

Заявитель вправе: 

выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для 

определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом; 

обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, 

которую заявитель намеревается сертифицировать; 

обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия 

органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий 

(центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

использовать техническую документацию для подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов. 

Заявитель обязан: 

обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов; 

выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному 

подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения 

соответствия; 

указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате 

соответствия или декларации о соответствии; 

предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам 

документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции 

требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат 
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соответствия или их копии); 

приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие 

сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо 

прекращено; 

извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую 

документацию или технологические процессы производства сертифицированной 

продукции; 

приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение 

соответствия и не соответствует требованиям технических регламентов, на 

основании решений органов государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов; 

приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия 

сертификата соответствия или декларации о соответствии истек, за исключением 

продукции, выпущенной в обращение на территории Российской Федерации во 

время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в 

течение срока годности или срока службы продукции, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подтверждение соответствия технических устройств 

1. Подъемные сооружения 

В соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения» подтверждение соответствия 

подъемных сооружений, на которые распространяются требования Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования. ТР ТС 

010/2011» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств. ТР ТС 018/2011», осуществляется в соответствии 

с требованиями указанных технических регламентов, а в случаях, указанных в 

пунктах 260-275 Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», в соответствии с требованиями этих пунктов. 

Подъемные сооружения, перечисленные в приложении № 3 к Техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования. ТР ТС 

010/2011» и впервые вводимые в эксплуатацию, должны иметь сертификат или 

декларацию соответствия, а шасси самоходных мобильных подъемных 

сооружений, самостоятельно передвигающихся по автомобильным дорогам, 

дополнительно иметь сертификат соответствия Техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств. ТР ТС 

018/2011». 

Общие требования к транспортировке и хранению подъемных сооружений, их 

отдельных сборочных единиц, материалов и комплектующих для их ремонта, 

реконструкции и/или модернизации должны соответствовать требованиям 

руководства (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений. 

Общие требования к утилизации (ликвидации) подъемных сооружений 
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должны соответствовать требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации 

подъемных сооружений и Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования. ТР ТС 010/2011». 

Если Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования. ТР ТС 010/2011» не установлена иная форма оценки соответствия 

подъемного сооружения обязательным требованиям к такому подъемному 

сооружению, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности. 

Объем, состав и характер работ по экспертизе промышленной безопасности 

зависят от типа подъемного сооружения, его фактического состояния и 

технологии, в которой подъемное сооружение применяется на объекте. 

При проведении экспертизы промышленной безопасности подъемного 

сооружения должны быть выполнены следующие работы: 

полное техническое освидетельствование; 

оценено качество завершенного монтажа, ремонта, реконструкции; 

оценена комплектность и работоспособность системы управления, указателей, 

ограничителей и регистраторов; 

проверена комплектность и качество болтовых соединений; 

подтверждено качество ремонта, реконструкции, либо указано на 

приостановку эксплуатации подъемного сооружения и отправку его на 

исправление отмеченных несоответствий, либо разрешена дальнейшая 

эксплуатация со снижением показателей назначения (например, грузоподъемности, 

скоростей механизмов). 

Экспертиза промышленной безопасности проводится только для подъемных 

сооружений, которые подлежат учету. 

Оценка соответствия и работоспособности указателей, ограничителей и 

регистраторов при проведении экспертизы промышленной безопасности включает 

проверки: 

световых и звуковых указателей; 

ограничителя грузоподъемности (ограничителя грузового момента, 

ограничителя предельного груза, в зависимости от типа подъемного сооружения); 

ограничителя предельного верхнего положения грузозахватного органа, а 

также его предельного нижнего положения, если это предусмотрено конструкцией; 

ограничителя перемещения груза в запрещенной зоне (например, над кабиной 

стрелового крана на автомобильном шасси); 

регистратора параметров (в том числе входящих в его состав часов и 

календаря реального времени); 

защиты от опасного приближения к линии электропередачи (ЛЭП); 

координатной защиты; 

блокировок; 

ловителей, аварийных остановов, выключателей безопасности, ограничителей 

скорости подъемников; 

устройства ориентации пола люльки подъемника (вышки) в горизонтальном 

положении во всей зоне обслуживания; 

устройства блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на 

опоры подъемнике (вышке), кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную; 

устройства аварийного опускания люльки подъемника (вышки) при отказе 

гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса; 
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устройства, предназначенного для эвакуации рабочих из люлек, находящихся 

ниже основания, на котором стоит подъемник (вышка); 

устройства, предохраняющего выносные опоры подъемника (вышки) от 

самопроизвольного выдвижения (поворота) во время движения подъемника 

(вышки); 

устройством (указателем) угла наклона подъемника (вышки); 

системы аварийной остановки двигателя с управлением из люльки и с нижнего 

пульта подъемника (вышки), которая должна быть снабжена кнопками «Стоп». 

Проверки, не указанные выше, проводятся по требованию эксплуатирующей 

организации, если проверяемый параметр или проверяемая характеристика 

дополнительно приведены в паспортах указателей, ограничителей и регистраторов 

или в паспорте подъемного сооружения. 

Результаты проверки работоспособности после проведения всех видов 

испытаний ограничителей и указателей в эксплуатации оформляется актом, 

являющимся неотъемлемым приложением к паспорту подъемного сооружения. 

2. Оборудование под давлением 

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. ТР ТС 

032/2013» оценка (подтверждение) соответствия оборудования, работающего под 

избыточным давлением, проводится в форме государственного контроля 

(надзора) и в форме подтверждения соответствия. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением. ТР ТС 032/2013» проводится в соответствии с 

законодательством государств-членов. 

Подтверждение соответствия оборудования требованиям Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением. ТР ТС 032/2013» осуществляется путем: 

сертификации аккредитованным органом по сертификации (оценке 

(подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; 

декларирования соответствия на основании собственных доказательств и 

(или) доказательств, полученных с участием органа по сертификации или 

аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенной в Единый 

реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза. 

Подтверждение соответствия осуществляется согласно схемам сертификации 

и декларирования, установленным Техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. ТР ТС 

032/2013». 

Декларирование соответствия оборудования требованиям проводится 

заявителем в отношении оборудования 1-й и 2-й категорий, а также оборудования 

любой категории, доизготовление которого с применением неразъемных 

соединений осуществляется по месту эксплуатации. 

Сертификация проводится в отношении оборудования 3-й и 4-й категорий. 
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Единственным документом, подтверждающим соответствие оборудования 

требованиям, является либо декларация о соответствии, либо сертификат 

соответствия. 

При проведении подтверждения соответствия заявитель формирует комплект 

документов на оборудование, который включает в себя: 

обоснование безопасности; 

паспорт оборудования; 

руководство (инструкцию) по эксплуатации; 

проектную документацию; 

результаты прочностных расчетов и расчетов пропускной способности 

предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектом); 

технологические регламенты и сведения о технологическом процессе (данные 

о применяемых материалах, полуфабрикатах, комплектующих, сварочных 

материалах, о способах и параметрах режимов сварки и термической обработке, 

методах и результатах неразрушающего контроля); 

сведения о проведенных испытаниях (измерениях); 

протоколы испытаний оборудования, проведенных изготовителем, 

уполномоченным изготовителем лицом и (или) аккредитованной испытательной 

лабораторией; 

документ о подтверждении характеристик материалов и комплектующих 

изделий (при наличии); 

сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы 

испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий (при наличии); 

перечень стандартов, которые были применены при изготовлении 

(производстве) оборудования (в случае их применения изготовителем); 

документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала 

изготовителя; 

иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие 

оборудования требованиям настоящего технического регламента (при наличии). 

Декларирование соответствия оборудования требованиям осуществляется 

по следующим схемам: 

схема 1д применяется в отношении серийно выпускаемого оборудования 1-й и 

2-й категорий, при этом заявитель формирует комплект документов, осуществляет 

производственный контроль и принимает меры для того, чтобы процесс 

производства обеспечивал соответствие оборудования требованиям технического 

регламента, проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или 

аккредитованной испытательной лаборатории, принимает и регистрирует 

декларацию о соответствии; 

схема 2д применяется в отношении партии оборудования (единичного 

изделия) 1-й и 2-й категорий, при этом заявитель формирует комплект документов, 

проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной 

испытательной лаборатории, принимает и регистрирует декларацию о 

соответствии; 

схема 3д применяется в отношении серийно выпускаемых элементов 

оборудования 1-й и 2-й категорий и комплектующих изделий оборудования 1-й и 

2-й категорий, при этом заявитель формирует комплект документов, осуществляет 

производственный контроль и принимает меры для того, чтобы процесс 
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производства обеспечивал соответствие элементов оборудования и 

комплектующих изделий требованиям технического регламента, проводит 

испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории, принимает и 

регистрирует декларацию о соответствии; 

схема 4д применяется в отношении партии элементов оборудования 1-й и 2-й 

категорий и комплектующих изделий оборудования 1-й и 2-й категорий, при этом 

заявитель формирует комплект документов, проводит испытания образцов в 

аккредитованной испытательной лаборатории, принимает и регистрирует 

декларацию о соответствии; 

схема 5д применяется в отношении оборудования 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 

категорий, доизготовление которого с использованием неразъемных соединений 

осуществляется по месту эксплуатации в следующих случаях: 

невозможно проведение испытаний в полном объеме до установки 

оборудования на месте его эксплуатации; 

при разработке (проектировании) и изготовлении (производстве) 

оборудования не применялись стандарты, указанные в Техническом регламенте 

Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением. ТР ТС 032/2013», в том числе для инновационного оборудования; 

орган по сертификации проводит исследование типа оборудования с учетом 

полученных от заявителя документов. 

Сертификация оборудования осуществляется по следующим схемам: 

схема 1с применяется в отношении серийно выпускаемого оборудования, при 

этом: 

заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию 

в орган по сертификации; 

орган по сертификации проводит отбор образцов у заявителя для проведения 

испытаний; 

аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания образцов 

оборудования; 

орган по сертификации проводит анализ состояния производства изготовителя 

и результатов проведенных испытаний образцов оборудования и при 

положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия; 

орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 

сертифицированным оборудованием посредством испытаний образцов в 

аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния 

производства; 

схема 3с применяется в отношении партии оборудования, при этом: 

заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию 

в орган по сертификации; 

орган по сертификации или аккредитованная испытательная лаборатория 

проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний; 

аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания образцов 

оборудования; 

орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний образцов 

оборудования и при положительных результатах выдает заявителю сертификат 

соответствия; 

схема 4с применяется в отношении единичного изделия, при этом: 
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заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию 

в орган по сертификации, в которой должны содержаться идентифицирующие 

признаки единичного изделия; 

орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее 

условия проведения сертификации; 

аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по 

сертификации проводит испытания единичного изделия; 

орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний единичного 

изделия и при положительных результатах выдает заявителю сертификат 

соответствия; 

схема 7с применяется в отношении оборудования, предназначенного для 

постановки на серийное и массовое производство, а также в случае планирования 

модификаций оборудования, при этом: 

заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию 

в орган по сертификации; 

орган по сертификации проводит исследование типа оборудования одним из 

следующих способов: 

исследование образца оборудования для запланированного производства как 

типового представителя всей будущей продукции; 

анализ технической документации, испытания образца оборудования или 

основных составных элементов. 

Результаты исследования оформляются заключением, в котором орган по 

сертификации дает оценку соответствия типа оборудования установленным 

требованиям. 

Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по 

сертификации. Результаты анализа оформляются актом. 

В соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением» при эксплуатации опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование под давлением, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности 

должно быть обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности 

документации, зданий, сооружений опасного производственного объекта и 

оборудования под давлением, а также испытаний, технического диагностирования, 

технических освидетельствований оборудования под давлением в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Экспертизе промышленной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области промышленной безопасности подлежит 

следующая документация опасного производственного объекта, на котором 

эксплуатируется оборудование под давлением: 

документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного 

объекта, на котором применяется оборудование, работающее под давлением, в 

случаях, когда на указанных объектах имеются иные признаки опасности, 

установленные законодательством в области промышленной безопасности, для 
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которых необходимость проведения экспертизы определена соответствующими 

нормативными правовыми актами, устанавливающими требования промышленной 

безопасности к данным опасным производственным объектам; 

документация на техническое перевооружение опасного производственного 

объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной 

документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности; 

декларация промышленной безопасности в установленных законодательством 

Российской Федерации в области промышленной безопасности случаях; 

обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также 

изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного 

объекта. 

Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные 

для осуществления технологических процессов с использованием оборудования 

под давлением, подлежат экспертизе промышленной безопасности: 

в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, 

установленного проектной документацией; 

в случае отсутствия проектной документации либо отсутствия в проектной 

документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения; 

после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой 

были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений; 

по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями 

экспертизы; 

при возникновении сверхнормативных деформаций здания, или сооружения. 

Оборудование под давлением, используемое на опасном производственном 

объекте, подлежит экспертизе промышленной безопасности, если иная форма 

оценки его соответствия не установлена техническими регламентами, в 

следующих случаях: 

до начала применения на опасном производственном объекте оборудования 

под давлением, требования к которому не установлены Техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением. ТР ТС 032/2013»; 

по истечении срока службы (ресурса) или при превышении количества циклов 

нагрузки оборудования под давлением, установленных его изготовителем 

(производителем); или нормативным правовым актом; или в заключении 

экспертизы промышленной безопасности; 

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы 

оборудования под давлением, если фактический срок его службы превышает 20 

лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала основных элементов оборудования под давлением, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на ОПО, в результате 

которых было повреждено оборудование под давлением. 

Техническое диагностирование, неразрушающий, разрушающий контроль 

оборудования под давлением в процессе его эксплуатации в пределах назначенного 

срока службы (ресурса) проводят: 

в рамках технического освидетельствования в случаях, установленных 
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руководством по эксплуатации оборудования под давлением, а также по решению 

специалиста эксплуатирующей или специализированной организации, 

выполняющего техническое освидетельствование, в целях уточнения характера и 

размеров дефектов, выявленных по результатам визуального осмотра; 

при проведении эксплуатационного контроля металла элементов 

теплоэнергетического и иного оборудования в случаях, установленных 

руководствами (инструкциями) по эксплуатации соответствующего оборудования. 

По результатам выполненного при проведении технического 

диагностирования оборудования под давлением (в пределах его срока службы) 

неразрушающего и разрушающего контроля оформляют (на каждый метод 

контроля) первичные документы (протоколы, отчеты, заключения) по форме, 

установленной в специализированной организации, которые подписывают 

специалисты, выполнившие указанные работы. На основании первичных 

документов составляется акт (технический отчет) о проведении технического 

диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля с приложением к 

нему документов по неразрушающему и разрушающему контролю. Акт 

(технический отчет) о проведении технического диагностирования, 

неразрушающего и разрушающего контроля подписывается руководителем 

проводившей их организации и прикладывается к паспорту оборудования под 

давлением. Сведения о результатах и причинах проведения технического 

диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля записывает в 

паспорт оборудования уполномоченный представитель организации, их 

проводившей, или специалист эксплуатирующей организации, ответственный за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования. 

Техническое диагностирование в рамках экспертизы промышленной 

безопасности оборудования под давлением проводит специализированная 

организация, имеющая лицензию на проведение экспертизы промышленной 

безопасности, в следующих случаях: 

по истечении назначенного срока службы или при выработке назначенного 

ресурса (по времени или количеству циклов нагружения); 

при отсутствии в технической и нормативной документации данных о 

назначенном сроке службы и назначенном ресурсе оборудования, если 

фактический срок его службы превысил 20 лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала несущих элементов (работающих под давлением) оборудования, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на ОПО, в результате 

которых было повреждено такое оборудование; 

при обнаружении экспертами в процессе осмотра оборудования дефектов, 

вызывающих сомнение в прочности конструкции, или дефектов, причину которых 

установить затруднительно; 

в иных случаях, определяемых руководителем организации, проводящей 

экспертизу, по согласованию с эксплуатирующей организацией. 

Техническое диагностирование оборудования под давлением включает 

следующие мероприятия: 

анализ технической, эксплуатационной документации, содержащей 

информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации; 

анализ результатов контроля металла и сварных соединений; 
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анализ результатов исследования структуры и свойств металла для 

оборудования, работающего в условиях ползучести; 

расчет на прочность с оценкой остаточного ресурса и (или) остаточного срока 

службы, а также при необходимости циклической долговечности; 

обобщающий анализ результатов контроля, исследования металла и расчетов 

на прочность с установлением назначенного ресурса или срока службы. 

В пределах срока службы (ресурса), установленного изготовителем, или 

нормативным правовым актом, или экспертной организацией по результатам 

экспертизы промышленной безопасности для оборудования под давлением, в 

конструкции которого имеются элементы, работающие в условиях ползучести, 

допускается в целях продления их ресурса проведение технического 

диагностирования поэлементно, то есть по группам однотипных (по сортаменту, 

марке стали и параметрам эксплуатации) элементов с оформлением результатов. 

Результаты указанных работ учитывает экспертная организация при определении 

объема и методов технического диагностирования, неразрушающего и 

разрушающего контроля, выполняемых в рамках экспертизы промышленной 

безопасности указанного оборудования в целом при наступлении установленного 

срока ее проведения. 

По результатам технического диагностирования и определения остаточного 

ресурса (срока службы) оборудования, выполненных в рамках экспертизы 

промышленной безопасности, оформляется заключение экспертизы 

промышленной безопасности, содержащее выводы о соответствии объекта 

экспертизы требованиям промышленной безопасности и возможности продления 

срока безопасной эксплуатации, устанавливающие: 

срок безопасной эксплуатации оборудования до очередного технического 

диагностирования или утилизации; 

условия дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования, в том числе 

разрешенные параметры и режимы работы, а также объем, методы, периодичность 

проведения технического освидетельствования и поэлементного технического 

диагностирования в период эксплуатации оборудования под давлением в пределах 

установленного по результатам экспертизы промышленной безопасности срока 

безопасной эксплуатации оборудования. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение 

производственного контроля. 

