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в каждом выпуске «реглаМента»:
• нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
деятельность в сфере 
промышленной, экологической, 
энергетической, пожарной 
безопасности и охраны труда;
• информация о проверках 
предприятий надзорными органами 
и их результатах;
• информация Ростехнадзора 
об авариях и несчастных случаях, 
расследование по которым 
завершено;
• материалы судебной практики 
обжалования предписаний 
административных органов. 

Преимущества работы  
с «реглаМентоМ»:
• под рукой всегда будут 
необходимые нормативные акты;
• Вы сможете воспользоваться 
опытом других предприятий;
• советы и пояснения опытных 
специалистов и экспертов избавят 
Вас от многих проблем, связанных  
с выполнением требований, 
предъявляемых при проверках 
экспертами надзорных органов.

«реглаМент» позволит 
вам действовать в строгом 
соответствии с законами рФ,  
а значит:
• сэкономить сотни тысяч рублей 
возможных штрафов;
• избежать приостановки 
производственного процесса;
• не подвергать себя риску личной 
ответственности за нарушения ПБ;
• не бояться проверок;
• оспорить в суде незаконные 
предписания надзорных органов.

АНАЛИТИКА. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ. КОНСУЛЬТАЦИИ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 21 марта 2018 г. № 120

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ,
НА КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ ГОРНЫЕ РАБОТЫ», УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 31 октября 2016 г. № 449

В соответствии с подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Поло-
жения о Федеральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 
52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; 
№ 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 
38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, 
ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343; 
№ 45, ст. 5822; 2014, № 2, ст. 108; № 35, ст. 4773; 2015, № 2, ст. 491; 
№ 4, ст. 661; 2016, № 28, ст. 4741; № 48, ст. 6789; 2017, № 12, ст. 
1729; № 26, ст. 3847), приказываю:

Внести изменения в Федеральные нормы и правила в 
области промышленной безопасности «Инструкция по ло-
кализации и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах, на которых ведутся горные 
работы», утвержденные приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 
31 октября 2016 г. № 449 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 ноября 2016 г., регистра-
ционный № 44480), согласно приложению к настоящему 
приказу.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящая Инструкция предназначена для работ-

ников организаций, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты, на которых ведутся горные работы 
(далее – ОПО), подрядных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории (в границах) ОПО, професси-
ональных аварийно–спасательных служб или професси-
ональных аварийно–спасательных формирований (далее 
– ПАСС(Ф), обслуживающих ОПО».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Условные обозначения, используемые в настоящей 

Инструкции, приведены в приложении № 2 к настоящей 
Инструкции.».

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководство работами по локализации и ликвидации 

последствий аварии осуществляет руководитель работ по 
ликвидации аварии (далее – РЛА) – технический руководи-
тель (главный инженер) ОПО.

На время отсутствия технического руководителя (глав-
ного инженера) ОПО функции РЛА выполняет должност-
ное лицо, назначенное распорядительным документом 
технического руководителя организации, эксплуатирую-
щей ОПО.

Руководство горноспасательными работами осущест-
вляет руководитель горноспасательных работ (далее –  
РГСР) – должностное лицо ПАСС(Ф), обслуживающей 
ОПО, назначенное распорядительным документом руко-
водителя ПАСС(Ф).».

4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. РЛА и РГСР должны сделать записи о начале и 

окончании исполнения своих полномочий в оперативном 
журнале по локализации и ликвидации последствий ава-
рий (далее – оперативный журнал) ОПО и оперативном 
журнале ПАСС(Ф), оформленных в соответствии с прило-
жением № 3 к настоящей Инструкции.».

5. Пункт 11 после первого абзаца дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Порядок и обстоятельства, при которых допускается 
отстранить РЛА и РГСР и взять руководство на себя, или 
назначить другое должностное лицо, должны устанавли-
ваться распорядительным документом, утверждаемым 
руководителями ОПО и ПАСС(Ф).».

6. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редак-
ции:

«12. На период ведения работ по локализации и ликви-
дации последствий аварии на ОПО РЛА должен организо-

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 21 марта 2018 г. № 120

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ОБЪЕКТАХ, НА КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ ГОРНЫЕ РАБОТЫ», УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
от 31 октября 2016 г. № 449
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вать командный пункт (далее – КП) в помещении, обору-
дованном в соответствии с приложением № 4 к настоящей 
Инструкции.».

7. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для иных органов управления, создаваемых при 

возникновении чрезвычайной ситуации, а также служб 
ПАСС(Ф) (группы инженерного обеспечения, аварийной 
контрольно–испытательной лаборатории, медицинской 
службы) технический руководитель (главный инженер) 
ОПО должен предоставить отдельные помещения, не со-
вмещенные с КП.».

8. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В первоначальный момент возникновения аварии 

РЛА и РГСР должны организовать работу в соответствии 
со специальным разделом плана мероприятий по локали-
зации и ликвидации последствий аварий – план ликвида-
ции аварии (далее – ПЛА).

В случае если после выполнения всех мероприятий, 
предусмотренных ПЛА, требуется дальнейшее ведение 
горноспасательных работ или при выполнении меропри-
ятий, предусмотренных ПЛА, произошло изменение об-
становки в горной выработке или сети горных выработок 
(здании, сооружении, участке территории ОПО), в которых 
произошла авария (далее – аварийный участок), РЛА и 
РГСР должны разработать оперативный план по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий (далее – оператив-
ный план).».

9. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решения, требующие выполнения экстренных, не-

отложных мероприятий, не предусмотренных ПЛА или 
действующим оперативным планом, записываются в опе-
ративные журналы за подписью РЛА и РГСР.».

10. Абзацы со второго по четвертый пункта 19 изложить 
в следующей редакции:

«организует выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных ПЛА;

организует ведение оперативного журнала ОПО;
организует получение от работников, вышедших из 

зоны аварии, информации об обстановке в горной выработ-
ке или сети горных выработок (здании, сооружении, участ-
ке территории ОПО), на которые воздействуют или могут 
воздействовать опасные факторы аварии (далее – зона ава-
рии);».

11. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый пункта 19 из-
ложить в следующей редакции:

«контролирует выполнение мероприятий, предусмо-
тренных ПЛА или действующим оперативным планом;

совместно с РГСР принимает решение об изменении за-
дания горноспасательным отделениям (первичным опера-
тивным единицам ПАСС(Ф), с учетом сложившейся обста-
новки в зоне аварии;».

12. Абзац второй пункта 20 изложить в следующей ре-
дакции:

«обеспечивает прибытие горноспасательных отделений 
и других сил и средств ПАСС(Ф) для ведения горноспаса-
тельных работ в количестве и в сроки, предусмотренные 
ПЛА;».

13. Абзац шестой пункта 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«При наличии признаков пожара и взрывоопасных 
концентраций рудничных газов горноспасательные отде-
ления или отделения ВГК направляются до границ зон по-
ражения при взрывах, определенных ПЛА, в количестве не 
более одного отделения по каждому маршруту.».

14. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Порядок действий работников, привлекаемых к 

выполнению работ по локализации и ликвидации послед-
ствий аварии, определяется техническим руководителем 
(главным инженером) ОПО при разработке ПЛА в соответ-
ствии со структурой и штатным расписанием организации 
и приложением № 7 к настоящей Инструкции.».

15. Абзац второй пункта 23 изложить в следующей ре-
дакции:

«РГСР организует подземную горноспасательную базу 
(участок горной выработки с атмосферой, пригодной для 
дыхания, на котором размещается горноспасательное от-
деление (отделение ВГК) для обеспечения связи с отделе-
ниями, работающими в горных выработках с непригодной 
для дыхания атмосферой, и командным пунктом, а также 
необходимое оборудование) в следующих случаях:».

16. Абзацы четвертый, пятый и шестой пункта 23 изло-
жить в следующей редакции:

«горноспасательные работы выполняются для ликвида-
ции последствий прорыва воды (рассола) или обводненной 
горной массы при выполнении водолазных спусков и водо-
лазных работ.

Подземная горноспасательная база организуется в не-
посредственной близости от горных выработок, в которых 
ведутся горноспасательные работы.