Порядок организации систем управления промышленной безопасностью. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана 

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

Сведения об организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности представляются в письменной форме 

либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в федеральные органы 

исполнительной власти в области промышленной безопасности или их 

территориальные органы ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного 

года. Требования к форме представления сведений об организации 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. 

Производственный контроль является составной частью системы управления 

промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией 

путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на 

предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации 

аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. 

Ответственность за организацию и осуществление производственного 

контроля несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых 

возложены такие обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти и Российская академия наук 

обеспечивают деятельность по организации и осуществлению производственного 

контроля на подведомственных им опасных производственных объектах. 

Основными задачами производственного контроля являются: 

обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в 

эксплуатирующей организации; 

анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей 

организации, в том числе путем организации проведения соответствующих 

экспертиз; 

разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной 

безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; 

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, 
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установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и 

ликвидации их последствий; 

контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 

технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств 

измерений; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

Порядок организации производственного контроля 

Каждая эксплуатирующая организация (обособленные подразделения 

юридического лица в случаях, предусмотренных положениями об обособленных 

подразделениях) на основании Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.03.1999 № 263 «Об организации и осуществлении 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте» разрабатывает положение о 

производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных 

производственных объектов и условий их эксплуатации. 

Положение о производственном контроле утверждается руководителем 

эксплуатирующей организации (руководителем обособленного подразделения 

юридического лица). 

Заверенная руководителем эксплуатирующей организации (руководителем 

обособленного подразделения юридического лица) копия положения о 

производственном контроле представляется в территориальные органы 

Ростехнадзора по месту нахождения опасных производственных объектов, а в 

отношении эксплуатирующих организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено 

право осуществлять в пределах своих полномочий отдельные функции по 

нормативно-правовому регулированию, специальные разрешительные, 

контрольные или надзорные функции в области промышленной безопасности, – 

также в эти федеральные органы исполнительной власти. 

Положение о производственном контроле содержит: 

должность работника, ответственного за осуществление производственного 

контроля или описание организационной структуры службы производственного 

контроля; 

права и обязанности работника или должностных лиц службы 

производственного контроля, ответственных за осуществление производственного 

контроля; 

порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения 

требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации 

отчетов об их результатах; 

порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной 

безопасности между структурными подразделениями эксплуатирующей 

организации и доведения ее до работников, занятых на опасных производственных 

объектах; 
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порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной 

безопасности с учетом результатов производственного контроля; 

порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, 

освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах; 

порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии на опасных производственных объектах; 

порядок организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных 

случаев на опасных производственных объектах; 

порядок учета результатов производственного контроля при применении мер 

поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации; 

порядок принятия и реализации решений о проведении экспертизы 

промышленной безопасности; 

порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной 

безопасности; 

порядок подготовки и представления сведений об организации 

производственного контроля. 

Эксплуатирующие организации представляют сведения об организации 

производственного контроля в территориальные органы Ростехнадзора, а 

эксплуатирующие организации, подведомственные федеральным органам 

исполнительной власти, – также в эти федеральные органы исполнительной власти 

или в их территориальные органы. 

Сведения об организации производственного контроля представляются 

ежегодно, до 1 апреля, в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или в его территориальный орган в письменной 

форме либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. 

В состав сведений об организации производственного контроля включается 

следующая информация: 

план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий 

год, а также сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности за предыдущий год; 

организация системы управления промышленной безопасностью; 

фамилия работника, ответственного за осуществление производственного 

контроля, его должность, образование, стаж работы по специальности, дата 

последней аттестации по промышленной безопасности; 

результаты проверок, устранение нарушений, выполнение предписаний 

Ростехнадзора и соответствующих федеральных органов исполнительной власти; 

готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на 

опасном производственном объекте; 

копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном производственном объекте; 

состояние технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте; 

инциденты и несчастные случаи, происшедшие на опасных производственных 

объектах; 
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подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, 

занятых на опасных производственных объектах, в области промышленной 

безопасности. 

Требования к форме предоставления сведений об организации 

производственного контроля устанавливаются Ростехнадзором. 

В структуре эксплуатирующей организации служба производственного 

контроля, как правило, подчинена первому или техническому руководителю этой 

организации. 

Работники службы производственного контроля в своей деятельности 

руководствуются требованиями федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, а также  нормативных технических документов, которые 

принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает 

промышленную безопасность. 

Служба производственного контроля осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими подразделениями (работниками) эксплуатирующей 

организации, службой производственного контроля вышестоящей организации 

(при ее наличии), а также с территориальным органом Ростехнадзора. 

Права и обязанности работника, ответственного за проведение 

производственного контроля 

Производственный контроль в эксплуатирующей организации осуществляют 

назначенный решением руководителя организации работник или служба 

производственного контроля. 

Функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, 

рекомендуется возлагать: 

на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации – если 

численность занятых на опасных производственных объектах работников 

составляет менее 150 человек; 

на специально назначенного работника – если численность занятых на 

опасных производственных объектах работников составляет от 150 до 500 человек; 

на руководителя службы производственного контроля – если численность 

занятых на опасных производственных объектах работников составляет более 500 

человек. 

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

должен иметь: 

высшее техническое образование, соответствующее профилю 

производственного объекта; 

стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном 

производственном объекте отрасли; 

удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной 

безопасности. 

Обязанности и права работника, ответственного за осуществление 

производственного контроля, определяются в положении о производственном 

контроле, утверждаемом руководителем эксплуатирующей организации, а также в 

должностной инструкции и заключаемом с этим работником договоре (контракте). 

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

обязан: 
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обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности; 

разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной 

безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах; 

ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной 

безопасности и специальной оценки условий труда; 

организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов 

опасности; 

организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и 

несчастных случаев; 

проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах и осуществлять хранение документации по их учету; 

организовывать подготовку и аттестацию работников в области 

промышленной безопасности; 

участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования; 

доводить до сведения работников опасных производственных объектов 

информацию об изменении требований промышленной безопасности, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами, обеспечивать работников 

указанными документами; 

вносить руководителю организации предложения: 

о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности; 

об устранении нарушений требований промышленной безопасности; 

о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном 

объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающих 

угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к 

аварии или нанести ущерб окружающей природной среде; 

об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не 

имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно 

подготовку и аттестацию по промышленной безопасности; 

о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования 

промышленной безопасности; 

проводить другие мероприятия по обеспечению требований 

промышленной безопасности. 

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

обеспечивает контроль за: 

выполнением условий лицензий на виды деятельности в области 

промышленной безопасности; 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 

перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных 

объектов, а также за ремонтом технических устройств, используемых на опасных 

производственных объектах, в части соблюдения требований промышленной 
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безопасности; 

устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных 

случаев; 

своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой 

контрольных средств измерений; 

наличием документов об оценке (о подтверждении) соответствия технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязательным 

требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании; 

выполнением предписаний Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, а также 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

промышленной безопасности. 

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

имеет право: 

осуществлять свободный доступ на опасные производственные объекты в 

любое время суток; 

знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности в эксплуатирующей организации; 

участвовать в разработке деклараций промышленной безопасности; 

участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

вносить руководителю организации предложения о поощрении работников, 

принимавших участие в разработке и реализации мер по повышению 

промышленной безопасности. 

Порядок организации систем управления промышленной безопасностью 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» организации, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II класса опасности, 

обязаны создать системы управления промышленной безопасностью и 

обеспечивать их функционирование. 

Системы управления промышленной безопасностью обеспечивают: 

определение целей и задач организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в области промышленной безопасности, 

информирование общественности о данных целях и задачах; 

идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасных 

производственных объектах и связанных с такими авариями угроз; 

планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах, в том числе при выполнении работ или оказании 

услуг на опасных производственных объектах сторонними организациями либо 

индивидуальными предпринимателями; 

координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах; 
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осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

безопасность опытного применения технических устройств на опасных 

производственных объектах; 

своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

участие работников организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в разработке и реализации мер по снижению риска 

аварий на опасных производственных объектах; 

информационное обеспечение осуществления деятельности в области 

промышленной безопасности. 

Требования к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасностью установлены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.2013 № 536 «Об утверждении требований к 

документационному обеспечению систем управления промышленной 

безопасностью». Документация системы управления промышленной 

безопасностью разрабатывается в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Документация системы управления промышленной безопасностью 

разрабатывается для одной эксплуатирующей организации либо для двух и более 

эксплуатирующих организаций, являющихся группой лиц в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

Документация системы управления промышленной безопасностью содержит: 

заявление о политике эксплуатирующих организаций в области 

промышленной безопасности; 

положение о системе управления промышленной безопасностью; 

положение о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

иные документы, обеспечивающие функционирование системы управления 

промышленной безопасностью, предусмотренные положением о системе 

управления промышленной безопасностью. 

Заявление о политике эксплуатирующих организаций в области 

промышленной безопасности содержит: 

цели и обязательства эксплуатирующих организаций по снижению риска 

аварий на опасных производственных объектах; 

обязательства эксплуатирующих организаций по проведению консультаций с 

работниками опасных производственных объектов и их представителями по 

вопросам обеспечения промышленной безопасности; 

обязательства эксплуатирующих организаций по совершенствованию системы 

управления промышленной безопасностью. 

Заявление о политике эксплуатирующих организаций в области 

промышленной безопасности утверждается руководителями эксплуатирующих 
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организаций и размещается на сайте эксплуатирующих организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии сайтов) 

либо публикуется в средствах массовой информации в течение 30 календарных 

дней со дня его утверждения. 

Положение о системе управления промышленной безопасностью содержит 

следующие сведения: 

задачи эксплуатирующих организаций в области промышленной 

безопасности; 

описание структуры системы управления промышленной безопасностью и ее 

места в общей системе управления эксплуатирующих организаций; 

перечень опасных производственных объектов, на которые распространяется 

действие системы управления промышленной безопасностью; 

функции, права и обязанности руководителей эксплуатирующих организаций, 

их заместителей, работников в области промышленной безопасности; 

порядок проведения консультаций с работниками опасных производственных 

объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной 

безопасности; 

организация материального и финансового обеспечения мероприятий, 

осуществляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью; 

порядок планирования работ, осуществляемых в рамках системы управления 

промышленной безопасностью, и перечень документов планирования мероприятий 

по снижению риска аварий на опасных производственных объектах; 

порядок проведения анализа функционирования системы управления 

промышленной безопасностью, разработки и осуществления корректирующих 

мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий 

требованиям промышленной безопасности и повышение уровня промышленной 

безопасности; 

организация информационного обеспечения в рамках системы управления 

промышленной безопасностью; 

порядок проведения предаттестационной подготовки и аттестации в области 

промышленной безопасности руководителей и работников эксплуатирующих 

организаций; 

порядок проведения обучения и проверки знаний работников в области 

промышленной безопасности; 

организация документационного обеспечения мероприятий, осуществляемых в 

рамках системы управления промышленной безопасностью; 

порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими 

деятельность на опасных производственных объектах; 

обеспечение безопасности опытного применения технических устройств; 

порядок идентификации опасностей и оценки риска возникновения аварий. 

Положение о системе управления промышленной безопасностью утверждается 

руководителем эксплуатирующей организации. 

Положение о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 «Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте». 

В эксплуатирующих организациях оформляются документально и 

утверждаются руководителями эксплуатирующих организаций: 

планируемые мероприятия по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах на срок более 1 календарного года; 

планы работ в области промышленной безопасности на календарный год. 

Документы о планировании мероприятий по снижению риска аварий на 

опасных производственных объектах должны охватывать все мероприятия в 

области промышленной безопасности, проводимые в рамках системы управления 

промышленной безопасностью, и обеспечивать эффективный внутренний контроль 

за деятельностью всех структурных подразделений эксплуатирующих организаций 

в области промышленной безопасности. 

В эксплуатирующих организациях не реже 1 раза в течение календарного года 

оформляются документально результаты анализа функционирования системы 

управления промышленной безопасностью. 
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8. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ОБЪЕКТАХ, ПОДНАДЗОРНЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном 

производственном объекте. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях и 

инцидентах. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных 

производственных объектах. 

В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об 

утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, 

инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения 

на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (далее – Порядок) установлен порядок 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Ростехнадзору. Для целей регулирования введены следующие 

основные понятия: 

оперативное сообщение – сведения об аварии, в том числе о несчастном 

случае, происшедшем в результате аварии, инцидента, а также об утрате 

взрывчатых материалов промышленного назначения, передаваемые по 

рекомендуемым образцам согласно приложениям № 1, 2 к Порядку, организацией, 

эксплуатирующей поднадзорный объект, в территориальный орган Ростехнадзора; 

информация об аварии, инциденте, случае утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения – сведения, передаваемые 

территориальным органом Ростехнадзора об аварии, в том числе несчастном 

случае, происшедшем в результате аварии, инциденте, случае утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения, в центральный аппарат Ростехнадзора; 

техническое расследование причин аварии, несчастного случая, 

происшедшего в результате аварии, инцидента, случая утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения – установление и документальное 

фиксирование обстоятельств и причин аварии, несчастного случая, происшедшего 

в результате аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного 

назначения на поднадзорном объекте, определение лиц, ответственных за 

указанные происшествия, разработка мероприятий по предупреждению 

аналогичных происшествий; 

материалы технического расследования – сброшюрованный комплект 

документов об обстоятельствах и причинах аварии, несчастного случая, 

происшедшего в результате аварии, инцидента или утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения, оформленный по результатам проведенного 

технического расследования с учетом требований нормативных правовых актов; 

акт технического расследования – документ, подготовленный 

(составленный) комиссией по техническому расследованию причин аварии, 
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несчастного случая, происшедшего в результате аварии, инцидента, утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения в соответствии с 

требованиями законодательства и содержащий выводы об обстоятельствах и 

причинах происшествий, о лицах, виновных в аварии, несчастном случае, 

происшедшем в результате аварии, инциденте или случае утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения, а также мероприятия по предупреждению 

аналогичных происшествий. Акт технического расследования является 

обязательной частью материалов технического расследования. 

В соответствии с Порядком по каждому факту возникновения аварии, 

инцидента и случаю утраты взрывчатых материалов промышленного назначения 

на поднадзорных объектах осуществляется техническое расследование их причин. 

Организация (ее руководитель или лицо, его замещающее), эксплуатирующая 

объект, на котором произошла авария, инцидент или случай утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения, проводит следующие мероприятия: 

1) передает оперативное сообщение об аварии, инциденте, оформленное по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Порядку, в: 

территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за объектом, 

либо в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности 

которого произошла авария, инцидент (при временной регистрации передвижных 

технических устройств (кранов, подъемников (вышек), передвижных котельных, 

цистернах, вагонов, локомотивов, автомобилей и т.п.); 

вышестоящий орган или организацию (при наличии таковых); 

орган местного самоуправления; 

государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации; 

профсоюзную организацию; 

страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования 

гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, инцидента на опасном 

объекте; 

соответствующий орган прокуратуры; 

2) передает оперативное сообщение о случае утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения, оформленное по рекомендуемому образцу согласно 

приложению № 1 к Порядку, в течение 24 часов с момента установления 

(выявления) факта утраты на поднадзорных объектах в: 

территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за объектом; 

администрацию города (района); 

территориальный орган Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации; 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

соответствующий орган прокуратуры; 

3) при несчастном случае (тяжелом, групповом, а также со смертельным 

исходом), происшедшем в результате аварии, инцидента, утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения на поднадзорном Ростехнадзору объекте, 

сообщение включает в себя оперативное сообщение (информацию) об аварии, 



- 98 - 

инциденте, случае утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, 

оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Порядку, а 

также оперативное сообщение (информацию) о несчастном случае (тяжелом, 

групповом, со смертельным исходом), происшедшем в результате аварии, 

инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, 

оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Порядку. 

Передача оперативного сообщения о происшедшей аварии, инциденте, случае 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения осуществляется по 

факсу, электронной почтой или иным способом, обеспечивающим своевременное 

информирование о происшедшем; 

4) принимает меры по защите жизни и здоровья работников, окружающей 

среды, а также собственности организации и третьих лиц от воздействия 

негативных последствий аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

5) принимает меры по сохранению обстановки на месте аварии, инцидента, 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения до начала 

расследования их причин, за исключением случаев, когда необходимо вести 

работы по ликвидации последствий аварии, инцидента, утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения и сохранению жизни и здоровья людей. 

В случае невозможности сохранения обстановки на месте аварии, инцидента, 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения обеспечивается ее 

документирование (в том числе фотографирование, видео- и аудиозапись); 

6) осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на 

объекте; 

7) принимает участие в техническом расследовании причин аварии, 

инцидента, случая утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, 

принимает меры по устранению и профилактике причин, способствовавших 

возникновению аварии, инцидента, утрате взрывчатых материалов промышленного 

назначения. 

Руководитель (или лицо, его замещающее) организации, эксплуатирующей 

поднадзорный объект, несет ответственность за невыполнение мероприятий 

Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок организации работ по проведению технического расследования 

причин аварии 

на опасном производственном объекте 

Техническое расследование причин аварии на опасном производственном 

объекте направлено на установление обстоятельств и причин аварии, размера 

причиненного вреда, ответственных лиц, виновных в происшедшей аварии, а также 

на разработку мер по устранению их последствий и профилактических 

мероприятий по предупреждению аналогичных аварий на данном и других 

поднадзорных объектах. 
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На опасном производственном объекте техническое расследование причин 

аварии проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем 

Ростехнадзора или его территориального органа. Комиссия по техническому 

расследованию причин аварии назначается в зависимости от характера и 

возможных последствий аварии приказом территориального органа Ростехнадзора 

или приказом Ростехнадзора в срок не позднее 24 часов после получения 

оперативного сообщения об аварии. 