В случаях если все прибывшие на ОПО горноспасатель-
ные отделения привлечены к горноспасательным рабо-
там, определенным ПЛА, связанным со спасением людей, 
застигнутых аварией, подземная горноспасательная база 
не организуется.».

17. Абзац второй пункта 26 изложить в следующей ре-
дакции:

«Расчеты параметров развития пожара, режимов про-
ветривания и противопожарного водоснабжения, устой-
чивости проветривания при пожаре в вертикальных или 
наклонных горных выработках, зон поражения при пожа-
рах и взрывах проводятся с использованием программного 
обеспечения на электронно–вычислительных машинах на 
основе моделей топологии горных выработок.».

18. Абзац седьмой пункта 27 изложить в следующей ре-
дакции:

«произошли непредусмотренные ПЛА или действую-
щим оперативным планом изменения режима проветрива-
ния горных выработок;».

19. Абзац одиннадцатый пункта 27 изложить в следую-
щей редакции:

«в зоне высоких температур (температура воздуха рав-
няется или превышает 27 °C) (далее – ЗВТ) при наличии не-
пригодной для дыхания атмосферы температура воздуха в 
течение пяти минут повысилась на 3 °C и более;».

20. Приложение № 1 признать утратившим силу.
21. Абзац пятый приложения № 3 изложить в следую-

щей редакции:
«Позиция ПЛА № ___».
22. В приложении № 4:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редак-

ции:
«КП размещается в помещении, определенном распоря-

дительным документом руководителя ОПО, при разработ-
ке ПЛА.».

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На КП должны находиться оперативные журналы 

ОПО и ПАСС(Ф), ПЛА, оперативные планы, текстовая и 
графическая документация, разрабатываемая в период ло-
кализации и ликвидации последствий аварии.».

23. Пункт 4 приложения № 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Позиция ПЛА № ___».
24. В приложении № 7:
1) название изложить в следующей редакции:
«Порядок действий работников, привлекаемых к выпол-

нению работ по локализации и ликвидации последствий 
аварий».

2) абзацы третий и четвертый пункта 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«обеспечивает предусмотренные ПЛА или оператив-
ным планом режимы энергоснабжения ОПО и аварийного 
участка;

обеспечивает подачу сжатого воздуха или воды к месту 
аварии в случаях, предусмотренных ПЛА;».

3) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редак-
ции:
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«находящиеся в момент аварии на ОПО должны дей-
ствовать по указанию РЛА, а в случае отсутствия связи с 
РЛА – в соответствии с ПЛА.».

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Специалист ОПО, ответственный за учет и выдачу 

индивидуальных головных светильников, самоспасате-
лей, газоанализаторов, должен обеспечить их выдачу ра-
ботникам ОПО и ПАСС(Ф) на основании пропусков, под-
писанных РЛА.».

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Члены ВГК, находящиеся на рабочих местах, долж-

ны действовать в соответствии с ПЛА.».
25. В приложении № 8:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. До начала разведки выполняется расчет максималь-

ного расстояния, которое может пройти горноспасатель-
ное отделение или отделение ВГК по горным выработкам 
в имеющихся у них ДА, за исключением расстояний по 
маршрутам, предусмотренным ПЛА. В непригодной для 
дыхания атмосфере максимальное расстояние определя-
ется с учетом скорости передвижения горноспасательных 
отделений в подземных горных выработках, приведенной 
в приложении № 9 к настоящей Инструкции.».

2) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редак-
ции:

«Для эвакуации пострадавших в горных выработках с 
пригодной для дыхания атмосферой вне зоны аварии РЛА 
может привлекать работников ОПО, не являющихся чле-
нами ВГК.».

3) в пунктах 11 и 12 слово «Время» заменить словами 
«Максимальная продолжительность (время)».

4) в пункте 14 слово «Продолжительность» заменить 
словами «Максимальная продолжительность (время)».

5) в пункте 17 слово «Время» заменить словами «Макси-
мальная продолжительность (время)».

6) в таблице № 2 слова «Максимальное при работе или 
пребывании на одном месте» заменить словами «При рабо-
те или пребывании на одном месте».

7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Максимальная продолжительность (время) непре-

рывного пребывания работников ПАСС(Ф) и членов ВГК в 
горных выработках с непригодной для дыхания атмосфе-
рой при температуре 0 °C и менее при их передвижении по 
горным выработкам распределяется следующим образом: 
одна треть на передвижение в направлении «туда» и две 
трети – в направлении «обратно».

Если движение выполняется по горным выработкам 
с различными углами наклона и температуры, то расчет 
максимальной продолжительности (времени) непрерыв-
ного пребывания проводится по выработке с минимальной 
температурой».

26. В приложении № 9 слова «kз принимается равным 2» 
заменить словами «kз принимается равным 1,43».

27. В приложении № 10:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае если при развитии пожара возникает не-

обходимость вывести людей из тупиковой выработки, 
выполняются мероприятия, которые ограничивают воз-
можность распространения горения, а также способствуют 
затуханию очага пожара (далее – локализация пожара).»;

2) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Тушение пожара в выработанном пространстве сле-

дует осуществлять подачей огнетушащих веществ дистан-
ционно, при этом люди должны находиться на расстоянии 
от места возникновения аварии, далее которого отсутству-
ет вероятность воздействия опасных факторов аварии на 
человека (далее – безопасное расстояние), либо на поверх-
ности.»;

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Изоляцию аварийного участка, в котором находится 

очаг действующего пожара (далее – пожарный участок) в 
угольных шахтах способом возведения ИП, следует прово-
дить в соответствии с требованиями Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Инструк-
ция по изоляции неиспользуемых горных выработок и вы-
работанных пространств в угольных шахтах», утвержден-
ных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2014 
г. № 530 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный № 
35926), с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 8 августа 2017 г. № 303 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 31 августа 
2017 г., регистрационный № 48046).».

28. В приложении № 11:
1) название подраздела «Ликвидация последствий про-

рыва воды, заиловки, обводненной горной массы в горные 
выработки» изложить в следующей редакции: «Ликвида-
ция последствий прорыва воды (рассола), заиловки, обвод-
ненной горной массы в горные выработки»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ликвидация последствий прорыва воды (рассола), 

заиловки, обводненной горной массы (далее – прорыв) в 
горные выработки осуществляется после оценки опасно-
сти прорыва остаточных объемов воды (рассола), заилов-
ки, обводненной горной массы из места прорыва и (или) из 
образовавшихся в ходе прорыва скоплений.».

29. Абзац второй пункта 1 приложения № 12 изложить в 
следующей редакции:

«при взрыве газа и (или) угольной пыли, внезапном 
выбросе угля (породы) и газа, горном ударе, загазирова-
нии горных выработок токсичными веществами, прорыве 
воды (рассола), заиловке горных выработок обводненной 
горной массой следует сохранять нормальный режим про-
ветривания;».
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1. Дополнить пунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1. В целях организации беспрепятственного доступа 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла–ко-
ляски и собак–проводников) к месту предоставления госу-
дарственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется государ-
ственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется государственная услу-
га, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла–коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, поме-
щениям), в которых предоставляется государственная ус-
луга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск собаки–проводника на объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляется государственная 
услуга, при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые установлены приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждаю-
щего специальное обучение собаки–проводника, и порядка 
его выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный 
№ 38115);

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 12 апреля 2018 г. № 167

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
от 12 сентября 2012 г. № 512

В соответствии с Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 22, ст. 3169; 2018, № 6, ст. 880), в целях приведения в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации при-
казываю:

Внести изменения в Административный регламент Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по производству 
маркшейдерских работ, утвержденный приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12 сентября 2012 г. № 512 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 1 
марта 2013 г., регистрационный № 27408), с изменениями, 
внесенными приказами Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору от 29 
декабря 2016 г. № 584 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 марта 2017 г., регистра-
ционный № 46179) и от 30 июня 2017 г. № 238 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 31 
июля 2017 г., регистрационный № 47580), согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

Врио руководителя
А.Л.РЫБАС

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 12 апреля 2018 г. № 167

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  

от 12 сентября 2012 г. № 512



8

нормативная база

7) оказание инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими государственной услуги 
наравне с другими лицами.».

2. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Основными показателями доступности и качества 

государственной услуги являются:
1) количество жалоб от заявителей о нарушениях сро-

ков предоставления государственной услуги, предусмо-
тренных настоящим Регламентом, а также количество 
судебных исков по обжалованию решений Ростехнадзора 
(территориального органа Ростехнадзора), принимаемых 
при предоставлении государственной услуги;

2) возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно–коммуникационных техноло-
гий.».

3. Дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1. Возможность получения государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг отсутствует.».

4. Пункт 53 признать утратившим силу.

5. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. В случае, если заявление о предоставлении (пере-

оформлении) лицензии оформлено с нарушением требо-
ваний, установленных частью 1 статьи 13 или частью 12 
статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99–ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
и (или) документы, указанные в пункте 27 Регламен-
та, представлены не в полном объеме, в течение трех 
рабочих дней со дня приема заявления о предоставле-
нии лицензии, переоформлении лицензии структурное 
подразделение, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, вручает соискателю лицензии (ли-
цензиату) уведомление о необходимости устранения в 
тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) 
представления документов, которые отсутствуют, или 
направляет такое уведомление заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, способом, обе-
спечивающим подтверждение доставки такого уведом-
ления и его получения».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководство по безопасности «Инструкция по лик-
видации возможных аварий на подводных переходах ма-
гистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов» 
(далее – Руководство) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объек-
тов», а также в целях содействия соблюдению требований 
Положения о разработке планов мероприятий по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасных про-
изводственных объектах, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 
г. № 730, Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности для опасных 
производственных объектов магистральных трубопрово-
дов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 6 ноября 
2013 г. № 520, и рекомендуется к применению при разработ-
ке плана мероприятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий на опасных производственных объектах 
(ПМЛЛА) и плана по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов (ПЛРН).

1.2. Настоящее Руководство содержит рекомендации по 
организации производства аварийно–восстановительных 
работ (АВР) с учетом мер безопасности при возникнове-
нии аварий и их последствий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
через водные преграды естественного (реки, ручьи, озера, 
болота, старицы) и искусственного происхождения (водо-
хранилища, каналы, арыки, пруды), ремонт, восстановле-
ние работоспособного состояния.

1.3. Используемые в настоящем Руководстве сокраще-
ния и их расшифровка приведены в приложении № 1.

1.4. Используемые в настоящем Руководстве термины и 
их определения приведены в приложении № 2.

1.5. Рекомендованные схемы локализации разлива неф-
ти/нефтепродуктов приведены в приложении № 3.

1.6. Настоящее Руководство распространяется на рабо-
ты, проводимые на подводных переходах действующих 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
принадлежащих организациям топливно–энергетического 
комплекса, независимо от их принадлежности и форм соб-
ственности, и расположенных на территории Российской 
Федерации, за исключением внутреннего моря и континен-
тального шельфа Российской Федерации, на которых локали-
зация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов про-
изводятся в соответствии с требованиями международных 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией.

1.7. Положения настоящего Руководства не распростра-
няются на магистральные трубопроводы для транспорти-
рования сжиженных углеводородных газов и их смесей, 
конденсата нефтяного газа и других сжиженных углеводо-
родов с давлением насыщенных паров при температуре 20 
°C свыше 0,2 МПа, а также многофазных продуктов (жид-
кость с газом).

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ

2.1. Работы по локализации и ликвидации аварий на 
ППМТ рекомендуется проводить в соответствии с утверж-
денными ПМЛЛА, ПЛРН, разрабатываемыми ЭО.

2.2. План ЛРН разрабатывается с учетом максимально 
возможного объема разлива нефти/нефтепродуктов. Рас-
чет объемов и вероятности максимально возможного объ-
ема разлива нефти/нефтепродуктов производится с уче-
том наличия на объектах МТ систем обнаружения утечек 
нефти, единой системы управления, иных мероприятий, 
способствующих сокращению объемов разлива.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 12 апреля 2018 г. № 169

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ

АВАРИЙ НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ»

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. № 116–ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 
ст. 3588; 2017, № 11, ст. 1540), а также в целях реализации 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности для опасных произ-
водственных объектов магистральных трубопроводов», 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г.  

№ 520 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 16 декабря 2013 г., регистрационный  
№ 30605), приказываю:

утвердить прилагаемое Руководство по безопасности 
«Инструкция по ликвидации возможных аварий на подво-
дных переходах магистральных нефтепроводов и нефте-
продуктопроводов».

Врио руководителя
А.Л.РЫБАС

Утверждено
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от __ _________ 2018 г. № ____

РУКОВОДСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ

АВАРИЙ НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ»
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2.3. Руководство силами и средствами, привлеченными 
к ликвидации аварии, осуществляет руководитель работ.

2.4. По прибытии руководителя работ по ликвидации 
аварии, утвержденного приказом руководителя ЭО, на ме-
сто АВР, ответственный руководитель работ организует 
функционирование штаба ликвидации аварии.

2.5. Распоряжения (указания) руководителя работ по 
ликвидации аварии являются обязательными для всех ра-
ботников ЭО, находящихся в зоне АВР.

2.6. Штаб ликвидации аварии создается для оператив-
ного руководства АВР. Состав штаба ликвидации аварии 
устанавливается приказом ЭО. Ответственный за разра-
ботку приказа о назначении руководителя по ликвидации 
аварии, создании штаба ликвидации аварии определяется 
в порядке, установленном в ЭО.

2.7. Основными функциями штаба ликвидации аварии 
по ликвидации аварии являются:

руководство АВР;
координация действий привлеченных сил и средств, 

участвующих в АВР;
сбор и регистрация информации о ходе развития РН и 

принятых мерах по ликвидации аварии;
обеспечение пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и охраны труда при выполнении АВР.
2.8. Состав штаба ликвидации аварии определяется нор-

мативными документами ЭО.
2.9. Отчет о ликвидации аварии высылается совместно с 

актом установления причин возникновения РН.
2.10. Начальник (командир отделения, звена, группы) 

ПАСФ (НАСФ) (начальник СУПЛАВ, ЛАЭС, ЦРС эксплуа-
тирующей организации), прибывший в зону РН первым, 
принимает полномочия руководителя работ по ликвида-
ции аварии и исполняет их до прибытия руководителя ра-
бот.

2.11. Руководитель работ организует ведение оператив-
ного журнала по ликвидации аварии в штабе ликвидации 
аварии.

2.12. Дежурный по штабу ликвидации аварии переда-
ет информацию о ходе производства работ диспетчеру 
ЭО после начала, окончания этапа выполнения работ 
или по состоянию на окончание каждого часа в соответ-
ствии с календарным планом оперативных мероприятий 
при угрозе и возникновении РН, разработанного в плане 
действий по предупреждению, по ликвидации аварии, 
ПМЛЛА, ПЛРН.

2.13. При аварийном выходе нефти/нефтепродукта на 
ППМТ главный инженер ЭО (лицо, его замещающее), за-
меститель председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации аварий и обеспечению пожарной безопасно-
сти, работники технических подразделений ЭО в зависи-
мости от требований нормативной документации ЭО:

выезжают на место выхода нефти/нефтепродукта;
дают оценку масштабов загрязнения окружающей сре-

ды;
участвуют в разработке мероприятий по ликвидации 

последствий РН;
осуществляют контроль за их выполнением, а также ре-

гистрируют объемы и места вывоза и захоронения (утили-
зации) нефтешламов и загрязненных отходов;

представляют информацию о ходе работ в диспетчер-
ское управление ЭО, руководству ЭО.

2.14. Проведение работ по ликвидации аварии на ППМТ 
выполняется с использованием специальных технических 
средств по локализации и ликвидации аварий в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов ЭО.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ–ВЛАДЕЛЬЦАМИ 
КОММУНИКАЦИЙ, ПРОХОДЯЩИХ
В ОДНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ КОРИДОРЕ, 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМИ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 
И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

3.1. В целях качественного проведения мероприятий по 
ликвидации аварии, а также для наращивания усилий при 
введении режима повышенной готовности ЭО организует 
взаимодействие с органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного само-
управления, осуществляющими полномочия на соответ-
ствующей территории.