В состав комиссии по техническому расследованию включаются 

представители: 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа 

местного самоуправления, на территории которых располагается опасный 

производственный объект; 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект (но не 

более 50% членов комиссии); 

вышестоящего органа или организации (при наличии таковых); 

страховых компаний, с которыми организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект заключила договор обязательного страхования 

гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

профсоюзных организаций; 

других организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При авариях, связанных с разрушением сооружений и (или) технических 

устройств, неконтролируемым взрывом и (или) выбросом опасных веществ, в 

состав комиссии по техническому расследованию включается должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в 

области охраны окружающей среды, а также, для уточнения данных о 

последствиях аварии и уровнях загрязнения, привлекаются соответствующие 

эксперты (экспертные организации), аккредитованные в установленном порядке 

для проведения соответствующих качественных и количественных измерений. 

В состав комиссии по техническому расследованию должно входить нечетное 

число членов. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» Президент 

Российской Федерации или Правительство Российской Федерации могут 

принимать решение о создании государственной комиссии по техническому 

расследованию причин аварии, происшедшей на опасном производственном 

объекте, и назначать председателя указанной комиссии. 

Техническое расследование причин аварии, связанной с передвижными 

техническими устройствами (кранами, подъемниками (вышками), передвижными 

котельными, цистернами, вагонами, локомотивами, автомобилями и т.п.), 

проводится территориальным органом Ростехнадзора, на территории деятельности 

которого произошла авария, а их учет производится территориальным органом 

Ростехнадзора, в котором эти устройства зарегистрированы. 

Техническое расследование причин аварии, происшедшей при эксплуатации 

котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 
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а также подъемных сооружений, подлежащих регистрации (учету) в 

соответствующих территориальных органах Ростехнадзора, но не 

зарегистрированных (неучтенных) в них, проводится, а также учитывается 

территориальным органом Ростехнадзора, на территории деятельности которого 

произошла авария. 

Комиссия по техническому расследованию незамедлительно с даты 

подписания приказа приступает к работе и в течение 15 рабочих дней составляет 

акт технического расследования причин аварии на опасных производственных 

объектах, инциденте, оформленный по рекомендуемому образцу согласно 

приложению № 3 к Порядку, и готовит другие необходимые материалы, 

перечисленные в Порядке. 

При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным 

исходом), происшедшего в результате аварии на поднадзорном объекте 

расследование причин несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным 

исходом) проводится комиссией по техническому расследованию с составлением 

соответствующих актов. Формы документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, приведены в приложении № 1 к 

Постановлению Минтруда Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

Акт технического расследования подписывается всеми членами комиссии по 

техническому расследованию. При отказе члена комиссии от подписания акта 

расследования к указанному документу прилагается его особое мнение с 

аргументированным обоснованием отказа. 

В зависимости от характера аварии и необходимости проведения 

дополнительных исследований и экспертиз установленный срок технического 

расследования причин аварии может быть увеличен приказом территориального 

органа Ростехнадзора или приказом Ростехнадзора, назначившими данное 

расследование, на основании служебной записки председателя комиссии по 

техническому расследованию, но не более чем на 15 рабочих дней. 

В ходе проведения расследования комиссия по техническому расследованию 

осуществляет следующие мероприятия: 

производит осмотр, фотографирование (в цвете), а в необходимых случаях - 

видеосъемку, составляет схемы и эскизы места аварии, протокол осмотра места 

аварии; 

взаимодействует со спасательными подразделениями, рассматривает 

докладные записки участвовавших военизированных горноспасательных частей, 

газоспасательных служб, противофонтанных военизированных частей и других 

аварийно-спасательных подразделений, оперативные журналы организации и 

военизированных горноспасательных частей о ходе ликвидации аварии; 

опрашивает очевидцев аварии и должностных лиц, получает от них 

письменные объяснения; 

выясняет обстоятельства, предшествовавшие аварии, устанавливает причины 

их возникновения; 

выясняет характер нарушения технологических процессов, условий 

эксплуатации оборудования; 
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выявляет нарушения требований норм и правил промышленной безопасности; 

проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным 

решениям; 

проверяет качество принятых проектных решений и внесенных в них 

изменений; 

проверяет соответствие области применения оборудования; 

проверяет наличие и исправность средств защиты персонала; 

проверяет квалификацию промышленно-производственного персонала 

поднадзорного объекта; 

проверяет наличие договора (полиса) обязательного страхования гражданской 

ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

проверяет качество технической документации на эксплуатацию 

поднадзорного объекта; 

устанавливает причины аварии и сценарий ее (его) развития на основе опроса 

очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертных заключений (при 

необходимости), следственного (технического) эксперимента, результатов осмотра 

места аварии и проведенной проверки (расследования); 

определяет допущенные нарушения требований промышленной безопасности, 

послужившие причиной аварии и лиц, ответственных за допущенные нарушения; 

предлагает меры по устранению причин аварии, а также предупреждению 

возникновения подобных аварий; 

определяет в установленном порядке ориентировочный (предварительный) 

размер причиненного вреда, включающего прямые потери, социально-

экономические потери, потери из-за неиспользованных возможностей. 

Комиссия по техническому расследованию может привлечь к расследованию 

причин аварии экспертные организации и специалистов в области промышленной 

безопасности, изысканий, проектирования, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, изготовления оборудования и в других областях. 

Для проведения экспертизы причин и характера разрушений (повреждений) 

сооружений и/или технических устройств решением председателя комиссии по 

техническому расследованию образуются экспертные группы, заключения которых 

прилагаются к акту расследования. 

Организацией, на объекте которой произошла авария, осуществляется расчет 

вреда (экономического и экологического ущерба) от аварии, который 

подписывается руководителем и главным бухгалтером организации. Расчет вреда 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Расчет вреда прилагается к акту технического расследования. 

По поручению председателя комиссии по техническому расследованию 

представленные документы по расчету вреда, причиненного аварией, могут быть 

направлены в соответствующие экспертные организации для получения 

заключения. 

Финансирование расходов на техническое расследование причин аварии 

осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, на котором произошла авария. 
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По результатам технического расследования причин аварии в течение 3 

рабочих дней руководитель организации издает приказ, определяющий меры по 

устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и 

стабильной работы опасного производственного объекта, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности. 

Письменная информация о выполнении мероприятий, предложенных 

комиссией по техническому расследованию, в течение 10 рабочих дней после 

окончания сроков выполнения каждого пункта мероприятий представляется 

руководителем организации в территориальный орган Ростехнадзора и в 

организации, представители которых участвовали в проведении технического 

расследования. 

Порядок оформления, учета и анализа материалов технического 

расследования причин аварии  

на опасном производственном объекте 

Перечень материалов технического расследования причин аварии 

определяется председателем комиссии по техническому расследованию в 

зависимости от характера и обстоятельств аварии. 

Материалы технического расследования включают в себя: 

приказ о назначении комиссии по техническому расследованию; 

акт технического расследования; 

протокол осмотра места аварии с необходимыми графическими, фото- и 

видеоматериалами; 

письменное решение председателя комиссии о назначении экспертных групп 

(в случае такой необходимости) и другие решения председателя комиссии; 

заключения экспертов (экспертных групп) об обстоятельствах и причинах 

аварии с необходимыми расчетами, графическими материалами и т.п.; 

докладные записки участвовавших военизированных горноспасательных 

частей, газоспасательных служб, противофонтанных военизированных частей и 

других аварийно-спасательных подразделений о ходе ликвидации последствий 

аварии; 

протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к аварии, а также 

должностных лиц организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, на которых возложена обязанность по осуществлению производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; 

заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации 

промышленно-производственного персонала поднадзорного объекта и заверенные 

выписки из журналов инструктажей по охране труда; 

справки о размере причиненного вреда и оценке экономического ущерба, в 

том числе экологического, от аварии; 

акт о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) на 

производстве (при наличии пострадавших); 

копию договора (полиса) обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

сведения о нарушениях требований норм и правил промышленной 
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безопасности, с указанием конкретных пунктов соответствующих документов; 

копию оперативного сообщения об аварии, направленного организацией, в 

которой произошла авария, в территориальный орган Ростехнадзора; 

справку о причинах несвоевременного сообщения об аварии (при сроке 

задержки более 24 часов); 

копия приказа соответствующего территориального органа Ростехнадзора о 

продлении сроков расследования причин аварии в случае, если расследование 

продлевалось; 

другие материалы, характеризующие аварию, обстоятельства и причины ее 

возникновения. 

К материалам технического расследования прилагается опись всех 

прилагаемых документов, цифровой носитель (CD, DVD, 3.5" дискета) с 

электронной версией акта технического расследования в текстовом формате и 

необходимые фото- и видеоматериалы. 

Организация, на объекте которой произошла авария, не позднее 3 рабочих 

дней после окончания расследования рассылает по одному экземпляру материалов 

технического расследования в центральный аппарат или территориальный орган 

Ростехнадзора, проводивший расследование, в соответствующие органы 

(организации), представители которых принимали участие в работе комиссии по 

техническому расследованию, и в другие органы (организации), определенные 

председателем комиссии. Документ, подтверждающий направление материалов 

технического расследования в указанные органы (организации), представляется 

председателю комиссии. 

Учет аварий ведется организацией в специальном журнале учета аварий, 

происшедших на опасных производственных объектах по рекомендуемому образцу 

согласно приложению № 4 к Порядку и один раз в полугодие, при наличии аварий, 

информация об авариях и их причинах представляется в территориальный орган 

Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается 

эксплуатируемый объект. 

Организация, эксплуатирующая поднадзорный объект, по мотивированным 

запросам федеральных органов исполнительной власти или их территориальных 

органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления предоставляет информацию о причинах 

возникновения аварий и принимаемых (принятых) мерах по их устранению 

(предупреждению) в течение 3 рабочих дней после получения запроса. 

Порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных 

объектах, 

их учета и анализа 

Расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах, их 

учет и анализ регламентируются соответствующими документами, утвержденными 

организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованными с 

территориальным органом Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данными 

объектами. 

Для расследования причин инцидентов приказом руководителя организации, 

эксплуатирующей поднадзорный объект, создается комиссия. Состав комиссии 
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включает в себя нечетное число членов. 

Результаты работы по установлению причин инцидента оформляются актом 

по форме, установленной организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект. 

Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и 

обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента, продолжительности 

простоя и материальном ущербе, в том числе о вреде, нанесенном окружающей 

среде, а также о мерах по устранению причин инцидента. 

Учет инцидентов на поднадзорном объекте ведется в журнале учета 

инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к Порядку, где 

регистрируются дата и место инцидента, его характеристика и причины, 

продолжительность простоя, экономический ущерб (в том числе вред, нанесенный 

окружающей среде), мероприятия по устранению причин инцидента и делается 

отметка об их выполнении. 

Не реже одного раза в квартал в территориальный орган Ростехнадзора, на 

территории деятельности которого располагается эксплуатируемый объект, 

направляется информация о происшедших инцидентах, в которой указывается: 

количество инцидентов; 

характер инцидентов; 

анализ причин возникновения инцидентов; 

принятые меры по устранению причин возникновения инцидентов. 

Территориальные органы Ростехнадзора в процессе проведения надзорной 

деятельности осуществляют контроль учета инцидентов на поднадзорных 

объектах, проверку правильности проведения расследований инцидентов на 

опасных производственных объектах, а также проверку достаточности мер, 

принимаемых по результатам таких расследований, и контролируют выполнение в 

установленные сроки запланированных профилактических мероприятий. 

Порядок расследования несчастных случаев 

В соответствии с требованиями «Трудового кодекса Российской Федерации» 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ расследованию и учету подлежат несчастные случаи, 

происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, 

подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых 

обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в 

его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 

частности, относятся: 

работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 

ученическим договором; 

обучающиеся, проходящие производственную практику; 

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 
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производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке 

трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-

полезных работ; 

члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; 

ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую 

работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть 

пострадавших, если указанные события произошли: 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 

течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и 

одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при 

выполнении работы за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник 

или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и 

другие); 

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также 

при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и 

судовых работ время; 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе 

действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 

случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

также события, если они произошли с лицами, привлеченными в установленном 
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порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных 

чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 

Обязанности работодателя при несчастном случае. 

При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц 

и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 

видеосъемку, другие мероприятия); 

немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 

пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего 

и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования в соответствии с настоящей главой. 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его 

представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной 

форме: 

в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 

местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического 

лица; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 

случай; 

в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в 
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соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов. 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 

работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения 

сведений об этом направляет извещение по установленной форме в 

соответствующие территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, территориальное 

объединение организаций профсоюзов и территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных 

этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору. 

Порядок создания комиссии по расследованию несчастного случая. 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав 

комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 

работодателя, представители работодателя, представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет 

работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных «Трудовым 

кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, – должностное лицо 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 

исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными – представители 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 
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Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 

требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, 

в состав комиссии не включаются. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения 

работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 

деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого 

произошел несчастный случай. В состав комиссии входит представитель 

работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие 

указанного представителя не является основанием для изменения сроков 

расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на 

территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась работа, 

с участием при необходимости работодателя (его представителя), за которым 

закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования (в 

том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению 

работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке 

участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем, производящим эту работу, с обязательным участием представителя 

работодателя, на территории которого она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по 

совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), проводивший 

расследование, с письменного согласия работника может информировать о 

результатах расследования работодателя по месту основной работы 

пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, 

аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, 

образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным 

использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного 

повреждения транспортного средства, проведенного соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами дознания, 

органами следствия и владельцем транспортного средства. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного 

случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших 

с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может 

также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В 

случае когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в 

расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии 

обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, 
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подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего 

территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в 

состав комиссии включаются также представители федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию 

руководитель государственной инспекции труда - главный государственный 

инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его 

заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, 

происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному 

органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, – руководитель этого 

территориального органа. 

Сроки расследования несчастных случаев. 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 

здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного 

случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько 

пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая 

(в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в 

течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю 

или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не 

сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в 

течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений 

указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем 

комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного 

случая в установленные сроки не представляется возможным в связи с 

необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, 

осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то 

решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по 

согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими 

решений. 

Порядок проведения расследования несчастных случаев. 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных 

случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий 

расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев 

происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает 

необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности 
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объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 

случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-

экспертов; 

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости – фото- и видеоматериалы; 

документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами; 

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 

лиц территориального органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору 

в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 

представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда; 

другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия (в 

предусмотренных случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и 

причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований 

охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, 
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причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, 

определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного 

случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 

производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, 

каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует 

несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный 

случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в 

предусмотренных случаях государственного инспектора труда, самостоятельно 

проводившего расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных 

обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с 

производством: 

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 

следствия или судом; 

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 

по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями 

технологического процесса, в котором используются технические спирты, 

ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, 

что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

Проведение расследования несчастных случаев государственными 

инспекторами труда. 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного 

случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его 

законного представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на 

иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с 

ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного 

доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию 

несчастного случая, а также при получении сведений, объективно 

свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требованиями 

настоящей главы независимо от срока давности несчастного случая. 
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Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением 

профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). По результатам дополнительного расследования 

государственный инспектор труда составляет заключение о несчастном случае на 

производстве и выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем 

(его представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его 

представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если 

имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам 

расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае 

на производстве признается утратившим силу на основании решения работодателя 

(его представителя) или государственного инспектора труда. 

Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев. 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой 

необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую 

работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть 

пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 

установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической 

силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке 

республики, входящей в состав Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 

производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 

работодателем (его представителем) и заверяется печатью. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 

утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае 

на производстве со смертельным исходом – лицам, состоявшим на иждивении 

погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их 
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законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. 

Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится 

в течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по 

решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При 

страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и 

копии материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный 

срок после завершения расследования несчастного случая на производстве 

направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 

направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в 

его производственной деятельности, работодатель (его представитель), у которого 

произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на 

производстве и копии материалов расследования по месту основной работы 

(учебы, службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 

несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового 

несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 

смертельным исходом, комиссия (в предусмотренных случаях государственный 

инспектор труда, самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) 

составляет акт о расследовании соответствующего несчастного случая по 

установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической 

силой, которые подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве 

рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем (его представителем), 

осуществляющим в соответствии с решением комиссии (в предусмотренных 

случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 

расследование несчастного случая на производстве) его учет, в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая 

на производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов 

расследования, включая копии актов о несчастном случае на производстве на 

каждого пострадавшего, председателем комиссии в трехдневный срок после 

представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о 

данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с 

материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у 

которого произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с 

копиями материалов расследования направляются: в соответствующую 

государственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 
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контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, – по несчастным случаям 

на производстве, происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных 

этому органу, а при страховом случае – также в исполнительный орган 

страховщика. 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том 

числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на 

производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями 

актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего 

направляются председателем комиссии (государственным инспектором труда) в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства, и соответствующее территориальное объединение организаций 

профессиональных союзов. 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую 

государственную инспекцию труда (или в территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти) сообщение по 

установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, 

принятых в целях предупреждения несчастных случаев. 
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9. ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правовое регулирование вопросов экспертизы промышленной безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления 

заключения экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. 

Особенности экспертизы опасных производственных объектов химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

Общие положения 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» устанавливает понятия в сфере экспертизы 

промышленной безопасности: 

экспертиза промышленной безопасности – определение соответствия 

объектов экспертизы промышленной безопасности, предъявляемым к ним 

требованиям промышленной безопасности; 

эксперт в области промышленной безопасности – физическое лицо, 

которое обладает специальными познаниями в области промышленной 

безопасности, соответствует требованиям, установленным федеральными нормами 

и правилами в области промышленной безопасности, и участвует в проведении 

экспертизы промышленной безопасности. 

Экспертизе промышленной безопасности подлежат: 

документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного 

объекта; 

документация на техническое перевооружение опасного производственного 

объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной 

документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности; 

технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, 

в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные 

для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, 

перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий; 

декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе 

документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная 

документация не входит в состав проектной документации опасного 

производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, ликвидацию 

опасного производственного объекта, или вновь разрабатываемая декларация 

промышленной безопасности; 

обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также 

изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного 

объекта. 

Экспертизу промышленной безопасности проводит организация, имеющая 

лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств ее заказчика. 
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Организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы промышленной 

безопасности, запрещается проводить указанную экспертизу в отношении опасного 

производственного объекта, принадлежащего на праве собственности или ином 

законном основании ей или лицам, входящим с ней в одну группу лиц в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности, подготовленное с 

нарушением данного требования, не может быть использовано в целях, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, 

установленном федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности, на основании принципов независимости, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники. 

Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является 

заключение, которое подписывается руководителем организации, проводившей 

экспертизу промышленной безопасности, и экспертом или экспертами в области 

промышленной безопасности, участвовавшими в проведении указанной 

экспертизы. Требования к оформлению заключения экспертизы промышленной 

безопасности устанавливаются федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется ее 

заказчиком в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности или его территориальный орган, которые вносят в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности это заключение в течение пяти рабочих 

дней со дня его поступления. Заключение экспертизы промышленной безопасности 

может быть использовано в целях, установленных настоящим Федеральным 

законом, исключительно с даты его внесения в реестр заключений экспертизы 

промышленной безопасности федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности или его территориальным органом. 

Под заведомо ложным заключением экспертизы промышленной 

безопасности понимается заключение, подготовленное без проведения указанной 

экспертизы или после ее проведения, но явно противоречащее содержанию 

материалов, предоставленных эксперту или экспертам в области промышленной 

безопасности и рассмотренных в ходе проведения экспертизы промышленной 

безопасности, или фактическому состоянию технических устройств, применяемых 

на опасных производственных объектах, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах, являвшихся объектами экспертизы промышленной 

безопасности. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности, признанное заведомо 

ложным, подлежит исключению из реестра заключений экспертизы 

промышленной безопасности. 

Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности в соответствии с административным регламентом. 

Руководитель организации, проводящей экспертизу промышленной 

безопасности, обязан: 

организовать проведение экспертизы промышленной безопасности в порядке, 
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установленном федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности; 

обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности экспертами в 

области промышленной безопасности; 

обеспечить наличие оборудования, приборов, материалов и средств 

информационного обеспечения, необходимых для проведения экспертизы 

промышленной безопасности. 

Эксперт в области промышленной безопасности обязан: 

определять соответствие объектов экспертизы промышленной безопасности 

требованиям промышленной безопасности путем проведения анализа материалов, 

предоставленных на экспертизу промышленной безопасности, и фактического 

состояния технических устройств, применяемых на опасных производственных 

объектах, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, 

подготавливать заключение экспертизы промышленной безопасности и 

предоставлять его руководителю организации, проводящей экспертизу 

промышленной безопасности; 

соблюдать установленные федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности порядок проведения экспертизы промышленной 

безопасности и требования к оформлению заключения экспертизы промышленной 

безопасности; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, содержащихся в 

заключении экспертизы промышленной безопасности; 

обеспечивать сохранность материалов, предоставленных на экспертизу 

промышленной безопасности, и конфиденциальность информации, полученной в 

ходе проведения указанной экспертизы. 

Эксперту в области промышленной безопасности запрещается участвовать в 

проведении экспертизы промышленной безопасности в отношении опасного 

производственного объекта, принадлежащего на праве собственности или ином 

законном основании организации, в трудовых отношениях с которой он состоит. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности, подготовленное с 

нарушением данного требования, не может быть использовано в целях, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности 

Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности» установлены порядок проведения 

экспертизы промышленной безопасности (далее – экспертиза), требования к 

оформлению заключения экспертизы и требования к экспертам в области 

промышленной безопасности (далее – эксперты). 

Требования к экспертам. 

Эксперт должен соответствовать следующим требованиям: 

наличие высшего образования; 

аттестация в области промышленной безопасности по области аттестации, 

соответствующей объекту экспертизы; 

стаж работы не менее 5 лет в соответствующей области аттестации требований 
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промышленной безопасности; 

знание законодательных актов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, технических документов по вопросам экспертизы, промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, связанных с объектами 

экспертизы, используемых средствах измерений, испытательного оборудования, 

методов технического диагностирования технических устройств и обследований 

зданий и сооружений. 

Эксперту запрещается участвовать в проведении экспертизы в отношении 

опасных производственных объектов, принадлежащих на праве собственности или 

ином законном основании организации, в трудовых отношениях с которой он 

состоит. 

Эксперт, которому известны обстоятельства, препятствующие его 

привлечению к проведению экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать 

принципы ее проведения, установленные пунктом 13 настоящих Правил, не может 

участвовать в проведении экспертизы. 

Эксперты обязаны: 

определять соответствие объектов экспертизы промышленной безопасности 

требованиям промышленной безопасности путем проведения анализа материалов, 

предоставленных на экспертизу промышленной безопасности, и фактического 

состояния технических устройств, применяемых на опасных производственных 

объектах, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, 

подготавливать заключение экспертизы промышленной безопасности и 

предоставлять его руководителю организации, проводящей экспертизу 

промышленной безопасности; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов заключения 

экспертизы; 

обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность сведений, 

представленных на экспертизу. 

 

Проведение экспертизы. 

Экспертиза проводится с целью определения соответствия объекта 

экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и 

основывается на принципах независимости, объективности, всесторонности и 

полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений 

науки и техники. 

Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, 

но не должен превышать трех месяцев с момента получения экспертной 

организацией от заказчика экспертизы (далее – заказчик) комплекта необходимых 

материалов и документов в соответствии с договором на проведение экспертизы. 

Экспертизу проводят организации, имеющие лицензию на деятельность по 

проведению экспертизы промышленной безопасности, за счет средств заказчика 

на основании договора. 

В случае проведения экспертизы организациями, находящимися в ведении 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

стоимость проведения экспертизы определяется в соответствии с «Методикой 

определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной 
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безопасности», утвержденной Приказом Ростехнадзора от 14.02.2012 № 97. 

Для проведения экспертизы приказом руководителя организации проводящей 

экспертизу, определяется эксперт или группа экспертов. 

В случае проведения экспертизы группой экспертов указанным приказом 

может быть определен руководитель группы (старший эксперт), обеспечивающий 

обобщение результатов, своевременность проведения экспертизы и подготовку 

заключения экспертизы. 

В состав группы экспертов могут быть включены эксперты, не состоящие в 

штате экспертной организации, если их специальные знания необходимы для 

проведения экспертизы и такие эксперты отсутствуют в экспертной организации. 

Экспертная организация приступает к проведению экспертизы после: 

предоставления заказчиком в соответствии с договором необходимых для 

проведения экспертизы документов; 

предоставления образцов технических устройств либо обеспечения доступа 

экспертов к техническим устройствам, зданиям и сооружениям, применяемым на 

опасном производственном объекте. 

Заказчик обязан предоставить по требованию экспертов, осуществляющих 

экспертизу, доступ к опасным производственным объектам, техническим 

устройствам, зданиям и сооружениям опасных производственных объектов, в 

отношении которых проводится экспертиза. 

При проведении экспертизы устанавливается полнота и достоверность 

относящихся к объекту экспертизы документов, предоставленных заказчиком, 

оценивается фактическое состояние технических устройств, зданий и сооружений 

на опасных производственных объектах. 

Для оценки фактического состояния зданий и сооружений проводится их 

обследование. 

Техническое диагностирование, неразрушающий контроль или разрушающий 

контроль технических устройств проводится для оценки фактического состояния 

технических устройств в следующих случаях: 

при проведении экспертизы по истечении срока службы или при превышении 

количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его 

производителем, либо при отсутствии в технической документации данных о сроке 

службы такого технического устройства, если фактический срок его службы 

превышает двадцать лет; 

при проведении экспертизы после проведения восстановительного ремонта 

после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате 

которых было повреждено такое техническое устройство; 

при обнаружении экспертами в процессе осмотра технического устройства 

дефектов, вызывающих сомнение в прочности конструкции, или дефектов, 

причину которых установить затруднительно; 

в иных случаях, определяемых руководителем организации, проводящей 

экспертизу. 

Экспертная организация вправе привлекать к проведению технического 

диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля 

технических устройств, а также к проведению обследований зданий и сооружений 

иные организации или лиц, владеющих необходимым оборудованием для 

проведения указанных работ. 
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В случаях, когда заказчик имеет в своем штате специалистов по техническому 

диагностированию, обследованию зданий и сооружений, неразрушающему 

контролю, разрушающему контролю уровень квалификации которых позволяет 

выполнять отдельные виды работ, то допускается привлекать данных специалистов 

заказчика к выполнению этих работ и учитывать результаты работ, выполненных 

указанными специалистами при оформлении заключения экспертизы. При этом в 

заключении экспертизы должны указываться виды работ, выполняемые 

специалистами заказчика. 

Ответственность за качество и результаты работы привлекаемых организаций 

и лиц несет руководитель организации, проводящей экспертизу. 

По результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего 

контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и 

сооружений составляется акт о проведении указанных работ, который 

подписывается руководителем проводившей их организации или руководителем 

организации проводящей экспертизу и прикладывается к заключению экспертизы. 

Оформление заключения экспертизы. 

Результатом проведения экспертизы является заключение, которое 

подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом 

(экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, 

заверяется печатью экспертной организации и прошивается с указанием 

количества листов. 

Экспертная организация обеспечивает учет выданных заключений экспертизы 

и хранение их копий. 

Заключение экспертизы содержит: 

титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы; 

вводную часть, включающую: 

основание для проведения экспертизы; 

сведения об экспертной организации (наименование организации, 

организационно-правовая форма организации, адрес местонахождения, номер 

телефона, факса, дата выдачи и номер лицензии на деятельность по 

проведению экспертизы промышленной безопасности); 

сведения об экспертах (образование, стаж работы по специальности, 

сведения об аттестации на знание специальных требований промышленной 

безопасности, установленных нормативными правовыми актами); 

перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие 

заключения экспертизы; 

данные о заказчике (наименование организации, организационно-правовая 

форма организации, адрес местонахождения); 

цель экспертизы; 

сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием 

объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, 

необходимую для идентификации; 

краткую характеристику и назначение объекта экспертизы; 

результаты проведенной экспертизы со ссылками на положения нормативных 

правовых актов в области промышленной безопасности, согласно которым 

проводилась оценка соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной 
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безопасности; 

выводы заключения экспертизы; 

приложения, содержащие перечень использованных при экспертизе 

нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, технической 

документации, актов испытаний и обследований, технических отчетов. 

Заключение экспертизы содержит один из следующих выводов о соответствии 

объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности (кроме экспертизы 

декларации промышленной безопасности и обоснования безопасности опасного 

производственного объекта): 

объект экспертизы соответствует требованиям промышленной 

безопасности; 

объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям 

промышленной безопасности и может быть применен при условии внесения 

соответствующих изменений в документацию или выполнения соответствующих 

мероприятий в отношении технических устройств либо зданий и сооружений (в 

заключении указываются изменения, после внесения которых документация будет 

соответствовать требованиям промышленной безопасности, либо мероприятия, 

после проведения которых техническое устройство, здания, сооружения будут 

соответствовать требованиям промышленной безопасности); 

объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной 

безопасности. 

По результатам экспертизы технического устройства, зданий и сооружений 

опасных производственных объектов в заключении экспертизы дополнительно 

приводятся расчѐтные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования 

технического состояния объекта экспертизы, включающие определение 

остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения 

экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта 

экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации. 

По результатам проведения экспертизы декларации промышленной 

безопасности в заключении экспертизы указываются следующие выводы: 

об обоснованности применяемых физико-математических моделей и 

использованных методов расчета последствий аварии и показателей риска; 

о правильности и достоверности выполненных расчетов по анализу риска, а 

также полноты учета факторов, влияющих на конечные результаты; 

о вероятности реализации принятых сценариев аварий и возможность выхода 

поражающих факторов этих аварий за границу опасного производственного 

объекта, а также последствий воздействия поражающих факторов на население, 

другие объекты, окружающую среду; 

о достаточности мер предотвращения проникновения на опасный 

производственный объект посторонних лиц. 

При проведении экспертизы обоснования безопасности опасного 

производственного объекта или вносимых в него изменений в заключении 

экспертизы указываются следующие результаты: 

оценка полноты и достоверности информации, представленной в обосновании 
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безопасности; 

оценка полноты и достаточности мероприятий, компенсирующих отступления 

от норм и правил в области промышленной безопасности; 

оценка обоснованности результатов оценки риска аварий, в том числе 

адекватности применяемых физико-математических моделей и использованных 

методов расчетов по оценке риска, правильности и достоверности этих расчетов, а 

также полноты учета всех факторов, влияющих на конечные результаты; 

оценка учета современного опыта эксплуатации, капитального ремонта, 

консервации и ликвидации опасных производственных объектов в обосновании 

безопасности; 

оценка полноты требований к эксплуатации, капитальному ремонту, 

консервации или ликвидации опасного производственного объекта, установленных 

в обосновании безопасности. 

Заключение экспертизы обоснования безопасности опасного 

производственного объекта содержит один из следующих выводов: 

обоснование безопасности опасного производственного объекта соответствует 

требованиям промышленной безопасности; 

обоснование безопасности опасного производственного объекта не 

соответствует требованиям промышленной безопасности. 

Заключение экспертизы представляется заказчиком в Ростехнадзор 

(территориальный орган Ростехнадзора) для внесения в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности. 

Особенности экспертизы опасных производственных объектов 

химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности 

Приказом Ростехнадзора от 15.10.2012 № 584 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Порядок осуществления 

экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности» утверждѐн порядок 

осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности (далее – 

Порядок экспертизы). 

Требования Порядка экспертизы обязательны для выполнения должностными 

лицами Ростехнадзора, организациями и специалистами, непосредственно 

осуществляющими экспертизу промышленной безопасности объектов химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

Объектами экспертизы промышленной безопасности, на которые 

распространяется действие Порядка экспертизы, являются: 

проектная документация на капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервацию и ликвидацию химических, нефтехимических, 

нефтегазоперерабатывающих объектов; 

технические устройства, применяемые и предназначенные для применения на 

химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих опасных 

производственных объектах; 

здания и сооружения на химических, нефтехимических, 
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нефтегазоперерабатывающих опасных производственных объектах. 

Общие требования. 

Экспертизу промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, учитывающую специфику химической, нефтехимической, 

нефтегазоперерабатывающей промышленности проводят независимые 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Экспертиза промышленной безопасности проводится в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами в 

области промышленной безопасности. 

Экспертные организации проводят экспертизу промышленной безопасности в 

соответствии с настоящим Порядком, основываясь на принципах независимости. 

Экспертные организации при проведении экспертизы используют помещения 

(собственные, заказчика, арендуемые на договорной основе), оборудование и 

оргтехнику, необходимые для проведения экспертизы промышленной 

безопасности, подготовки и оформления отчетов и заключений экспертизы. 

Оценка технического состояния зданий, сооружений и технических устройств 

с применением методов неразрушающего контроля (далее – НК) проводится 

специалистами по неразрушающему контролю лабораторий НК, аттестованными в 

установленном порядке. 

Экспертные организации при выполнении экспертизы промышленной 

безопасности руководствуются действующим законодательством в области 

промышленной безопасности и нормативными правовыми актами по 

соответствующим направлениям экспертной деятельности. 

Экспертные организации должны располагать как минимум одним 

работником, удовлетворяющим квалификационным требованиям, предъявляемым 

к лицам, осуществляющим проведение экспертизы соответствующего 

направления, для которого работа в данной организации является основной. 

Для выполнения отдельных видов экспертных работ экспертная организация 

(далее – Исполнитель) может привлекать как сторонние организации, имеющие 

правовые основания для осуществления данного вида деятельности в области 

экспертизы промышленной безопасности, так и отдельных квалифицированных и 

аттестованных в установленном порядке экспертов, а также аттестованных 

специалистов по неразрушающему контролю. 

В случае, когда организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект (далее – Заказчик), имеет в своей структуре аттестованное в установленном 

порядке подразделение неразрушающего контроля, уровень квалификации 

специалистов которого позволяет выполнять отдельные виды работ по 

неразрушающему контролю, то допускается привлекать специалистов Заказчика, 

аттестованных в установленном порядке, к выполнению этих работ и учитывать 

результаты работ, выполненных указанными специалистами при оформлении 

заключения экспертизы. При этом в программе проведения экспертизы должны 

указываться виды работ, выполняемые специалистами Заказчика, и 

формулироваться требования к качеству работ по форме и содержанию отчетных 

документов. 

Руководитель экспертных работ и эксперты, выполняющие экспертизу, не 

могут являться штатными работниками предприятия – организации, 
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эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Структура и содержание заключения экспертизы промышленной безопасности 

должны соответствовать требованиям Правил проведения экспертизы 

промышленной безопасности. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности должно содержать 

анализ и оценку проектных и технических решений по обеспечению 

промышленной безопасности и противоаварийной устойчивости объекта. 

Особенности проведения экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов химической, нефтехимической, 

нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

Экспертиза промышленной безопасности проектной документации 
проводится: 

перед принятием решения о начале капитального ремонта, технического 

перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта; 

после внесения изменений и дополнений в проектную документацию на 

капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 

опасного производственного объекта. 

При экспертизе промышленной безопасности проектной документации 

рассматриваются: 

пояснительная записка; 

исходные данные для проектирования, в том числе сведения об основных 

взрывопожароопасных и токсичных свойствах веществ, обращающихся в 

производстве; 

проектная документация и изменения к ней (в том числе ранее выполненные 

проекты, имеющиеся у Заказчика по рассматриваемому производству); 

схема планировочной организации земельного участка; 

сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений; 

проект организации работ по ликвидации опасного производственного 

объекта; 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

рабочая документация по разделам проекта. 