3.2. Взаимодействующим органам управления, при ре-
шении совместных задач, рекомендуется:

знать обстановку в районе ППМТ и постоянно уточнять 
данные о ликвидации аварии на ППМТ;

правильно понимать замысел руководителя работ по 
ликвидации аварии и задачи совместно проводимых меро-
приятий;

поддерживать между собой непрерывную связь и осу-
ществлять взаимное информирование;

согласовывать вопросы управления и всех видов обеспе-
чения;

докладывать о сложившейся обстановке руководителю 
проведения работ по ликвидации аварии.

3.3. Взаимодействие с органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органами местного са-
моуправления организуется по вопросам:

создания группировки сил и средств, определения их 
численности, порядка обеспечения техникой, материаль-
ными и техническими ресурсами;

оповещения об угрозе и возникновении РН и организа-
ции взаимного информирования об обстановке;

выделения сил и средств для ведения АСДНР, порядка 
их вызова;

использования зон эвакуации, транспортных средств и 
средств связи;

организации проведения медицинского, тылового и тех-
нического обеспечения;

планирования совместных действий с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по за-
щите населения, территории, объектов экономики, распо-
ложенных в зоне РН;

согласования планов действий с соседними субъектами 
Российской Федерации (муниципальными образования-
ми).

3.4. Направление в зону РН авиационной техники, спе-
циальной автомобильной техники, сил и средств спаса-
тельных центров, поисково–спасательных служб, средств 
связи к ликвидации РН может осуществляться по реше-
нию органов местного самоуправления и органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

3.5. Органы местного самоуправления обеспечивают 
оперативное оповещение и связь с администрацией орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования) в районах, на террито-
рии которых произошел РН.

3.6. Структурные подразделения ЭО, ответственные за 
подготовку и представление информации, сроки и формы 
представления информации определяются порядком сбо-
ра и обмена информацией в области защиты от разливов 
нефти/нефтепродуктов на ППМТ, введенным приказом 
руководителя ЭО.

3.7. В целях обеспечения оперативности принятия мер 
по предупреждению и ликвидации аварий на ППМТ разра-
батываются схемы оповещения при РН.

3.8. Схемы оповещения (с номерами телефонов) при РН 
на ППМТ хранятся в подразделениях ЭО, которые опреде-
ляются в порядке, установленном в ЭО.

3.9. В схеме оповещения при РН ЭО указываются номера 
телефонов:

диспетчера ЭО;
председателя КЧС ПБ ЭО;
заместителей председателя КЧС ПБ ЭО;
членов КЧС ПБ ЭО;
службы безопасности ЭО;
службы, эксплуатирующие ППМТ;
оперативных дежурных службы охраны;
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персонала узлового пункта управления связи ЭО;
территориального органа Ростехнадзора;
территориального органа Росморречфлот (при согласо-

вании ими ПЛРН);
территориального органа Росрыболовства (при согласо-

вании ими ПЛРН);
территориального органа Росприроднадзора;
ЕДДС органа местного самоуправления;
отдела внутренних дел;
ПАСФ (НАСФ);
службы скорой медицинской помощи, в зоне ответ-

ственности которой может произойти РН;
диспетчеров ЕДДС сторонних организаций, в зоне от-

ветственности которых может произойти РН.
3.10. Порядок взаимодействия организации – владель-

ца ППМТ и организаций – владельцев коммуникаций 
технического коридора определяется в соответствии с 
Правилами охраны магистральных трубопроводов, ут-
вержденными Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г., и по-
становлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. 
№ 9).

3.11. В ПМЛЛА, ПЛРН на ППМТ также отражаются во-
просы взаимодействия эксплуатирующей организации 
с организациями – владельцами коммуникаций, проло-
женных в одном техническом коридоре с ППМТ, а также 
с территориальными органами Федерального агентства 
водных ресурсов.

3.12. Организациям – владельцам коммуникаций, про-
ложенных в едином техническом коридоре с ППМТ, ре-
комендуется иметь копии разделов из ПМЛЛА, ПЛРН на 
ППМТ эксплуатирующей организации, предусматриваю-
щие меры по недопущению повреждений их коммуника-
ций при АВР на ППМТ.

3.13. В аварийных ситуациях, требующих безотлагатель-
ных мер для их устранения, предусматривается возмож-
ность приступать к АВР без предварительного согласова-
ния с заинтересованными организациями, приняв меры к 
обеспечению сохранности соседних коммуникаций техни-
ческого коридора во время производства работ на ППМТ с 
сообщением (оповещением) о проведении АВР всем заин-
тересованным организациям.

3.14. Форма и сроки предоставления докладов об аварий-
ных ситуациях осуществляются согласно требованиям, 
установленным в ЭО.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ 
ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ПОДВОДНЫХ 
ПЕРЕХОДАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

4.1. ОБНАРУЖЕНИЕ МЕСТА АВАРИИ

4.1.1. При поступлении сообщения об аварии (появлении 
нефти/нефтепродуктов на водной поверхности, берегах 
водного объекта), диспетчер ЭО останавливает перекач-
ку нефти/нефтепродуктов, закрывает секущие задвижки 
участка предполагаемого выхода нефти/нефтепродуктов 
и направляет на место расположения ППМТ патрульную 
группу для определения места выхода нефти/нефтепро-
дуктов, уточнения повреждения резервной или основной 
нитки ППМТ, изучения ситуации.

4.1.2. При аварии на ППМТ многониточного трубопрово-
да (основная, резервная нитка) диспетчер ЭО останавлива-
ет перекачку нефти/нефтепродуктов, обеспечивает отклю-
чение ППМТ закрытием береговых задвижек (в режиме 
телеуправления или силами персонала ЛАЭС, ЦРС, ПАСФ 
(НАСФ) и запорной арматуры на линейной части в соответ-
ствии с технологическим регламентом ЭО. Перекачка по 
иным трубопроводам нефти/нефтепродуктов возобновля-
ется после определения неисправной нитки ППМТ.

4.1.3. Диспетчеру ЭО, получившему сообщение об ава-
рии, рекомендуется незамедлительно приступить к изве-

щению об аварии в соответствии с утвержденными в ЭО 
схемами оповещения, организовать контроль за выездом 
патрульной группы, ЛАЭС, ЦРС, ПАСФ (НАСФ).

4.1.4. При поступлении сигнала о выходе нефти/нефте-
продукта на ППМТ организуется сбор патрульной группы 
с целью подтверждения информации о выходе нефти/не-
фтепродуктов и сбор бригад ЛАЭС, ЦРС, ПАСФ (НАСФ) 
для локализации и ликвидации разлива нефти/нефтепро-
дуктов.

Выезд бригад ЛАЭС, ЦРС, ПАСФ (НАСФ) рекомендуется 
осуществлять незамедлительно после их сбора.

4.1.5. Патрульная группа, выезжающая на контрольный 
осмотр ППМТ, обеспечивается СИЗ, сигнальными знака-
ми для ограждения места разлива нефти/нефтепродуктов, 
необходимым оборудованием в соответствии с ПЛРН на 
ППМТ и ПМЛЛА.

Патрульная группа, прибывшая на место аварии: уточ-
няет обстановку (место и характер истечения нефти, пло-
щадь загрязнения, объем разлива, направление распро-
странения разлива нефти, замер загазованности);

определяет скорость течения, ширины водотока;
передает информацию руководителю работ по ЛРН;
организовывает поиск головы пятна и выбор рубежа ло-

кализации;
на выбранных местах рубежей локализации определяет 

скорость течения, ширину водотока;
принимает (при необходимости) меры по отключению 

ЭХЗ на расстоянии 10 км по обе стороны от места аварии, 
линий ВЛ сторонних организаций, обеспечивает автоном-
ным резервным источником электроснабжения для нужд 
ЛРН;

принимает меры по защите людей, оказавшихся в зоне 
аварии, вызов, при необходимости, скорой помощи и до-
ставку пострадавших в ближайшую больницу;

обозначает территорию, залитой нефтью, сигнальными 
знаками и предупредительными плакатами, выставляет 
посты;

выполняет первоначальные меры по локализации раз-
лива нефти.

4.1.6. При обнаружении следов выхода нефти/нефтепро-
дуктов на поверхность патрульной группе рекомендуется:

сообщить о месте (близость к дорогам, населенным пун-
ктам), характере выхода нефти/нефтепродуктов диспетче-
ру ЭО, начальнику ЛПДС (НПС);

оградить место аварии знаками, запрещающими при-
ближение людей и техники;

определить состояние подъездов к руслу реки с целью 
определения места установки БЗ;

сообщить диспетчеру ЭО или руководству ЛПДС (НПС) 
уточненный маршрут к месту аварии;

действовать по прибытии аварийных бригад в их соста-
ве согласно ПМЛЛА и ПЛРН.

4.1.7. Обнаружение точного места дефекта в пойменной 
части ППМТ при малых утечках может производиться с 
помощью течеискателей.

4.1.8. В ПМЛЛА и ПЛРН для каждого ППМТ приводятся 
зоны возможного распространения нефтяного/нефтепро-
дуктового загрязнения и даются рекомендации по локали-
зации и сбору разлившейся нефти/нефтепродуктов с по-
верхности реки или водоема.

4.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подготовительные работы и мероприятия выполняют-
ся в соответствии с утвержденным ПМЛЛА и ПЛРН, ин-
струкциями по эксплуатации используемых технических 
средств, а также требованиями безопасности, установлен-
ными в действующих нормативных документах.

4.3. ОСВОБОЖДЕНИЕ АВАРИЙНОГО УЧАСТКА 
ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА ОТ НЕФТИ, 
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ 
ЕГО ВОДОЙ
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4.3.1. Порядок вытеснения нефти/нефтепродуктов из 
поврежденного ППМТ выбирается в зависимости от места 
и характера повреждения ППМТ, наличия узлов пуска и 
приема СОД, профиля трассы ППМТ.

4.3.2. Мероприятия по вытеснению нефти/нефтепродук-
тов из ППМТ в зависимости от обстоятельств и местных 
условий на месте аварии включают:

определение мест подключения задвижек (вантузов) 
для откачки нефти/нефтепродуктов из ППМТ и закачки в 
него воды;

способы сбора и транспортировки вытесненной нефти/
нефтепродуктов из трубопровода и подачи воды в трубо-
провод;

выбор и подготовка мест отбора воды из реки для закач-
ки в трубопровод ППМТ;

выбор схемы подачи воды;
определение схемы обвязки передвижных насосных 

агрегатов для откачки (и закачки) нефти/нефтепродуктов 
и закачки воды в трубопровод;

определение мест запасовки и приема поршней–разде-
лителей при вытеснении нефти/нефтепродуктов;

определение количества оборудования и материалов 
для монтажа временного полевого трубопровода;

порядок монтажа испытания на прочность и герметич-
ность собранного временного полевого трубопровода;

порядок врезки задвижек для откачки и закачки нефти/
нефтепродуктов и закачки воды в трубопровод ППМТ;

порядок проверки, подготовки поршней–разделителей, 
материалов и оборудования, применяемых при вытесне-
нии;

подготовку приказа о назначении ответственных за 
выполнение работ при вытеснении (или общего приказа о 
ликвидации аварии с учетом работ по вытеснению);

определение мер безопасности и инструктаж персонала 
по выполняемым работам;

порядок опробования разработанной схемы вытеснения 
и ведения работ по вытеснению;

мероприятия по вытеснению воды после завершения 
АВР.

4.3.3. Освобождение трубопровода на подводном перехо-
де от нефти/нефтепродуктов рекомендуется осуществлять 
в следующем порядке:

подключение ПНУ к вантузу закачки;
остановка поршня–разделителя (прекращение подачи 

ИГС) после фиксирования прохождения поршня–раздели-
теля запорной арматуры в начале подводного перехода. 
Отключение подводного перехода с одной стороны (закры-
тие запорной арматуры в начале перехода), при этом рас-
стояние от запорной арматуры в начале перехода до порш-
ня–разделителя устанавливается не менее 3 м;

вытеснение нефти/нефтепродуктов из подводного пере-
хода ПНУ известковым раствором или другими способами 
(вода, инертный газ);

прекращение подачи известкового раствора после фик-
сирования прохождения поршня–разделителя запорной 
арматуры в конце подводного перехода;

подключение МКАУ к вантузу подачи ИГС;
вытеснение нефти/нефтепродуктов ИГС с применени-

ем МКАУ.
4.3.4. Работы по вытеснению нефти/нефтепродуктов из 

поврежденного участка ППМТ и заполнению его водой вы-
полняются в следующей последовательности:

на поврежденном участке трубопровода монтируются 
вантузы в количестве, необходимом для обвязки насосных 
агрегатов, на закачку воды и откачку нефти/нефтепродук-
тов в параллельный трубопровод (резервную нитку, за ли-
нейную задвижку, во временную емкость);

присоединяются необходимые механизмы и оборудова-
ние;

в освобождаемый участок трубопровода закачивается 
вода с вытеснением нефти/нефтепродуктов на противопо-
ложном берегу;

после вытеснения нефти/нефтепродуктов ремонтиру-

емая нитка отключается от действующего магистрально-
го трубопровода с помощью установки днищ (заглушек). 
Пойменные части и участки ППМТ на суше при наличии 
в них воды рекомендуется освобождать от нее с помощью 
инертной газовой смеси или известковым раствором.

4.3.5. Не рекомендуется проводить вытеснение нефти/
нефтепродуктов водой из ППМТ прямым контактирова-
нием. Вытеснение нефти/нефтепродуктов осуществляется 
водой с применением поршней–разделителей. Поршень–
разделитель оснащается передатчиком (приемопередат-
чиком) или другим излучающим устройством, устанавли-
ваемым для контроля за его движением.

4.3.6. Вытесненная нефть/нефтепродукты может быть 
закачана/могут быть закачаны в резервную (основную) 
нитку ППМТ, в параллельный трубопровод или в пере-
движные емкости. При отсутствии резервной нитки на 
ППМТ или параллельного трубопровода, вытесняемая 
нефть/нефтепродукты из поврежденного участка может 
быть закачана/могут быть закачаны в трубопровод за бе-
реговыми линейными задвижками или во временные ем-
кости для сбора нефти/нефтепродуктов.

4.3.7. Для закачки воды в ППМТ используются насо-
сные агрегаты с производительностью, обеспечивающей 
движение поршня разделителя с заданной скоростью. Вы-
бранные насосные агрегаты обеспечивают возможность 
преодоления перепада высот по профилю ППМТ. При этом 
количество откачиваемой нефти (нефтепродуктов) сравни-
вается с количеством закачиваемой воды на точке закач-
ки.

4.3.8. Для откачки и закачки вытесненной нефти/нефте-
продуктов используют передвижные насосные агрегаты 
(установки). Дизельные приводы насосных агрегатов обо-
рудуются искрогасителями.

4.3.9. Заполнение ППМТ водой и откачка из него нефти/
нефтепродуктов ведутся с производительностью, обеспе-
чивающей скорость движения поршня–разделителя не ме-
нее 0,2 м/с.

5. РЕМОНТ ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА 
ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

5.1. Способ ремонта дефектного участка ППМТ выбира-
ется в зависимости от вида и месторасположения дефекта, 
ширины и глубины пересекаемой водной преграды, закры-
тости или открытости воды (наличие и толщина льда), на-
личия резервной нитки и других условий.