Экспертиза промышленной безопасности проектной документации 

осуществляется относительно: 

проекта в целом; 

отдельных частей проекта. 

При экспертизе промышленной безопасности проектной документации 

проводится анализ и оценка: 

принятого технологического процесса в части его безопасности и надежности, 

обоснованность технических решений и мероприятий по обеспечению 

безопасности ведения работ, предупреждению возможных аварийных ситуаций и 

ликвидации их последствий; 

характеристик основных взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, 

полупродуктов, товарного продукта и отходов; 

правильности разбивки технологической системы на отдельные 
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технологические блоки и определения категории их взрывоопасности с целью 

обеспечения минимального уровня взрывоопасности технологических блоков, 

входящих в технологическую систему; 

оперативного и безопасного отключения отдельных элементов или участков 

объекта для производства ремонтных и аварийных работ; 

применяемых в проекте решений по компоновке технологического 

оборудования; 

безопасности и рациональности проектных решений по размещению зданий и 

сооружений исходя из расчета радиусов зон возможных разрушений; 

применения новых технологий и материалов при проектировании объектов 

химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности; 

сравнения предлагаемого метода производства с другими известными 

методами, в том числе в зарубежной практике, на предмет его безопасности; 

автоматизированных систем управления технологическими процессами и 

систем оперативного управления, прогнозирования, обнаружения, предупреждения 

и ликвидации аварий; 

условий обеспечения взрывобезопасности зданий и их вентиляции, 

возможности автоматического поддержания заданных параметров эксплуатации, 

управления, эффективности систем противоаварийной защиты и сигнализации; 

эффективности систем резервирования для обеспечения бесперебойности 

технологических процессов в случае отключения систем энергоснабжения, а также 

соответствия категории надежности электроснабжения технологических блоков в 

соответствии с категорией их взрывоопасности; 

мероприятий по обеспечению контроля герметичности и выполнения 

требований по защите оборудования от коррозии, выполнение условий 

надежности; 

выполнения требований взрывопожаробезопасности и химической 

безопасности, предъявляемых к системам приточно-вытяжной вентиляции, к 

контролю загазованности, к зданиям и сооружениям в зависимости от опасности 

технологического процесса; 

выбора основного и вспомогательного оборудования, его компоновки и схем 

обвязки, оснащения запорной, регулирующей арматурой, предохранительными 

устройствами и системами автоматического управления, регулирования, защиты, 

сигнализации, контроля и учета, уровня взрывозащищенности 

электрооборудования; 

выполнения решений по определению расчетного срока эксплуатации, 

категории технологических трубопроводов; 

обеспечения безопасных условий труда для эксплуатационного персонала, 

достаточности мер по локализации и ликвидации последствий аварий. 

Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах, проводится в случаях, 

предусмотренных нормативными документами в области промышленной 

безопасности, а также: 

при отсутствии паспорта на техническое устройство; 

при выработке установленного срока эксплуатации или количества циклов 

нагружения; 
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при отсутствии в технической документации данных о сроке службы 

технического устройства; 

при истечении установленных сроков хранения технических устройств; 

при воздействии на техническое устройство в процессе эксплуатации 

факторов, превышающих расчетные параметры (температура, давление, внешние 

силовые нагрузки) в результате нарушения регламентированного режима работы, в 

том числе вследствие аварии, или иных техногенных или природных воздействий; 

при проведении ремонтно-сварочных работ, связанных с изменением 

конструкции, заменой материала несущих элементов технического устройства. 

Продление срока безопасной эксплуатации технических устройств 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 30.06.2009 № 195 «Об утверждении Порядка 

продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и 

сооружений на опасных производственных объектах». 

Экспертиза технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, предусматривает оценку соответствия машин, 

технологического оборудования, систем машин и (или) оборудования, агрегатов, 

аппаратуры, механизмов требованиям нормативных технических документов в 

области промышленной безопасности, а также оценку технического состояния 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 

Перечень документации, используемой при экспертизе технических 

устройств, применяемых на объектах химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности, включает: 

паспорт технического устройства; 

эксплуатационные документы, содержащие методику проведения 

контрольных испытаний (проверок) этого устройства и его основных узлов, ресурс 

и срок эксплуатации, порядок, объем, сроки технического обслуживания, ремонта 

и диагностирования; 

сертификаты утверждения типа средств измерения; 

акты испытаний, проводимых в процессе эксплуатации технического 

устройства; 

сертификаты соответствия и разрешения на применение (при наличии); 

акты, отчеты о выполненных работах при проведении капитальных ремонтов и 

реконструкции технического устройства; 

комплект чертежей с указанием основных технических решений и всех 

изменений, внесенных при производстве работ, и отметок о согласовании этих 

изменений с проектной организацией, разработавшей проект технического 

устройства, а также организации-изготовителя; 

проектные данные, устанавливающие технологические параметры 

эксплуатации технического устройства, оснащения его средствами контроля и 

безопасности, автоматического регулирования технологических параметров; 

акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией 

технического устройства; 

документы, отражающие фактические технологические параметры работы 

оборудования (технологический регламент на производство продукции, паспорт 

технического устройства); 

заключения ранее проводимых экспертиз промышленной безопасности 
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данного технического устройства и сведения о выполнении рекомендаций, 

направленных на обеспечение его безопасной эксплуатации; 

документы, подтверждающие сроки эксплуатации технического устройства, 

периодичность проведения экспертизы и методики оценки его технического 

состояния. 

Процедура проведения экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств состоит из следующих основных этапов: 

предварительный этап; 

выполнение работ по натурному обследованию объекта (работа выполняется 

на производственной площадке Заказчика): 

оценка результатов экспертизы; 

оформление, согласование и утверждение заключения экспертизы 

промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений проводится 

в следующих случаях: 

при выработке зданий и сооружений установленных проектом или другими 

документами сроков службы; 

при воздействии на здание (сооружение) факторов, вызванных чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, а также пожарами и взрывами; 

периодически в процессе эксплуатации согласно требованиям технической 

документации. 

Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности должна включать: 

проверку соответствия строительных конструкций проектной документации и 

требованиям нормативных документов, выявление дефектов и повреждений 

элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и 

повреждений; 

определение пространственного положения строительных конструкций, их 

фактических сечений и состояния соединений; 

уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок; 

определение фактической прочности материалов и конструкций в сравнении с 

проектными параметрами; 

оценку соответствия рабочего процесса технологическому регламенту на 

производство продукции; 

оценку соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых 

конструкций требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта; 

поверочный расчет конструкций с учетом выявленных при обследовании 

отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или прогнозируемых) 

нагрузок и свойств материалов этих конструкций. 

При проведении экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасных производственных объектах химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности подлежат 

рассмотрению: 

проектная документация и разрешение на ввод в эксплуатацию здания 

(сооружения); 
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сертификаты, технический паспорт, удостоверяющие качество конструкций и 

материалов; 

акты расследования аварий и нарушений технологических процессов, 

влияющих на условия эксплуатации зданий (сооружений); 

заключения экспертизы промышленной безопасности ранее проводимых 

экспертиз в части выполнения указаний, направленных на обеспечение безопасной 

эксплуатации; 

установленные нормативные сроки эксплуатации зданий (сооружений) и 

периодичность проведения экспертиз их технического состояния; 

документы о текущих и капитальных ремонтах, реконструкциях строительных 

конструкций здания (сооружения) и другая эксплуатационная документация. 

На основании вышеперечисленных материалов проводится анализ и 

оформляется заключение экспертизы промышленной безопасности о техническом 

состоянии строительных конструкций, рекомендации и мероприятия по 

устранению выявленных при обследовании дефектов, повреждений и обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 
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10. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  

АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ И РИСКА 

Основы декларирования безопасности. 

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Структура 

декларации безопасности. 

Порядок разработки и экспертизы декларации промышленной безопасности. 

Проведение оценки опасностей и риска. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» разработка 

декларации промышленной безопасности предполагает: 

всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; 

анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по 

обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного 

объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 

объекте;  

разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба 

последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, 

и порядок ее оформления определяются федеральным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности. 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» устанавливается 

обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных 

производственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в Приложении 2 к 

указанному Федеральному закону. 

Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе 

проектной документации на строительство, реконструкцию опасного 

производственного объекта, а также документации на техническое 

перевооружение, консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта. 

Декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации 

опасного производственного объекта разрабатывается вновь: 

в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций 

промышленной безопасности последней декларации промышленной безопасности; 

в случае изменения технологических процессов на опасном производственном 

объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных 

веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном 

объекте; 

в случае изменения требований промышленной безопасности; 

по предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления 
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несоответствия сведений, содержащихся в декларации промышленной 

безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности. 

Декларация промышленной безопасности утверждается руководителем 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся 

в декларации промышленной безопасности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе 

документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 

опасного производственного объекта, и декларация промышленной безопасности, 

разрабатываемая вновь, проходят экспертизу промышленной безопасности в 

установленном порядке. Проектная документация на строительство, 

реконструкцию опасного производственного объекта, содержащая декларацию 

промышленной безопасности, подлежит экспертизе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Декларацию промышленной безопасности представляют органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, общественным 

объединениям и гражданам в порядке, который установлен Правительством 

Российской Федерации. 

Декларация промышленной безопасности, представленная в федеральный 

орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 

территориальный орган, вносится в реестр деклараций промышленной 

безопасности в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующих 

документов. 

Ведение реестра деклараций промышленной безопасности осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности в соответствии с административным регламентом. 

Порядок разработки и экспертизы декларации промышленной 

безопасности 

Приказом Ростехнадзора от 29.11.2005 № 93 «Об утверждении Порядка 

оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных 

объектов и перечня включаемых в нее сведений» определены структура 

декларации промышленной безопасности, перечень включаемых в нее сведений, а 

также требования к оформлению декларации промышленной безопасности и 

приложений к ней. 

Структура декларации промышленной безопасности. 

Декларация должна включать следующие структурные элементы: 

титульный лист; 

данные об организации – разработчике декларации; 

оглавление; 

раздел 1 «Общие сведения»; 

раздел 2 «Результаты анализа безопасности»; 

раздел 3 «Обеспечение требований промышленной безопасности»; 
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раздел 4 «Выводы»; 

раздел 5 «Ситуационные планы»; 

обязательные приложения к декларации: 

приложение № 1 «Расчетно-пояснительная записка»; 

приложение № 2 «Информационный лист». 

Перечень сведений, включаемых в декларацию промышленной безопасности. 

Титульный лист является первой страницей декларации и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска этого документа. На титульном 

листе приводятся следующие сведения: 

реквизит утверждения декларации руководителем организации, 

эксплуатирующей декларируемый опасный производственный объект, или 

заказчиком проекта (для проектируемых объектов); 

регистрационный номер декларации присваивается Ростехнадзором в 

установленном порядке; 

наименование декларации с указанием наименования декларируемого объекта 

и наименование эксплуатирующей организации (или заказчика проекта); 

регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре 

опасных производственных объектов (для действующих объектов); 

местонахождение декларируемого объекта и год разработки декларации. 

Данные об организации – разработчике декларации включают: 

наименование организации, разработавшей декларацию, ее почтовый адрес, 

телефон, факс; сведения о лицензии Ростехнадзора на проведение работ, связанных 

с экспертизой промышленной безопасности (с указанием регистрационного номера 

и даты выдачи лицензии), данные об аккредитации в области экспертизы 

декларации промышленной безопасности и/или анализа риска. При участии в 

разработке декларации и расчетно-пояснительной записки (далее – РПЗ) 

нескольких организаций указанные сведения представляются для каждой из них; 

список исполнителей, включающий их фамилии и инициалы, должности, 

место работы и сведения об аттестации в области экспертизы декларации 

промышленной безопасности. 

Оглавление включает наименования всех разделов декларации с указанием 

страниц, с которых начинаются разделы и подразделы. 

Раздел 1 «Общие сведения» должен включать: 

реквизиты организации: 

полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации (или 

заказчика проекта); 

наименование вышестоящей организации (при наличии таковой) с 

указанием адреса, телефона; 

фамилии, инициалы и должности руководителей организации; 

полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс организации; 

краткий перечень основных направлений деятельности организации, 

связанных с эксплуатацией декларируемого объекта; 

обоснование декларирования: 

перечень составляющих декларируемого объекта с указанием количества 

и наименования опасных веществ, на основании которых опасный 
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производственный объект отнесен к декларируемым объектам; 

перечень нормативных правовых документов, на основании которых 

принято решение о разработке декларации; 

сведения о месторасположении декларируемого объекта: 

краткую характеристику местности, на которой размещается объект, в том 

числе данные о топографии и природно-климатических условиях с указанием 

возможности проявления опасных природных явлений; 

план расположения объекта на топографической карте и сведения о 

размерах и границах территории, запретных, санитарно-защитных и охранных 

зонах декларируемого объекта; 

сведения о работниках и иных физических лицах, включая население: 

сведения об общей численности работников на декларируемом объекте, а 

также данные о преимущественном размещении работающих по 

административным единицам и составляющим декларируемого объекта с 

указанием средней численности и наибольшей численности работающей 

смены; 

сведения об общей численности работников других объектов 

эксплуатирующей организации, размещенных вблизи декларируемого объекта; 

сведения об общей численности иных физических лиц, которые могут 

оказаться в зонах действия поражающих факторов: работники соседних 

предприятий и других объектов; лица на внешних транспортных 

коммуникациях (ж/д, автодороги); население и иные физические лица; 

страховые сведения (для действующих объектов): 

наименование и адрес организации-страховщика, а также сведения о ее 

страховых лицензиях; 

перечень договоров обязательного страхования ответственности с 

указанием размеров страховых сумм. 

Раздел 2 «Результаты анализа безопасности» должен включать: 

сведения об опасных веществах: 

наименование опасного вещества; 

степень опасности и характер воздействия вещества на организм человека 

и окружающую природную среду, в том числе при возникновении аварии; 

общие сведения о технологии: 

схему основных технологических потоков, которая должна представлять 

блок-схему с указанием наименования опасных веществ и направления их 

перемещения в технологической системе декларируемого объекта; 

общие данные о распределении опасных веществ по декларируемому 

объекту, которые должны включать сведения об общем количестве опасных 

веществ, находящихся в технических устройствах, - аппаратах (емкостях), 

трубопроводах, с указанием максимального количества в единичной емкости 

или участке трубопровода наибольшей вместимости. Данные должны 

приводиться для всех составляющих по максимальным регламентным 

(проектным) значениям количества опасного вещества; 

основные результаты анализа риска аварии. 

Основные результаты анализа риска аварии должны включать: 
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результаты анализа условий возникновения и развития аварий: 

перечень основных возможных причин возникновения аварии и факторов, 

способствующих возникновению и развитию аварий; 

краткое описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее 

опасных по последствиям аварий; 

данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов для 

описанных сценариев аварии; 

сведения о возможном числе потерпевших, включая погибших среди 

работников и других физических лиц с указанием максимально возможного 

количества потерпевших (физических лиц); 

сведения о возможном ущербе от аварий; 

результаты оценки риска аварии, которые должны включать краткие данные о 

показателях риска причинения вреда работникам декларируемого объекта и иным 

физическим лицам, ущерба имуществу и вреда окружающей природной среде. 

Раздел 3 «Обеспечение требований промышленной безопасности» должен 

включать: 

сведения об обеспечении требований промышленной безопасности к 

эксплуатации декларируемого объекта: 

сведения о выполнении распоряжений и предписаний Ростехнадзора; 

перечень имеющихся и/или необходимых лицензий Ростехнадзора на 

виды деятельности, связанные с эксплуатацией декларируемых объектов; 

сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала 

с указанием регулярности проверки знаний в области промышленной 

безопасности и порядка допуска персонала к работе; 

сведения о системе управления промышленной безопасностью, включая 

данные о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

сведения о системе проведения сбора информации о произошедших 

инцидентах и авариях и анализе этой информации; 

перечень проведенных работ по анализу опасностей и рисков, 

техническому диагностированию и экспертизе технических устройств, зданий, 

сооружений и экспертизе промышленной безопасности с указанием 

наименования объекта экспертизы и организаций, проводивших указанные 

работы, а также даты и номера заключения экспертизы; 

сведения о соответствии условий эксплуатации декларируемого объекта 

требованиям норм и правил; 

сведения о принятых мерах по предотвращению постороннего 

вмешательства в деятельность на декларируемом объекте, а также по 

противодействию возможным террористическим актам; 

сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по 

готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии: 

сведения о мероприятиях по локализации и ликвидации последствий 

аварий на декларируемом объекте; 

сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных и 

других служб обеспечения промышленной безопасности; 

сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и 
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ликвидации последствий аварий на декларируемом объекте; 

сведения о системе оповещения в случае возникновения аварии на 

декларируемом объекте с приведением схемы оповещения и указанием 

порядка действий в случае аварии; 

сведения о порядке действия сил и использования средств организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, а также их 

взаимодействию с другими организациями по предупреждению, локализации 

и ликвидации аварий. 

Раздел 4 «Выводы» должен включать: 

перечень наиболее опасных составляющих и/или производственных участков 

декларируемого объекта с указанием показателей риска аварий; 

перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

перечень основных мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

обобщенную оценку обеспечения промышленной безопасности и 

достаточности мер по предупреждению аварий на декларируемом объекте. 

Раздел 5 «Ситуационные планы» должен включать графическое отображение 

зон действия поражающих факторов для наиболее опасных по последствиям 

аварии составляющих и/или производственных участков декларируемого объекта. 

На ситуационном плане в масштабе должны быть отмечены: 

промышленная площадка (территория) с указанием месторасположения 

источника выброса или взрыва опасного вещества; 

предприятия, транспортные коммуникации, населенные пункты и места 

массового скопления людей; 

зоны действия поражающих факторов аварий для наиболее опасных по 

последствиям и вероятных сценариев аварий на декларируемом объекте, а также 

краткое описание: 

указанных сценариев, в том числе сценария аварии, при котором 

возможно максимальное количество потерпевших (физических лиц); 

методов и основных исходных данных, применяемых при расчете 

указанных сценариев; 

распределение потенциального территориального риска гибели людей от 

аварий по территории объекта и прилегающей местности (для декларируемых 

объектов, аварии на которых сопровождаются выбросом токсичных, 

высокотоксичных и/или воспламеняющихся веществ). 