5.2. Ремонт дефектного участка в пойменной и русловой 
части МТ включает следующие виды работ:

а) отключение аварийного участка с выполнением ме-
роприятий, исключающих несанкционированное подклю-
чение участка;

б) освобождение аварийного участка от нефти/нефте-
продуктов;

в) земляные работы;
г) устройство шпунтового котлована (при необходимо-

сти);
д) очистка дефектного участка от изоляционного по-

крытия, футеровки, балластировки;
е) монтаж герметизирующей камеры или кессона/полу-

кессона (при необходимости);
ж) ликвидация повреждения одним из способов:
с установкой ремонтной конструкции или заменой де-

фектного участка;
установка МРС водолазами (без герметизирующей ка-

меры);
замена ППМТ;
и) монтаж изоляционного покрытия;
к) монтаж балластировки, футеровки.
5.3. При осуществлении ПТР на ППМТ рекомендуется 

выполнять следующие подготовительные организацион-
но–технические мероприятия и работы, обусловленные 
спецификой производства АВР на ППМТ:
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водолазное обследование зоны разработки грунта и 
очистка ее от топляков, деревьев, пней, кустарника, метал-
лического лома и камней;

установка вех и светящихся буев для обозначения поло-
жения трассы ППМТ, места отвала грунта, расположенно-
го вблизи судоходного фарватера (в зимнее время – колыш-
ками на льду);

прокладка по дну троса белого цвета, служащего водо-
лазу ориентиром;

извещение о проведении АВР государственного бассей-
ного управления водных путей и судоходства.

5.4. Подготовку, организацию и проведение водолазного 
обследования, а также выбор конструкции снаряжения ре-
комендуется производить согласно разделу 7 настоящего 
Руководства.

5.5. В зависимости от принятой схемы ремонта земля-
ные работы могут включать:

планировку или устройство площадок для размещения 
ремонтной техники и обустройство подъездных путей;

вскрытие ремонтируемого МТ в русловых и береговых 
участках;

устройство земляного амбара, оборудованного противо-
фильтрационным покрытием, для складирования откачи-
ваемой нефти/нефтепродуктов из аварийного участка МТ, 
обустройство мест для сбора нефти/нефтепродуктов и не-
фтяной пленки;

зачистка береговой части (при необходимости);
устройство ремонтного котлована;
засыпку отремонтированного участка.
5.6. Устройство площадки для размещения необходи-

мых технических средств для выполнения АВР рекомен-
дуется осуществлять в береговой зоне по возможности 
за пределами водоохранной зоны. При отсутствии такой 
возможности разрешается производить размещение в 
пределах водоохранных зон при условиях, исключающих 
загрязнение, засорение и истощение водного объекта, с 
соблюдением норм водного законодательства и законода-
тельства в области охраны окружающей среды.

5.7. Земляные работы в русловой части по вскрытию 
ППМТ в месте расположения дефекта рекомендуется произ-
водить с помощью специальных средств по размыву и уда-
лению грунта (гидромониторов, грунтососов, гидроэжекто-
ров), а также экскаватором, установленным на понтон.

5.8. При выборе типа механизма для подводной разра-
ботки траншеи учитывается следующее:

физико–механические свойства грунта;
группа грунта;
характеристики водной преграды (ширина, глубина, 

скорость течения, волнения, судоходность);
открытость или закрытость воды (наличие и толщина 

льда);
технические и технико–экономические показатели при-

меняемых средств;
условия транспортировки грунта в места отвалов с уче-

том требований охраны окружающей среды;
возможность доставки техники на ремонтируемый 

ППМТ.
5.9. До начала производства подводных земляных работ 

рекомендуется выполнять подготовительные работы, ука-
занные в п. 5.3.

5.10. Для предотвращения заноса траншеи (ремонтного 
котлована) грунтом под воздействием движения донных 
отложений в ПМЛЛА и ПЛРН указывается расчетный су-
точный объем наносов, откладывающихся по всей длине 
траншеи на русловом участке со средними скоростями 0,5 
м/с и более. Общая суточная производительность земле-
ройных машин, работающих на этом участке, выбирается 
как не менее чем в два раза превышающая расчетный су-
точный объем наносов, откладывающихся по всей длине 
траншеи.

5.11. Общая последовательность проведения работ при 
ремонте методом установки муфты для подводного ремон-
та трубопровода:

привязка координат дефекта на трубопроводе к суще-
ствующей геодезической сети и обозначение его на мест-
ности;

расстановка техники и оборудования;
вскрытие котлована;
снятие балластировки, футеровки и изоляции;
идентификация дефектной секции трубопровода и, при 

необходимости, дополнительная разработка котлована, 
дополнительное снятие балластировки, футеровки и изо-
ляции;

проведение ДДК, разметка и маркировка трубопровода;
дополнительный УЗК мест, уплотняемых МРС;
монтаж и испытания МРС;
восстановление изоляции, футеровки и балластировки;
засыпка котлована.
5.12. Общая последовательность проведения работ при 

ремонте с использованием ГК или кессона (полукессона):
привязка координат дефекта на трубопроводе к суще-

ствующей геодезической сети и обозначение его на мест-
ности;

расстановка техники и оборудования;
вскрытие котлована;
снятие балластировки, футеровки и изоляции;
идентификация дефектной секции трубопровода и, при 

необходимости, дополнительная разработка котлована, 
дополнительное снятие балластировки, футеровки и изо-
ляции;

монтаж ГК или кессона (полукессона);
откачивание воды из ГК;
проведение ДДК;
ремонт дефектного участка;
проверка сварных швов НК (РК, УЗК);
восстановление изоляции, футеровки и балластировки;
контроль качества выполненных изоляционных работ;
демонтаж ГК или кессона (полукессона);
засыпка котлована.
5.13. Общая последовательность проведения работ при 

ремонте с использованием шпунтовых конструкций, обе-
спечивающих выполнение ремонта в "сухих" условиях:

привязка координат дефекта на трубопроводе к суще-
ствующей геодезической сети и обозначение его на мест-
ности;

расстановка техники и оборудования;
монтаж шпунтовой конструкции;
вскрытие котлована;
откачивание воды и пульпы;
снятие балластировки, футеровки и изоляции;
идентификация дефектной секции трубопровода;
проведение ДДК;
ремонт дефектного участка;
проверка сварных швов НК (РК, УЗК);
восстановление изоляции, футеровки и балластировки;
контроль качества выполненных изоляционных работ;
демонтаж шпунтовой конструкции;
засыпка котлована.
5.14. Разработка котлована производится до размеров, 

необходимых для установки кессона (полукессона), ГК или 
МРС.

На дефектный участок трубопровода ГК (кессон, полу-
кессон, МРС) устанавливается водолазами при помощи 
грузоподъемного механизма. Необходимое оборудование, 
обеспечивающее выполнение ремонтных операций, уста-
навливается на специальном обеспечивающем плавучем 
средстве (понтоне). Для компенсации подъемной силы при 
осушении камеры устанавливаются навесные пригрузы 
или якоря. Технология монтажа ГК, кессона, полукессона 
или шпунтовой стенки определяется руководством по их 
эксплуатации и технологическими картами производства 
работ.

Установка (снятие) кессона, полукессона, ГК предусма-
тривает следующие виды работ:

установка и закрепление четырьмя якорями обеспечи-
вающего плавучего средства (понтона);
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установка ГК (кессона, полукессона) на трубу;
уплотнение стенки ГК (кессона, полукессона) по флан-

цам;
уплотнение зазоров в кольцевых отверстиях ГК (кессо-

на, полукессона);
установка пригрузов ГК (кессона, полукессона);
откачка воды из ГК (кессона, полукессона);
ремонт дефектного участка трубопровода;
разгерметизация и демонтаж подводной камеры (кессо-

на, полукессона);
подъем ГК (кессона, полукессона) на поверхность.