Требования к оформлению декларации промышленной безопасности и 

приложений к ней. 

Общие требования: 

декларация и приложения к ней должны быть оформлены отдельно друг от 

друга. Декларация и расчетно-пояснительная записка оформляются в виде 

отдельных переплетенных книг (или нескольких книг при необходимости); 

текст декларации и приложений к ней должен быть выполнен машинописным 

способом или с применением печатающих и графических устройств вывода 

персональных компьютеров на одной стороне белой бумаги; 

вне зависимости от способа печатания качество напечатанного текста и 

оформления иллюстраций и таблиц должно удовлетворять требованию четкого 
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однозначного восприятия; 

при оформлении декларации и приложений необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту; 

вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, формулы, знаки 

допускается черными чернилами или черной тушью; 

заголовки структурных элементов декларации следует располагать с новой 

страницы, в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая; 

заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и 

печатать с прописной буквы, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются; 

расстояние между заголовками структурных элементов, подразделов, пунктов 

и текстов должно быть не менее 3 интервалов. 

Требования к нумерации страниц декларации и приложений: 

страницы декларации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

отдельную сквозную нумерацию по всему тексту декларации и каждого 

приложения к ней; 

титульные листы входят в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют; 

иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц декларации и расчетно-пояснительной записки; 

иллюстрации и таблицы учитывают как одну страницу. 

Требования к нумерации разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и книг 

декларации и расчетно-пояснительной записки: 

разделы, подразделы, пункты, подпункты и книги декларации и расчетно-

пояснительной записки должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

раздела или подраздела; 

номер пункта включает номер раздела, порядковый номер подраздела и 

пункта, разделенные точкой, например 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.; 

номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенные точкой, например 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.; 

если подраздел имеет только один пункт или подпункт, то нумеровать пункт 

(подпункт) не следует; 

книги декларации и РПЗ должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

декларации и РПЗ, соответственно; 

номер книги следует проставлять арабскими цифрами на титульном листе под 

указанием наименования декларации или РПЗ, например «Книга 2». 

Требования к иллюстрациям: 

иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в декларации или расчетно-пояснительной записке непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице; 

на все иллюстрации должны быть даны ссылки; 

иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст); 

иллюстрация обозначается словом «Рисунок». Наименование помещают в 
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одну строку со словом «Рисунок» после его номера через тире. Наименование и 

слово «Рисунок» помещают после пояснительных данных и располагают 

посередине строки; 

иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей декларации или расчетно-пояснительной записки; 

иллюстрацию следует выполнять на одной странице; если иллюстрация не 

умещается на одной странице, можно переносить ее на другие страницы, при этом 

наименование иллюстрации помещают на каждой странице и под ним указывают 

«лист...»; 

масштаб и количество иллюстраций, в том числе ситуационных планов, 

выбираются в каждом конкретном случае исходя из наглядности и полноты 

отображения информации. 

Требования к таблицам: 

цифровой материал должен оформляться в виде таблиц; 

таблицу следует располагать в декларации или РПЗ непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице; 

на все таблицы должны быть даны ссылки; 

таблица обозначается словом «Таблица», название таблицы помещают в одну 

строку со словом «Таблица» после ее номера через тире. Слово «Таблица» и ее 

название располагают над таблицей слева без абзацного отступа; 

таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей декларации или РПЗ. 

Требования к перечислениям и сноскам: 

перечисления при необходимости могут быть приведены внутри пунктов или 

подпунктов; 

перечисления следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими 

цифрами со скобкой, например 1), 2), 3) и т.д., и печатать строчными буквами; 

в пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы 

перечислений; 

сноски следует размещать в декларации или РПЗ при необходимости 

пояснения содержания текста, таблицы или иллюстрации; 

сноски размещают внизу страницы, на которой находится текст, таблица или 

иллюстрация, к которым они относятся. 

Требования к ссылкам: 

ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

по списку источников и приводить в квадратных скобках; 

наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в 

подстрочном примечании; 

ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, 

перечисления и приложения следует указывать их порядковым номером, например: 

«...в разделе 2», «...по п. 3.2.4», «...на рис. 1» и т.д. 

Требования к оформлению результатов анализа риска: 

результаты анализа риска должны быть обоснованы и оформлены таким 

образом, чтобы расчеты и выводы, представленные в расчетно-пояснительной 
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записке, могли быть проверены и повторены квалифицированными специалистами, 

которые не участвовали при первоначальном анализе; 

разработчики декларации могут применять любые обоснованные модели и 

методы расчета; 

обоснование применяемых моделей и методов расчета, а также результатов 

оценки риска приводится в РПЗ, в декларации приводятся основные результаты 

расчетов; 

для обоснования применяемых моделей и методов расчета следует указать 

организацию, разработавшую их, принятые допущения, предположения, значения 

основных исходных данных, литературные ссылки на используемые материалы; 

при изложении результатов оценки риска аварии в РПЗ следует указать 

влияние исходных данных и принятых допущений на рассчитываемые показатели 

риска; 

приоритетными для проведения анализа риска являются методические 

документы, согласованные или утвержденные федеральными органами 

исполнительной власти; 

при анализе соответствия условий эксплуатации декларируемого опасного 

производственного оьъекта действующим нормам и правилам безопасности 

следует учитывать полноту и своевременность выполнения эксплуатирующей 

организацией предписаний органов надзора; 

при анализе риска следует проанализировать различные сценарии, 

отражающие как наиболее вероятные, так и наиболее опасные события. Например, 

следует учитывать последствия аварийных ситуаций с частичной и полной 

разгерметизацией оборудования. Также следует детально выявить условия и 

оценить вероятность реализации сценариев аварий с причинением вреда жизни и 

здоровью человека, имуществу и окружающей природной среде; 

ущерб от возможных аварий следует оценивать в натуральных или денежных 

единицах с учетом прямых потерь имущества предприятия, затрат на ликвидацию 

аварии, социально-экономических потерь (затрат на компенсацию пострадавшим), 

косвенного ущерба (упущенной выгоды), экологического ущерба и потерь от 

выбытия трудовых ресурсов; 

при оценке риска необходимо преимущественно использовать количественные 

методы. Количественные показатели риска аварии (частота возникновения аварии, 

вероятность поражения человека, индивидуальный, коллективный, социальный 

риск, ожидаемый ущерб и т.д.) определяются на основе объективных 

статистических данных, а также с использованием специальных количественных 

графо-аналитических методов, методов имитационного моделирования, с 

помощью построения полей потенциального территориального риска; 

при отсутствии необходимых данных для количественной оценки риска 

допускается использование качественных показателей риска аварии, выраженных с 

использованием лингвистических оценок (например, «высокая», «низкая» 

вероятность). Полнота использования показателей риска аварии определяется 

уровнем методического обеспечения процедуры анализа риска для различных 

объектов с учетом их специфики. 

Экспертиза промышленной безопасности декларации промышленной 

безопасности. 
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Экспертиза промышленной безопасности декларации промышленной 

безопасности осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в разделе 9 

настоящего учебного пособия. 

Представление декларации промышленной безопасности в органы 

государственной власти 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.1999 № 526 

«Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» устанавило порядок представления 

декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и гражданам. 

Декларация представляется в Ростехнадзор или в его территориальные органы, 

а также в федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено 

право осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, 

специальные разрешительные, контрольные или надзорные функции в области 

промышленной безопасности, заявителем на выдачу лицензии на эксплуатацию 

опасного производственного объекта с приложением документов, определяемых 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект: 

представляет экземпляр декларации и заключения экспертизы в Роостехнадзор 

и (или) его соответствующий территориальный орган, а также в соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право 

осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, 

специальные разрешительные, контрольные или надзорные функции в области 

промышленной безопасности; 

представляет копии декларации и заключения экспертизы в федеральный 

орган исполнительной власти, в ведении которого находится организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, и в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которого эксплуатируется 

опасный производственный объект; 

представляет копии декларации и заключения экспертизы в заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, а также в орган местного 

самоуправления, на территории которого эксплуатируется опасный 

производственный объект, на основании мотивированного запроса этого органа; 

обеспечивает доступ к декларации официальных представителей 

общественных объединений на основании мотивированного запроса руководителя 

общественного объединения, согласованного с руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

эксплуатируется опасный производственный объект, при соблюдении 

установленного порядка обращения со сведениями, составляющими 

государственную и служебную тайну; 

обеспечивает представление информационного листа (приложение к 

декларации) гражданам, проживающим на территории вблизи опасного 

производственного объекта, по их обращению. 
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Ростехнадзор обеспечивает представление копии декларации и заключения 

экспертизы в органы законодательной, исполнительной и судебной власти по их 

запросам. 

Гриф секретности декларации определяется степенью секретности 

содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Руководители организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, руководители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также организаций (объединений), которым была представлена 

декларация и заключение экспертизы, обязаны обеспечить защиту информации, 

связанной со сведениями, составляющими государственную или служебную тайну, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также учет и 

хранение указанных документов в установленном порядке. 

Оригиналы декларации и заключения экспертизы, а также копии документов о 

представлении их в Ростехнадзор хранятся в организациях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты. 

Сведения, представленные в декларациях промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, расположенных на территории Российской 

Федерации, и заключениях экспертизы, а также сведения о направлении этих 

деклараций и заключений в органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти содержатся в информационном фонде Ростехнадзора. 

Оценка опасностей и риска 

Для оценки опасностей и проведения процедуры анализа риска опасных 

производственных объектов в рамках декларирования промышленной 

безопасности рекомендуется использовать методики, представленные в 

Постановлении Госгортехнадзора Российской Федерации от 10.07.2001 № 30 «Об 

утверждении «Методических указаний по проведению анализа риска опасных 

производственных объектов» (вместе с «РД 03-418-01...»), а также в Приказе 

Ростехнадзора от 27.12.2013 № 646 «Об утверждении Руководства по безопасности 

«Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах 

нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности». 

В соответствии с Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 

10.07.2001 № 30 «Об утверждении «Методических указаний по проведению 

анализа риска опасных производственных объектов» анализ риска аварий на 

опасных производственных объектах (далее – анализ риска) является составной 

частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в 

систематическом использовании всей доступной информации для идентификации 

опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий. 

Результаты анализа риска используются при декларировании промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, экспертизе промышленной 

безопасности, обосновании технических решений по обеспечению безопасности, 

страховании, экономическом анализе безопасности по критериям «стоимость – 

безопасность – выгода», оценке воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с анализом 

безопасности. 
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Основные задачи анализа риска аварий на опасных производственных 

объектах заключаются в представлении лицам, принимающим решения: 

объективной информации о состоянии промышленной безопасности объекта; 

сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с точки зрения безопасности; 

обоснованных рекомендаций по уменьшению риска. 

Порядок проведения анализа риска. 

Процесс проведения анализа риска включает следующие основные этапы: 

планирование и организация работ; 

идентификация опасностей; 

оценка риска; 

разработка рекомендаций по уменьшению риска. 

Каждый этап анализа риска следует соответствующим образом 

документировать. 

На этапе планирования работ следует: 

определить анализируемый опасный производственный объект и дать его 

общее описание; 

описать причины и проблемы, которые вызвали необходимость проведения 

анализа риска; 

подобрать группу исполнителей для проведения анализа риска; 

определить и описать источники информации об опасном производственном 

объекте; 

указать ограничения исходных данных, финансовых ресурсов и другие 

обстоятельства, определяющие глубину, полноту и детальность проводимого 

анализа риска; 

четко определить цели и задачи проводимого анализа риска; 

обосновать используемые методы анализа риска; 

определить критерии приемлемого риска. 

Для обеспечения качества анализа риска следует использовать знание 

закономерностей возникновения и развития аварий на опасных производственных 

объектах. Если существуют результаты анализа риска для подобного опасного 

производственного объекта или аналогичных технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, то их можно применять в 

качестве исходной информации. Однако при этом следует показать, что объекты и 

процессы подобны, а имеющиеся отличия не будут вносить значительных 

изменений в результаты анализа. 

Цели и задачи анализа риска могут различаться и конкретизироваться на 

разных этапах жизненного цикла опасного производственного цикла. 

На этапе размещения (обоснования инвестиций или проведении 

предпроектных работ) или проектирования опасного производственного 

объекта целью анализа риска, как правило, является: 

выявление опасностей и априорная количественная оценка риска с учетом 

воздействия поражающих факторов аварии на персонал, население, имущество и 

окружающую природную среду; 

обеспечение учета результатов при анализе приемлемости предложенных 

решений и выборе оптимальных вариантов размещения опасного 
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производственного объекта, применяемых технических устройств, зданий и 

сооружений опасного производственного объекта с учетом особенностей 

окружающей местности, расположения иных объектов и экономической 

эффективности; 

обеспечение информацией для разработки инструкций, технологического 

регламента и планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на опасном 

производственном объекте; 

оценка альтернативных предложений по размещению опасного 

производственного объекта или техническим решениям. 

На этапе ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) опасного 

производственного объекта целью анализа риска может быть: 

выявление опасностей и оценка последствий аварий, уточнение оценок риска, 

полученных на предыдущих этапах функционирования опасного 

производственного объекта; 

проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной 

безопасности; 

разработка и уточнение инструкций по вводу в эксплуатацию (выводу из 

эксплуатации). 

На этапе эксплуатации или реконструкции опасного производственного 

объекта целью анализа риска может быть: 

проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной 

безопасности; 

уточнение информации об основных опасностях и рисках (в том числе при 

декларировании промышленной безопасности); 

разработка рекомендаций по организации деятельности надзорных органов; 

совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому 

обслуживанию, планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на опасном 

производственном объекте; 

оценка эффекта изменения в организационных структурах, приемах 

практической работы и технического обслуживания в отношении 

совершенствования системы управления промышленной безопасностью. 

При выборе методов анализа риска следует учитывать цели, задачи анализа, 

сложность рассматриваемых объектов, наличие необходимых данных и 

квалификацию привлекаемых для проведения анализа специалистов. 

Приоритетными в использовании являются методические материалы, 

согласованные или утвержденные Ростехнадзором или иными федеральными 

органами исполнительной власти. 

На этапе планирования выявляются управленческие решения, которые должны 

быть приняты, а также требующиеся для этого исходные и выходные данные. 

Основным требованием к выбору или определению критерия приемлемого 

риска является его обоснованность и определенность. При этом критерии 

приемлемого риска могут задаваться нормативной документацией, определяться на 

этапе планирования анализа риска и/или в процессе получения результатов 

анализа. Критерии приемлемого риска следует определять исходя из совокупности 

условий, включающих определенные требования безопасности и количественные 

показатели опасности. Условие приемлемости риска может выражаться в виде 

условий выполнения определенных требований безопасности, в том числе 
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количественных критериев. 

Основой для определения критериев приемлемого риска являются: 

нормы и правила промышленной безопасности или иные документы по 

безопасности в анализируемой области; 

сведения о произошедших авариях, инцидентах и их последствиях; 

опыт практической деятельности; 

социально-экономическая выгода от эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

Основные задачи этапа идентификации опасностей – выявление и четкое 

описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации. Это 

ответственный этап анализа, так как не выявленные на этом этапе опасности не 

подвергаются дальнейшему рассмотрению и исчезают из поля зрения. 

При идентификации следует определить, какие элементы, технические 

устройства, технологические блоки или процессы в технологической системе 

требуют более серьезного анализа и какие представляют меньший интерес с точки 

зрения безопасности. 

Для идентификации опасностей рекомендуется применять соответствующие 

методы. 

Результатом идентификации опасностей являются: 

перечень нежелательных событий; 

описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения и 

развития нежелательных событий (например, сценариев возможных аварий); 

предварительные оценки опасности и риска. 

Идентификация опасностей завершается также выбором дальнейшего 

направления деятельности. В качестве вариантов дальнейших действий может 

быть: 

решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей 

или достаточности полученных предварительных оценок; 

решение о проведении более детального анализа опасностей и оценки риска; 

выработка предварительных рекомендаций по уменьшению опасностей. 

Основные задачи этапа оценки риска связаны с: 

определением частот возникновения инициирующих и всех нежелательных 

событий; 

оценкой последствий возникновения нежелательных событий; 

обобщением оценок риска. 

Для определения частоты нежелательных событий рекомендуется 

использовать: 

статистические данные по аварийности и надежности технологической 

системы, соответствующие специфике опасного производственного объекта или 

виду деятельности; 

логические методы анализа «деревьев событий», «деревьев отказов», 

имитационные модели возникновения аварий в человеко-машинной системе; 

экспертные оценки путем учета мнения специалистов в данной области. 

Оценка последствий включает анализ возможных воздействий на людей, 

имущество и/или окружающую природную среду. Для оценки последствий 
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необходимо оценить физические эффекты нежелательных событий (отказы, 

разрушение технических устройств, зданий, сооружений, пожары, взрывы, 

выбросы токсичных веществ и т.д.), уточнить объекты, которые могут быть 

подвергнуты опасности. При анализе последствий аварий необходимо 

использовать модели аварийных процессов и критерии поражения, разрушения 

изучаемых объектов воздействия, учитывать ограничения применяемых моделей. 

Следует также учитывать и, по возможности, выявить связь масштабов 

последствий с частотой их возникновения. 

Обобщенная оценка риска (или степень риска) аварий должна отражать 

состояние промышленной безопасности с учетом показателей риска от всех 

нежелательных событий, которые могут произойти на опасном производственном 

объекте, и основываться на результатах: 

интегрирования показателей рисков всех нежелательных событий (сценариев 

аварий) с учетом их взаимного влияния; 

анализа неопределенности и точности полученных результатов; 

анализа соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной 

безопасности и критериям приемлемого риска. 