6. ПОРЯДОК ПУСКА МАГИСТРАЛЬНОГО 
ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
АВАРИЙНО–ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

После завершения всех АВР при положительных ре-
зультатах качества выполненных работ руководитель ра-
бот по ликвидации аварии организовывает:

доставку персонала для открытия задвижек;
сообщение телефонограммой диспетчеру ЭО об оконча-

нии ремонтных работ и готовности МТ к возобновлению 
перекачки нефти/нефтепродуктов;

заполнение отремонтированного участка нефтью/не-
фтепродуктами и выпуск газовоздушной смеси согласно 
утвержденным мероприятиям;

открытие береговых задвижек по указанию диспетчера 
ЭО;

визуальный контроль за герметичностью отремонтиро-
ванного участка в течение не менее 12 ч после вывода МТ 
на рабочий режим перекачки;

При удовлетворительном состоянии участка в дальней-
шем выполняется:

очистка и изоляция мест присоединения отремонтиро-
ванного участка к МТ;

засыпка ремонтного котлована;
установка на вантузах сферических заглушек; при необ-

ходимости производится установка информационно–опоз-
навательных знаков ППМТ, створных знаков, знаков нави-
гационных внутренних судоходных путей в соответствии с 
ГОСТ 26600–98 «Знаки навигационные внутренних судоход-
ных путей. Общие технические условия», введенным в дей-
ствие постановлением Госстандарта России от 14 декабря 
1999 г. № 512–ст.

7. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И СБОР РАЗЛИВШЕЙСЯ 
НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ

7.1. Технология по локализации РН на ППМТ состоит из 
следующих этапов:

остановка перекачки нефти/нефтепродуктов на по-
врежденном участке трубопровода;

отключение аварийного участка;
отключение станций катодной и дренажной защиты не-

фтепровода (нефтепродуктопровода) на расстоянии не ме-
нее 10 км в обе стороны от места аварии;

установка на водной поверхности и вдоль берега БЗ;
устройство обвалований при РН в пойме ППМТ через 

водные преграды;
установка емкостей;
установка и подключение нефтесборщиков.
7.2. Момент обнаружения разлива нефти (нефтепродук-

та) определяется временем поступления доклада патруль-
ной группы о действительном выходе нефти (нефтепро-
дукта) на переходах МН (МНПП) через водные преграды 
(Время «Ч»). Разлив нефти (нефтепродукта) на воде лока-
лизуется за 4 часа с момента обнаружения выхода нефти 
(нефтепродукта) патрульной группой (обходчиком).

7.3. В зависимости от места установки рубежи назнача-
ются для выполнения следующих задач:

уменьшение поступления нефти/нефтепродуктов в во-
дную преграду при проведении локализации РН и ремонт-
ных работ на трубопроводе (установка БЗ в непосредствен-

ной близости от ППМТ через водную преграду ниже зоны 
всплытия нефти/нефтепродуктов);

локализация распространения нефти/нефтепродуктов 
(установка БЗ в первую очередь производится на этом рубе-
же). Процесс локализации считается выполненным, когда 
прекращается распространение нефти/нефтепродуктов;

обеспечение контроля наличия нефти/нефтепродуктов 
ниже по течению от установленного рубежа для локализа-
ции нефти/нефтепродуктов. В зимнее время (при ледовом 
покрове) не устанавливается.

7.4. Технология локализации РН в безледовый период.
Установка БЗ при локализации РН включает следую-

щие технологические операции:
выбор площадки на берегу для расстановки оборудова-

ния для развертывания и установки бонов;
расстановка береговых мертвых опор для крепления 

секций БЗ;
развертывание на берегу, подготовка и сборка секций БЗ;
спуск собранных секций на воду; расстановка и крепле-

ние БЗ в русловой части реки;
установка (при необходимости) донных якорей;
расстановка и крепление БЗ в русловой части реки;
окончательная расстановка БЗ в русловой части реки и 

крепление их к береговым опорам.
7.5. Технология локализации РН в период ледостава
Локализация РН в период ледостава включает в себя:
локализацию пятна нефти/нефтепродуктов и направ-

ление его в зону сбора путем создания во льду направляю-
щих прорезей, которые располагают под углом к течению 
с учетом его скорости;

установку БЗ из материалов, имеющих повышенную 
прочность (сталь, стеклопластик и т.п.), в образовавшейся 
полынье;

сооружение майны для размещения нефтесборщика и 
вспомогательного оборудования в конце направляющей 
прорези;

сбор льда, загрязненного нефтью/нефтепродуктами, в 
приемную ванну нефтесборщика и удаление его в буфер-
ный контейнер;

отмыв теплой водой загрязненного льда в контейнере 
и удаление воды с нефтью/нефтепродуктами в приемную 
ванну нефтесборщика.

Для сооружения майн и прорезей на ледовом покрове 
используются ледорезные механизмы и машины.

Ледорезные работы при глубине воды подо льдом более 
0,5 м допускается выполнять после определения приведен-
ной толщины ледяного покрова, способного выдержать на-
грузку работающей ледорезной техники.

При измерении толщины ледяного покрова в расчет 
берется только прочный лед, а слой снежного и пористого 
пропитанного водой льда не учитывается.

При расчете нагрузки на лед рекомендуется учитывать, 
что прочность льда весной уменьшается вдвое.

7.6. Технология локализации РН в пойме
7.6.1. При РН в пойме рекомендуется оградить загряз-

ненную территорию любым доступным способом. Это мо-
жет быть установка щитов, отбойников, а также создание 
по периметру зоны загрязнения траншей шириной от 1,0 до 
1,5 м. При этом извлеченный грунт располагают валом на 
стороне загрязненного участка на расстоянии от траншеи 
не менее 1 м.

7.6.2. При опасности дальнейшего растекания нефти/
нефтепродуктов либо загрязненных ей вод по рельефу в 
наиболее уязвимых зонах рекомендуется соорудить филь-
трующий горизонт из смеси органоминерального грунта и 
высокоемкого сорбента.

7.6.3. Мероприятия по ликвидации аварии считаются за-
вершенными после выполнения следующих этапов:

локализация разлива: прекращение сброса нефти в 
окружающую среду и прекращение расширения зоны за-
грязнения;

сбор разлитой нефти/нефтепродуктов с применением 
специальных технических средств;
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окончательная зачистка загрязненной акватории;
погрузка, вывоз и утилизация нефтесодержащих отхо-

дов.
7.7. Технологии локализации РН с указанием схем уста-

новки БЗ:
технология и организация работ по локализации РН в 

безледовый период;
технология и организация работ по локализации РН в 

ледостав;
технология и организация работ по локализации РН в 

пойменной части ППМТ через водную преграду;
технология и организация работ по локализации нефтя-

ного загрязнения и очистки берегов при РН.
7.8. При разработке технологии локализации РН реко-

мендуется учитывать:
три сезонных периода: межень, ледостав, половодье (па-

водок);
для каждого ППМТ через водную преграду отдельно 

проводится расчет установки рубежей локализации в зави-
симости от периода (межень, ледостав, половодье), гидро-
логических характеристик реки (ширина и скорость реки 
для каждого рубежа локализации) и времени доставки бри-
гад по локализации и ликвидации аварий;

на озерах, старицах, реках с низким течением, запру-
женных водоемах учитывается скорость растекания не-
фтяного пятна под действием гравитационных сил и ветра;

время обнаружения выхода нефти/нефтепродуктов как 
время "Ч";

рабочее и нерабочее время.
7.9. При установлении норм времени развертывания 

средств по локализации и ликвидации аварий учитывает-
ся время года (лето или зима).

7.10. Состав работ по развертыванию средств по локали-
зации и ликвидации аварий в летний период включает в 
себя:

разгрузку средств локализации и ликвидации аварий;
установку плавсредств на воду;
формирование мобильных и направляющих ордеров;
локализацию пятна нефти/нефтепродуктов мобиль-

ным ордером и перенаправление его к местам сбора неф-
ти/нефтепродукта;

сбор нефти/нефтепродуктов на акватории судами–не-
фтесборщиками;

сборку БЗ;
установку береговых и русловых якорей;
установку БЗ в соответствии со схемой локализации в 

безледовый период, приведенной в ПМЛЛА и ПЛРН;
установку нефтесборного и откачивающего оборудова-

ния, средств для очистки берега;
установку емкостей для временного хранения нефти/

нефтепродуктов в объеме, соответствующем ПМЛЛА и 
ПЛРН.

7.11. Состав работ по развертыванию средств по локали-
зации и ликвидации аварий в зимний период включает в 
себя:

разгрузку средств локализации и ликвидации аварий;
устройство прорезей в ледовом покрове реки для уста-

новки БЗ;
сборку БЗ;
установку БЗ в соответствии со схемой локализации в 

ледостав, приведенной в ПМЛЛА и ПЛРН;
установку нефтесборного и откачивающего оборудова-

ния;
установку емкостей для временного хранения нефти/

нефтепродуктов в объеме, соответствующем ПМЛЛА и 
ПЛРН.