При обобщении оценок риска следует, по возможности, проанализировать 

неопределенность и точность полученных результатов. Имеется много 

неопределенностей, связанных с оценкой риска. Как правило, основными 

источниками неопределенностей являются неполнота информации по надежности 

оборудования и человеческим ошибкам, принимаемые предположения и 

допущения используемых моделей аварийного процесса. Чтобы правильно 

интерпретировать результаты оценки риска, необходимо понимать характер 

неопределенностей и их причины. Источники неопределенности следует 

идентифицировать (например, «человеческий фактор»), оценить и представить в 

результатах. 

Разработка рекомендаций по уменьшению риска является заключительным 

этапом анализа риска. В рекомендациях представляются обоснованные меры по 

уменьшению риска, основанные на результатах оценок риска. 

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) 

организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая 

оценка действенности и надежности мер, оказывающих влияние на риск, а также 

размер затрат на их реализацию. 

На стадии эксплуатации опасного производственного объекта 

организационные меры могут компенсировать ограниченные возможности для 

принятия крупных технических мер по уменьшению риска. 

При разработке мер по уменьшению риска необходимо учитывать, что 

вследствие возможной ограниченности ресурсов в первую очередь должны 

разрабатываться простейшие и связанные с наименьшими затратами 

рекомендации, а также меры на перспективу. 

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, 

как правило, являются меры предупреждения аварии. Выбор планируемых для 

внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, 

включающие: 
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меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную 

ситуацию; 

меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, 

имеют следующие приоритеты: 

меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта 

(например, выбор несущих конструкций, запорной арматуры); 

меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля 

(например, применение газоанализаторов); 

меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к 

локализации и ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности предлагаемых мер 

уменьшения риска рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их 

оптимизации: 

при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных 

затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в 

условиях заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных 

объемах финансирования; 

ранжировать эти меры по показателю «эффективность – затраты»; 

обосновать и оценить эффективность предлагаемых мер. 
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11. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Система обязательного социального страхования Российской Федерации. 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. 

В соответствии со статьей 1064 «Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом 

обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность 

причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем 

вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

В соответствии со статьей 1065 «Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ, если причиненный вред 

является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной 

производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает 

новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, 

приостановить или прекратить соответствующую деятельность. 

В соответствии со статьей 1079 «Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ юридические лица и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 

(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии 

высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 

ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и 

др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 

если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо 

или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 

либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право 

управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего 

органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 

В соответствии со статьей 935 «Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ законом на указанных в нем лиц может 

быть возложена обязанность страховать: жизнь, здоровье или имущество других 

определенных в законе лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью или 

имуществу. 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» установлена обязательность 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Страхование 

гражданской ответственности осуществляется в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте. 

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» обязательное социальное страхование 

– часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой 

которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом 

страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) 

социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам. 

Обязательное социальное страхование представляет собой систему 

создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения 

материального и (или) социального положения работающих граждан, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных категорий 

граждан вследствие достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, 

потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), 

ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий, установленных 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании. 

Субъекты обязательного социального страхования – участники отношений 

по обязательному социальному страхованию. 

Субъектами обязательного социального страхования являются страхователи 

(работодатели), страховщики, застрахованные лица, а также иные органы, 

организации и граждане, определяемые в соответствии с федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования. 

Страхователи – организации любой организационно-правовой формы, а 

также граждане, обязанные в соответствии с федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования уплачивать страховые взносы, а в 

отдельных случаях, установленных федеральными законами, выплачивать 

отдельные виды страхового обеспечения. Страхователями являются также органы 

исполнительной власти и органы местного самоуправления, обязанные в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования уплачивать страховые взносы. Страхователи 

определяются в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования. 

Страховщики – коммерческие или некоммерческие организации, 

создаваемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования для обеспечения прав застрахованных лиц 

по обязательному социальному страхованию при наступлении страховых случаев. 

Застрахованные лица – граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым 

договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные 

категории граждан, у которых отношения по обязательному социальному 

страхованию возникают в соответствии с федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования. 

Посредническая деятельность в системе обязательного социального 
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страхования не допускается. 

Видами социальных страховых рисков являются: 

необходимость получения медицинской помощи; 

утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу 

застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового 

случая; 

дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в связи с 

наступлением страхового случая. 

Страховыми случаями признаются достижение пенсионного возраста, 

наступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание, травма, несчастный 

случай на производстве или профессиональное заболевание, беременность и роды, 

рождение ребенка (детей), уход за ребенком в возрасте до полутора лет и другие 

случаи, установленные федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

При наступлении одновременно нескольких страховых случаев порядок 

выплаты страхового обеспечения по каждому страховому случаю определяется в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

Страховым обеспечением по отдельным видам обязательного социального 

страхования являются: 

оплата медицинской организации расходов, связанных с предоставлением 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи; 

пенсия по старости; 

пенсия по инвалидности; 

пенсия по случаю потери кормильца; 

пособие по временной нетрудоспособности; 

страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на 

медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, социальную и 

профессиональную реабилитацию; 

пособие по беременности и родам; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

иные виды страхового обеспечения, установленные федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

социальное пособие на погребение. 

Отношения по обязательному социальному страхованию возникают: 

у страхователя (работодателя) – по всем видам обязательного социального 

страхования с момента заключения с работником трудового договора; 

у иных страхователей – с момента их регистрации страховщиком; 

у страховщика – с момента регистрации страхователя; 

у застрахованных лиц – по всем видам обязательного социального страхования 

с момента заключения трудового договора с работодателем, если иное не 

установлено федеральными законами; 
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у лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, и иных категорий 

граждан – с момента уплаты ими или за них страховых взносов, если иное не 

установлено федеральными законами. 

Регистрация страхователя в исполнительных органах страховщика 

осуществляется в случаях, установленных федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования. Порядок регистрации и 

ответственность за уклонение от регистрации устанавливаются федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

Застрахованные лица имеют право: 

на своевременное получение страхового обеспечения в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. В случаях, установленных федеральными законами, 

право на страховое обеспечение могут иметь члены семьи застрахованного лица и 

лица, находящиеся на его иждивении; 

на защиту лично, через своего представителя или профсоюз своих прав, в том 

числе в суде; 

на участие через своего представителя или профсоюз в управлении 

обязательным социальным страхованием; 

на получение информации о деятельности страховщиков и страхователей; 

на внесение предложений через своего представителя или профсоюз о тарифах 

страховых взносов страховщикам и в Правительство Российской Федерации. 

Застрахованные лица обязаны: 

своевременно предъявлять страховщику документы, содержащие достоверные 

сведения и являющиеся основанием для назначения и выплаты страхового 

обеспечения, предусмотренного федеральным законом о конкретном виде 

обязательного социального страхования; 

уплачивать страховые взносы, если такая обязанность установлена 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования. 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» регулирует отношения, связанные с 

обязательным страхованием гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее – 

обязательное страхование). Действие Федерального закона не распространяется на 

отношения, возникающие вследствие: 

причинения вреда за пределами территории Российской Федерации, а также 

иных территорий, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права; 

использования атомной энергии; 

причинения вреда природной среде. 
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» использует следующие основные понятия: 

потерпевшие – физические лица, включая работников страхователя, жизни, 

здоровью и (или) имуществу которых, в том числе в связи с нарушением условий 

их жизнедеятельности, причинен вред в результате аварии на опасном объекте, 

юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на 

опасном объекте; 

авария на опасном объекте – повреждение или разрушение сооружений, 

технических устройств, применяемых на опасном объекте, взрыв, выброс опасных 

веществ, отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима 

технологического процесса, сброс воды из водохранилища, жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при 

эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим; 

нарушение условий жизнедеятельности – ситуация, которая возникла в 

результате аварии на опасном объекте и при которой на определенной территории 

невозможно проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, 

угрозой их жизни или здоровью; 

владелец опасного объекта – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, владеющие опасным объектом на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином 

законном основании и осуществляющие эксплуатацию опасного объекта; 

эксплуатация опасного объекта – ввод опасного объекта в эксплуатацию, 

использование, техническое обслуживание, консервация, ликвидация опасного 

объекта, а также изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт 

технических устройств, применяемых на опасном объекте; 

страхователь – владелец опасного объекта, заключивший договор 

обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

потерпевшим в результате аварии на опасном объекте (далее – договор 

обязательного страхования); 

страховщик – страховая организация, имеющая лицензию на осуществление 

обязательного страхования, выданную в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой страховщик 

обязуется произвести страховые выплаты потерпевшим при наступлении каждого 

страхового случая независимо от их числа в течение срока действия договора 

обязательного страхования; 

страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с 

учетом технических и конструктивных характеристик опасного объекта; 

акт о причинах и об обстоятельствах аварии – документ, составляемый в 

соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, законодательством о безопасности гидротехнических 

сооружений, законодательством в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, содержащий сведения о причинах и об обстоятельствах 

аварии, иные сведения и включенный в перечень соответствующих документов, 

предусмотренных правилами обязательного страхования; 

страховой акт – документ, составляемый страховщиком и содержащий 
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сведения о рассмотрении им требования о страховой выплате, в том числе о 

наличии или об отсутствии страхового случая, о потерпевшем и о размере 

причитающейся ему страховой выплаты либо об основаниях отказа в страховой 

выплате; 

компенсационные выплаты – выплаты, осуществляемые профессиональным 

объединением страховщиков в счет возмещения вреда, причиненного 

потерпевшему, в случаях, установленных настоящим Федеральным законом. 

Объект обязательного страхования, страховой риск и страховой случай. 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы 

владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, 

причиненный потерпевшим. 

Страховым риском является возможность наступления гражданской 

ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда потерпевшим. 

Страховым случаем является наступление гражданской ответственности 

страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое 

влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату 

потерпевшим. 

Осуществление обязательного страхования. 

Владелец опасного объекта обязан на условиях и в установленном порядке за 

свой счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные 

с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения 

договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока 

эксплуатации опасного объекта. 

Ввод в эксплуатацию опасного объекта не допускается в случае неисполнения 

владельцем опасного объекта обязанности по страхованию. 

В случае нарушения требований об обязательном страховании владельцы 

опасных объектов и их должностные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Опасные объекты. 

К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное 

страхование, относятся расположенные на территории Российской Федерации и на 

иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет 

юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормами международного права: 

опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в 

государственном реестре в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр 

гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о безопасности гидротехнических сооружений; 

автозаправочные станции жидкого моторного топлива; 

лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением 

эскалаторов в метрополитенах). 
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Страховая сумма и предельные размеры страховой выплаты потерпевшему. 

Страховая сумма по договору обязательного страхования составляет: 

для опасных объектов, в отношении которых законодательством о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов или 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений 

предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 

безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения: 

6 миллиардов 500 миллионов рублей – если максимально возможное 

количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен 

вред в результате аварии на опасном объекте, превышает 3000 человек; 

1 миллиард рублей – если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 1500 человек, но не 

превышает 3000 человек; 

500 миллионов рублей – если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 300 человек, но не 

превышает 1500 человек; 

100 миллионов рублей – если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 150 человек, но не 

превышает 300 человек; 

50 миллионов рублей - если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 75 человек, но не 

превышает 150 человек; 

25 миллионов рублей – если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 10 человек, но не 

превышает 75 человек; 

10 миллионов рублей – для иных опасных объектов, в отношении которых 

предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 

безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения; 

для опасных объектов, в отношении которых законодательством о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов или 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений не 

предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 

безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения: 

50 миллионов рублей – для опасных производственных объектов 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; 

25 миллионов рублей – для сетей газопотребления и газоснабжения, в том 

числе межпоселковых; 

10 миллионов рублей – для иных опасных объектов. 

Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования 

составляют: 

два миллиона рублей – в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в 
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результате смерти каждого потерпевшего (кормильца); 

не более 25 тысяч рублей – в счет возмещения расходов на погребение 

каждого потерпевшего; 

не более двух миллионов рублей – в части возмещения вреда, причиненного 

здоровью каждого потерпевшего; 

не более 200 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного в связи 

с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего; 

не более 360 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу каждого потерпевшего – физического лица, за исключением вреда, 

причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности; 

не более 500 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу каждого потерпевшего – юридического лица. 

Страховая выплата. 

При наступлении страхового случая потерпевший вправе предъявить 

непосредственно страховщику требование о возмещении причиненного вреда. 

Соответствующее заявление потерпевшего направляется страховщику вместе с 

документами, подтверждающими причинение вреда и его размер. Перечень 

указанных документов определяется правилами обязательного страхования. При 

этом потерпевший обязан сообщить страховщику в соответствии с правилами 

обязательного страхования свои персональные данные, необходимые для 

осуществления страховой выплаты. 

В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего размер 

страховой выплаты составляет: 

два миллиона рублей – лицам, имеющим право в соответствии с гражданским 

законодательством на возмещение вреда в случае смерти каждого потерпевшего 

(кормильца); 

сумму, необходимую для возмещения расходов на погребение, – лицам, 

понесшим эти расходы, но не более 25 тысяч рублей; 

сумму, определяемую исходя из характера и степени повреждения здоровья по 

нормативам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, - 

потерпевшим, здоровью которых причинен вред, но не более двух миллионов 

рублей. 

Если размер вреда, причиненного потерпевшему, превышает предельный 

размер страховой выплаты, установленный Федеральным законом, разницу между 

страховой выплатой и фактическим размером вреда возмещает владелец опасного 

объекта. 

В случае смерти потерпевшего страховая выплата в соответствии с 

Федеральным законом осуществляется независимо от выплат, причитающихся по 

другим видам страхования. 

Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения 

вреда, причиненного имуществу, определяется в соответствии с правилами 

обязательного страхования с учетом реального ущерба, причиненного 

повреждением имущества. 

Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения 

вреда, причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности, 
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определяется исходя из понесенных потерпевшим расходов, связанных с переездом 

к месту временного поселения и обратно, проживанием в месте временного 

поселения, приобретением жизненно важных материальных средств. Указанные 

расходы при отсутствии документов, подтверждающих размер расходов, 

учитываются при определении размера страховой выплаты по нормативам, 

устанавливаемым правилами обязательного страхования. 

Порядок установления факта нарушения условий жизнедеятельности и 

критерии, по которым устанавливается указанный факт, утверждаются в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Документы, 

подтверждающие факт нарушения условий жизнедеятельности на определенной 

территории, выдаются по требованию потерпевших органами местного 

самоуправления, наделенными полномочиями по решению вопросов организации и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций в границах такой территории. 

Порядок проведения технического расследования причин аварии и 

оформления акта технического расследования причин аварии устанавливается: 

для опасных производственных объектов в соответствии с законодательством 

о промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

для гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений. 

По договору обязательного страхования страховщик не возмещает: 

вред, причиненный имуществу страхователя; 

расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своих гражданско-правовых обязательств; 

вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные действия которого 

явились причиной аварии на опасном объекте; 

убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой 

товарной стоимости имущества, а также моральный вред. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату, 

если вред потерпевшим причинен в результате аварии на опасном объекте, 

произошедшей вследствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 964 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в результате диверсий и 

террористических актов. 

Если страховые выплаты должны быть произведены нескольким потерпевшим 

и сумма их требований, предъявленных страховщику на день первой страховой 

выплаты по этому страховому случаю, превышает размер страховой суммы: 

в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью потерпевших – физических лиц; 

во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, 

причиненного имуществу потерпевших – физических лиц, в том числе в связи с 

нарушением условий жизнедеятельности; 

в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, 

причиненного имуществу потерпевших – юридических лиц. 

При недостаточности части страховой суммы, оставшейся после 

удовлетворения требований потерпевших одной очереди, для полного возмещения 
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вреда потерпевшим следующей очереди страховые выплаты производятся в рамках 

соответствующей очереди пропорционально отношению страховой суммы (ее 

оставшейся части) к сумме требований потерпевших. 

Страховая выплата осуществляется по выбору потерпевшего путем наличного 

или безналичного расчета. Днем исполнения страховщиком обязанности по 

осуществлению страховой выплаты считается день поступления денежных средств 

на банковский счет потерпевшего или день выплаты денежных средств из кассы 

страховщика. 
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12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Правовое регулирование вопросов подготовки и аттестации работников 

опасных производственных объектов. 

Организация и порядок проведения аттестации и проверки знаний 

работников опасных производственных объектов в аттестационных 

комиссиях Ростехнадзора и организаций. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности, а работники опасного производственного объекта в 

свою очередь, обязаны проходить подготовку и аттестацию в области 

промышленной безопасности. 

Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 «Об утверждении областей 

аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» утверждены области аттестации (проверки знаний) 

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору. 

Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» утвержден порядок 

подготовки и аттестации работников опасных производственных объектов, а также 

«Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (далее – Положение о подготовке и 

аттестации) и «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

Приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155 «Об утверждении Типовой 

программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для 

предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» утверждена Типовая 

программа по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, 

безопасность гидротехнических сооружений» для предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Ростехнадзору. 

Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится 

в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний: 

А) общих требований промышленной безопасности, установленных 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

Б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, 

отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых 

актах и нормативно-технических документах; 

Г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативно-техническими документами; 

Д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативно-техническими документами; 

При формировании экзаменационных билетов в них включаются не менее 

пяти вопросов (тестовых заданий) по каждой из областей аттестации. 

Подготовка специалистов по вопросам безопасности 

Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их 

подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, 

утверждаемых Ростехнадзором. 

Подготовка может проводиться: 

в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной 

формах; 

в режиме самоподготовки. 

Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в 

необходимом количестве специалистами, аттестованными в установленном 

порядке в соответствии со специализацией. 

Аттестация по вопросам безопасности специалистов организаций, 

поднадзорных Ростехнадзору 

Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов 

организаций: 

осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации 

и ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а также по 

изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, 

реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и оборудования), 

применяемых на объектах; 

разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, 

связанную с эксплуатацией объекта; 

осуществляющих экспертизу безопасности; 

осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное 

обучение по вопросам безопасности; 

осуществляющих строительный контроль. 

Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых 

работают аттестуемые (в том числе основных организаций), а также в 

аттестационных комиссиях Ростехнадзору (Центральная аттестационная комиссия, 

территориальные аттестационные комиссии). 
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Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут 

проходить аттестацию в аттестационных комиссиях организации-заказчика. 

Аттестация членов аттестационных комиссий филиалов/структурных 

подразделений организации (без права юридического лица) проводится в 

аттестационной комиссии организации. 

Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца: 

при назначении на должность; 

при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям 

аттестации; 

при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении 

должностных обязанностей на работе в данной организации требуется проведение 

аттестации по другим областям аттестации. 

В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания 

организации ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности которых 

не изменились, первичной аттестации не подлежат. 

Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз 

в пять лет. Если в нормативном правовом акте в сфере деятельности 

Ростехнадзора установлены иные сроки периодической аттестации, чем 

предусмотренные в Положении о подготовке и аттестации, то применяются нормы 

Положения о подготовке и аттестации. 

Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии 

Ростехнадзора подлежат руководитель и/или лица, на которых возложена 

ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли 

авария или несчастный случай со смертельным исходом. 

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной 

аттестационной комиссии Ростехнадзора, представляет председателю Центральной 

аттестационной комиссии руководитель территориального органа на основании 

акта расследования причин аварии или несчастного случая со смертельным 

исходом. Указанные сведения предоставляются в двадцатидневный срок с момента 

завершения расследования аварии или несчастного случая со смертельным 

исходом. 

Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной 

аттестационной комиссии Ростехнадзора по решению председателя Центральной 

аттестационной комиссии или его заместителя. 

Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в 

проведении подготовки. 

Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом 

(распоряжением) руководителя организации. В состав аттестационной комиссии 

организации включаются руководители и главные специалисты организации, 

руководители и начальники управлений, отделов, осуществляющих 

производственный и другие виды внутреннего контроля за соблюдением 

требований безопасности, представители аварийно-спасательных служб и другие 

высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из 

руководителей организации. 
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По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его 

заместителя в состав комиссии по согласованию могут включаться представители 

территориальных органов Ростехнадзора, если обязательность их участия не 

предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами. 

Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях 

осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, 

подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом 

проведения аттестации. График аттестации направляется в соответствующие 

территориальные органы Ростехнадзора в порядке информирования. 

В территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора проходят 

аттестацию: 

руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность 

работников которых менее 5000 человек; 

руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы 

для поднадзорных Ростехнадзору организаций; 

специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное 

обучение по вопросам безопасности; 

иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии 

или его заместителя на основании обращения поднадзорной организации. 

В Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора проходят аттестацию: 

руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности 

которых входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников 

которых превышает 5000 человек; 

члены аттестационных комиссий организаций, численность работников 

которых превышает 5000 человек; 

иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии 

или его заместителя на основании обращения поднадзорной организации. 

Аттестационные комиссии Ростехнадзора в тридцатидневный срок 

рассматривают представленные в секретариаты аттестационных комиссий 

обращения поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые, о 

проведении аттестации работников. Рекомендуемая форма обращения 

поднадзорных организаций приведена в приложении № 3 к настоящему 

Положению. 

Результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах 

согласно приложению № 1 к Положению о подготовке и аттестации. Один 

экземпляр протокола направляется в организацию по месту работы специалиста, 

проходившего проверку знаний. 

Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной 

аттестационной комиссии или в одной из территориальных аттестационных 

комиссий Ростехнадзора, действительны на всей территории Российской 

Федерации. 

Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее 

повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие 

аттестацию, могут обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Организация обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Ростехнадзору 

Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности 

проводится в объеме квалификационных требований, а также в объеме 

требований производственных инструкций и/или инструкций для данной 

профессии. 

Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и 

проверки знаний в целом по организации является руководитель организации 

(работодатель), а в подразделении организации – руководитель подразделения. 

Если для отдельных категорий рабочих основных профессий нормативными 

правовыми актами установлены дополнительные требования к обучению и 

контролю знаний по безопасности, то применяются также требования, 

предусмотренные этими нормативными правовыми актами. 

Профессиональное обучение рабочих основных профессий. 

Обучение рабочих основных профессий включает: 

подготовку вновь принятых рабочих; 

переподготовку (переобучение) рабочих; 

обучение рабочих вторым (смежным) профессиям; 

повышение квалификации рабочих. 

Подготовка вновь принятых рабочих основных профессий проводится в 

организациях (учреждениях), реализующих программы профессиональной 

подготовки, дополнительного профессионального образования, начального 

профессионального образования, в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

Программы профессионального обучения для рабочих основных профессий 

разрабатываются организациями (учреждениями), реализующими эти программы, 

в соответствии с квалификационными требованиями для каждого разряда 

конкретной профессии и установленным сроком обучения. Программы 

профессионального обучения предусматривают теоретическое и производственное 

обучение. 

Программы профессионального обучения согласуются с Ростехнадзором или 

ее территориальными органами. Перечень основных профессий рабочих, 

программы обучения которых должны быть согласованы с Ростехнадзором, 

утверждается Ростехнадзором. 

Индивидуальная теоретическая подготовка вновь принятых рабочих основных 

профессий не допускается. Теоретическое и производственное обучение 

осуществляется в учебной группе. 

Производственное обучение проводится на учебно-материальной базе 

(учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.), 

оснащение которой обеспечивает качественную отработку практических навыков 

обучаемых. Производственное обучение проводится под руководством 

преподавателя, мастера производственного обучения или 

высококвалифицированного рабочего. 

По окончании обучения проводится итоговый экзамен по проверке 

теоретических знаний и практических навыков обучающихся. По результатам 
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экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому 

присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство. 

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке 

экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме свидетельства выдается 

соответствующее удостоверение для допуска к этим работам. Квалификационная 

комиссия формируется приказом руководителя организации, проводящей 

обучение. В состав квалификационной комиссии по согласованию включаются 

представители территориального органа Ростехнадзора. В состав 

квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие обучение. 

Специалистам с высшим и средним специальным образованием, работающим 

по рабочим специальностям, за теоретический курс обучения засчитывается 

подтвержденный дипломом теоретический курс по соответствующей 

специальности в рамках программы подготовки вновь принятых рабочих, а за 

практический курс – стажировка на рабочем месте. 

Переподготовка (переобучение) рабочих основных профессий организуется с 

целью освоения новых профессий высвобождаемыми рабочими, которые не могут 

быть использованы по имеющимся у них профессиям, а также лицами, 

изъявившими желание сменить профессию. 

Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организуется с целью 

получения новой профессии с начальным или более высоким уровнем 

квалификации. 

Порядок обучения, предусмотренный при подготовке вновь принятых рабочих 

основных профессий, распространяется на переподготовку (переобучение), а также 

обучение рабочих вторым (смежным) профессиям. Разработку и утверждение 

учебных программ для переподготовки (переобучения), а также обучение рабочих 

вторым (смежным) профессиям осуществляют образовательные организации в 

соответствии с программами подготовки вновь принятых рабочих. Сроки освоения 

программ переподготовки (переобучения), а также обучение рабочих вторым 

(смежным) профессиям могут быть сокращены, но не более чем на половину срока 

подготовки вновь принятых рабочих. 

Повышение квалификации рабочих направлено на совершенствование их 

профессиональных знаний, умений, навыков, рост мастерства по имеющимся 

профессиям. Повышение квалификации проводится в образовательных 

учреждениях в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

Профессиональное обучение рабочих проводится специалистами 

(преподавателями, мастерами производственного обучения), для которых работа в 

организации, осуществляющей профессиональное обучение рабочих, является 

основной. Преподаватели и мастера производственного обучения должны обладать 

знаниями по основам педагогики, иметь соответствующее образование и 

практический опыт работы, пройти аттестацию в соответствии с Положением об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Ростехнадзору, в соответствии со специализацией (преподаваемым 

предметом). 

Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной 

работе, проверка знаний. 
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Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят 

инструктаж по безопасности и стажировку на рабочем месте. 

По характеру и времени проведения инструктажи по безопасности 

подразделяют на: 

вводный; 

первичный; 

повторный; 

внеплановый. 

Разработка программ инструктажей по безопасности, оформление их 

результатов производится в порядке, установленном в организации, поднадзорной 

Ростехнадзору. 

Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми вновь 

принимаемыми рабочими независимо от их стажа работы по данной профессии, 

временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на обучение или производственную практику. Вводный инструктаж 

проводит работник, на которого приказом по организации возложены эти 

обязанности. Для проведения отдельных разделов вводного инструктажа могут 

быть привлечены соответствующие специалисты. Вводный инструктаж по 

безопасности проводят в специально оборудованном помещении с использованием 

современных технических средств обучения и наглядных пособий. 

Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится с 

рабочими до начала их производственной деятельности. Рабочие, которые не 

связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 

инструктаж по безопасности на рабочем месте не проходят. Первичный 

инструктаж на рабочем месте проводится с каждым индивидуально с практическим 

показом безопасных приемов работы. Первичный инструктаж по безопасности 

возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах 

общего рабочего места. 

Все рабочие после проведения первичного инструктажа по безопасности на 

рабочем месте проходят стажировку на конкретном рабочем месте под 

руководством опытных работников, назначенных приказом по организации. Этим 

же приказом определяется продолжительность стажировки (не менее 2 смен). 

Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится не 

реже одного раза в полугодие. 

Внеплановый инструктаж по безопасности проводят: 

при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, влияющих на безопасность; 

при нарушении требований безопасности; 

при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней; 

по предписанию должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора 

при выполнении ими должностных обязанностей. 

Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный 

и внеплановый инструктажи по безопасности проводит непосредственный 

руководитель работ. Инструктаж по безопасности на рабочем месте завершается 

проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, 

а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания 



- 162 - 

проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица, показавшие 

неудовлетворительные знания, проходят его вновь в сроки, установленные 

работником, проводившим инструктаж. 

В организациях разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном в 

этих организациях, производственные инструкции и/или инструкции для 

конкретных профессий. Указанные инструкции находятся на рабочих местах и 

выдаются под роспись рабочим, для которых обязательно знание этих инструкций. 

Перед допуском к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности 

рабочие проходят проверку знаний инструкций. 

Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения 

организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура 

проверки знаний, оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, 

установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, 

выдается удостоверение на право самостоятельной работы. 

Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных 

инструкций и/или инструкций для конкретных профессий не реже одного раза в 12 

месяцев. 

Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, 

консультации. 

Внеочередная проверка знаний проводится: 

при переходе в другую организацию; 

в случае внесения изменений в производственные инструкции и/или 

инструкции для конкретных профессий; 

по предписанию должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора 

при выполнении ими должностных обязанностей в случаях выявления 

недостаточных знаний инструкций. 

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после 

проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку 

для восстановления практических навыков. 

Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ») 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пункте 

1 приложения 1 к настоящему Федеральному закону (за исключением объектов, 

указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения), устанавливаются исходя из 

количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно 

находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в 

соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего приложения. 

3. Для опасных производственных объектов бурения и добычи нефти, газа и 

газового конденсата устанавливаются следующие классы опасности: 

1) II класс опасности – для опасных производственных объектов, опасных в 

части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов 

объема такой продукции; 

2) III класс опасности – для опасных производственных объектов, опасных в 

части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 

процентов объема такой продукции; 

3) IV класс опасности – для опасных производственных объектов, не 

указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

4. Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей 

газопотребления устанавливаются следующие классы опасности: 

1) II класс опасности – для опасных производственных объектов, 

предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 

мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 

мегапаскаля; 

2) III класс опасности – для опасных производственных объектов, не 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

5. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 

приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются следующие 

классы опасности: 

1) III класс опасности – для опасных производственных объектов, 

осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий 

потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производственных 

объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным 

давлением 1,6 мегапаскаля и более или при температуре рабочей среды 250 

градусов Цельсия и более; 

2) IV класс опасности – для опасных производственных объектов, не 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

6. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 3 

приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются следующие 

классы опасности: 
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1) III класс опасности – для подвесных канатных дорог; 

2) IV класс опасности – для опасных производственных объектов, не 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

10. В случае если для опасного производственного объекта по указанным в 

пунктах 1 – 7 настоящего приложения критериям могут быть установлены разные 

классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности. 

11. В случае, если опасный производственный объект, для которого в 

соответствии с пунктами 1 – 8 настоящего приложения должен быть установлен II, 

III или IV класс опасности, расположен на землях особо охраняемых природных 

территорий, континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 

морских водах, в территориальном море или прилежащей зоне Российской 

Федерации, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, 

находящемся в федеральной собственности, для такого опасного 

производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности 

соответственно. 

Таблица 1 

Наименование 

опасного вещества 

Количество опасного вещества, т 

I класс 

опасности 

II класс 

опасности 

III класс 

опасности 

IV класс 

опасности 

Аммиак 5000 и 

более 

500 и более, 

но менее 

5000 

50 и более, но 

менее 500 

10 и более, но 

менее 50 

Нитрат аммония 

(нитрат аммония и 

смеси аммония, в 

которых содержание 

азота из нитрата 

аммония составляет 

более 28 процентов 

массы, а также водные 

растворы нитрата 

аммония, в которых 

концентрация нитрата 

аммония превышает 90 

процентов массы) 

25 000 и 

более 

2500 и 

более, но 

менее 25 

000 

250 и более, но 

менее 2500 

50 и более, но 

менее 250 

Нитрат аммония в 

форме удобрений 

(простые удобрения на 

основе нитрата 

аммония, а также 

сложные удобрения, в 

которых содержание 

азота из нитрата 

100 000 и 

более 

10 000 и 

более, но 

менее 100 

000 

1000 и более, 

но менее 10 

000 

200 и более, 

но менее 

1000 
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Наименование 

опасного вещества 

Количество опасного вещества, т 

I класс 

опасности 

II класс 

опасности 

III класс 

опасности 

IV класс 

опасности 

аммония составляет 

более 28 процентов 

массы (сложные 

удобрения содержат 

нитрат аммония вместе 

с фосфатом и (или) 

калием) 

Акрилонитрил 2000 и 

более 

200 и более, 

но менее 

2000 

20 и более, но 

менее 200 

4 и более, но 

менее 20 

Хлор 250 и более 25 и более, 

но менее 

250 

2,5 и более, но 

менее 25 

0,5 и более, 

но менее 2,5 

Оксид этилена 500 и более 50 и более, 

но менее 

500 

5 и более, но 

менее 50 

1 и более, но 

менее 5 

Цианистый водород 200 и более 20 и более, 

но менее 

200 

2 и более, но 

менее 20 

0,4 и более, 

но менее 2 

Фтористый водород 500 и более 50 и более, 

но менее 

500 

5 и более, но 

менее 50 

1 и более, но 

менее 5 

Сернистый водород 500 и более 50 и более, 

но менее 

500 

5 и более, но 

менее 50 

1 и более, но 

менее 5 

Диоксид серы 2500 и 

более 

250 и более, 

но менее 

2500 

25 и более, но 

менее 250 

5 и более, но 

менее 25 

Триоксид серы 750 и более 75 и более, 

но менее 

750 

7,5 и более, но 

менее 75 

1,5 и более, 

но менее 7,5 

Алкилы свинца 500 и более 50 и более, 

но менее 

500 

5 и более, но 

менее 50 

1 и более, но 

менее 5 

Фосген 7,5 и более 0,75 и 0,075 и более, 0,015 и более, 
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Наименование 

опасного вещества 

Количество опасного вещества, т 

I класс 

опасности 

II класс 

опасности 

III класс 

опасности 

IV класс 

опасности 

более, но 

менее 7,5 

но менее 0,75 но менее 

0,075 

Метилизоцианат 1,5 и более 0,15 и 

более, но 

менее 1,5 

0,015 и более, 

но менее 0,15 

0,003 и более, 

но менее 

0,015 

Таблица 2 

Виды опасных веществ Количество опасных веществ, т 

I класс 

опасности 

II класс 

опасности 

III класс 

опасности 

IV класс 

опасности 

Воспламеняющиеся и 

горючие газы 

2000 и 

более 

200 и более, 

но менее 

2000 

20 и более, но 

менее 200 

1 и более, но 

менее 20 

Горючие жидкости, 

находящиеся на 

товарно-сырьевых 

складах и базах 

500 000 и 

более 

50 000 и 

более, но 

менее 500 

000 

1000 и более, 

но менее 50 

000 

- 

Горючие жидкости, 

используемые в 

технологическом 

процессе или 

транспортируемые по 

магистральному 

трубопроводу 

2000 и 

более 

200 и более, 

но менее 

2000 

20 и более, но 

менее 200 

1 и более, но 

менее 20 

Токсичные вещества 2000 и 

более 

200 и более, 

но менее 

2000 

20 и более, но 

менее 200 

1 и более, но 

менее 20 

Высокотоксичные 

вещества 

200 и более 20 и более, 

но менее 

200 

2 и более, но 

менее 20 

0,1 и более, 

но менее 2 

Окисляющие вещества 2000 и 

более 

200 и более, 

но менее 

2000 

20 и более, но 

менее 200 

1 и более, но 

менее 20 

Взрывчатые вещества 500 и более 50 и более, 

но менее 

500 

менее 50 - 
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Виды опасных веществ Количество опасных веществ, т 

I класс 

опасности 

II класс 

опасности 

III класс 

опасности 

IV класс 

опасности 

Вещества, 

представляющие 

опасность для 

окружающей среды 

2000 и 

более 

200 и более, 

но менее 

2000 

20 и более, но 

менее 200 

1 и более, но 

менее 20 

Примечания: 1. Для опасных веществ, не указанных в таблице 1 настоящего 

приложения, применяются данные, содержащиеся в таблице 2 настоящего 

приложения. 

2. При наличии различных опасных веществ одного вида их количества 

суммируются. 

3. В случае, если расстояние между опасными производственными объектами 

составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, эксплуатируются они 

одной организацией или разными организациями, учитывается суммарное 

количество опасных веществ одного вида. 
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