7.12. При выполнении работ по развертыванию средств 
по локализации и ликвидации аварий некоторые операции 
рекомендуется выполнять параллельно.

7.13. Схема установки БЗ на рубеже локализации раз-
рабатывается на основе имеющегося картографического 
материала, результатов инженерных изысканий. На схе-
ме приводятся состав и параметры установки основных 

средств локализации РН, используемых на данном рубеже 
локализации.

7.14. Для выполнения локализации РН рекомендуется 
применять следующие эффективные способы локализа-
ции:

с полным перекрытием русла;
с частичным перекрытием русла;
локализация нефти/нефтепродуктов в середине русла 

без контакта с берегом;
комбинированный способ.
7.15. Схемы установки БЗ разрабатываются с учетом 

следующих положений:
а) быть технически выполнимыми;
б) обеспечивать локализацию РН.
Каждая последующая линия БЗ (задерживающие линии 

БЗ) устанавливается в месте наибольшего скопления неф-
ти/нефтепродуктов. Линии БЗ устанавливаются с мини-
мальным отклонением от прямолинейного направления 
для исключения образования карманов, препятствующих 
продвижению нефти/нефтепродуктов к месту сбора.

Выбор технологии локализации РН зависит от катего-
рии реки. Рекомендуемые схемы локализации РН приведе-
ны в Приложении № 3.

7.16. На реках со спокойным течением рекомендуется 
эксплуатация БЗ обычной конструкции. Исходя из усло-
вий эксплуатации: ветровых нагрузок, глубины водной 
преграды, скорости течения реки рекомендуется выбирать 
соответствующие модификации по высоте подводной и 
надводной части БЗ.

7.17. На реках с быстрым течением можно использовать 
БЗ усиленной модификации с применением специального 
оборудования (дефлекторы, направляющие БЗ, отклоняю-
щие устройства) для постановки БЗ.

7.18. При ледоставе возможно применение зимних БЗ. 
Конструкция БЗ выбирается исходя из возможности экс-
плуатации при низких температурах воздуха и обеспече-
ния их установки в прорезь льда и устойчивого положения.

7.19. Последовательность выбора БЗ:
при наличии ледового покрова – зимние БЗ, при отсут-

ствии ледового покрова – летние БЗ;
высота зимних БЗ больше толщины льда;
длина линии БЗ определяется шириной водной прегра-

ды, скоростью течения реки;
высота подводной части используемых БЗ составляет 

не более 0,3 от глубины водной преграды в месте установ-
ки БЗ;

скорость течения реки определяет угол установки БЗ и 
конструкцию БЗ. Скорость течения, указанная в паспорте 
БЗ, должна быть больше скорости течения реки;

высота волны определяет конструкцию БЗ. Высота вол-
ны, указанная в паспорте БЗ, должна быть больше высоты 
волны в месте установки БЗ;

ветровая нагрузка определяет максимальную длину 
устанавливаемого участка БЗ. Сумма ветровой нагрузки и 
нагрузки от течения не должна превышать максимальной 
силы натяжения БЗ, указанной в паспорте.

7.20. На быстрых реках в качестве дополнительного обо-
рудования применяются дефлекторы. Дефлекторы приме-
няются для отклонения и удержания в выбранном поло-
жении под углом к течению БЗ, а также снижения на них 
продольной нагрузки.

7.21. Для периода межсезонья (неустойчивый ледяной 
покров, наличие движущегося льда и шуги) и в других 
случаях, недопустимых для безопасности персонала, раз-
рабатываются следующие специальные рекомендации по 
ликвидации аварии:

применение специальных технических устройств для 
разлома льда, отвода шуги совместно с летними БЗ;

сбор загрязненной шуги экскаваторами с берега;
с берега устанавливается слежение за перемещением 

загрязненного льда и при появлении возможности безопас-
ного проведения работ проводится сбор и утилизация за-
грязненного льда;



16

нормативная база

ежедневно измеряется толщина льда на водной прегра-
де, и при установлении прочного ледяного покрова прово-
дится вырезка загрязненного льда с последующей утили-
зацией.

7.22. Для оперативной локализации РН в разные перио-
ды используются соответствующие типы БЗ.

7.23. Для локализации РН в летний период рекоменду-
ется использовать БЗ постоянной плавучести различных 
модификаций в зависимости от условий применения.

8. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА РАЗЛИТОЙ 
НЕФТИ/НЕФТЕПРОДУКТОВ

8.1. Перечень технологий (способов) сбора разлитой 
нефти/нефтепродуктов на водных объектах (речные аква-
тории) включает:

механический (путем применения нефтесборщиков, 
скиммеров);

ручной (методом счерпывания);
физико–химический (за счет обработки химическими 

реагентами);
применение сорбентов или микробиологическое разло-

жение нефти/нефтепродуктов.
8.2. При ликвидации нефтяных загрязнений с водной 

поверхности при любой технологии очистки производится 
локализация разлившейся нефти/нефтепродуктов бонами 
и сбор нефти/нефтепродуктов НСС. Затем определенное 
количество сорбента с помощью распылительных средств 
или ручным способом равномерно распыляют на пятно 
нефти/нефтепродуктов внутри ограждения или обваловки 
пятна. В результате процесса сорбции нефти/нефтепро-
дуктов, продолжительность которого зависит от толщины 
пленки, образуется пастообразная масса. Эту массу можно 
собирать механическим способом или транспортировать 
по водной поверхности в удобное для изъятия место, или 
отодвинуть от берега во избежание его загрязнения. Про-
изводят стягивание БЗ, концентрируя сорбент с поглощен-
ной нефтью/нефтепродуктами вблизи места, удобного для 
сбора, и тем или иным образом удаляют отработанный сор-
бент с поверхности воды. Использование при ликвидации 
нефтяного загрязнения порошковых сорбентов, сохраняю-
щих плавучесть в течение длительного периода времени, 
позволяет значительно увеличить резервы времени для 
проведения подготовительных мероприятий и сбора неф-
ти/нефтепродуктов. Возможно применение самоутилизи-
рующегося сорбента без последующего сбора.

8.3. В качестве мест размещения, временного хранения 
и утилизации нефтесодержащих отходов используются:

места для временного размещения отходов, оборудован-
ные гидроизоляцией;

мобильные каркасные емкости;
металлические контейнеры;
полигоны специализированных организаций, имеющих 

соответствующие лицензии на осуществление деятельно-
сти по обезвреживанию и размещению отходов I – IV клас-
сов опасности.

8.4. При утилизации основного количества собранной 
нефти/нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов вы-
полняется отделение нефти/нефтепродуктов от примесей 
и возвращение нефти/нефтепродуктов в технологический 
процесс перекачки.

9. ОФОРМЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

9.1. В ходе выполнения и после окончания ремонтных 
работ на поврежденном участке ППМТ производится 
оформление исполнительных и технических документов 
на отремонтированный участок ППМТ в соответствии с 
положениями нормативных актов и оформлением актов 
выполненных работ по установленным формам.

9.2. Материалы по расследованию причин аварии, за-
ключение комиссии, акты экспертизы катушек или образ-

цов труб, предписания инспектирующих органов и другие 
материалы о мероприятиях по расследованию аварии хра-
нятся в отдельной папке.

9.3. В паспорт ППМТ вносятся краткие записи о харак-
тере аварии, выполненных ремонтных работах, причинах 
аварии, категории аварии, способе ликвидации, киломе-
траже, ПК, методе ремонта, типе нанесенной изоляции. 
При наличии компьютерной базы данных (паспорта) на 
ППМТ эти данные вносятся в соответствующую базу дан-
ных или табличные формы.

9.4. Оформление исполнительных и технических до-
кументов выполняется техническим персоналом ЛПДС 
(НПС); ОЭ ЭО.

9.5. Подготовленная исполнительно–техническая до-
кументация хранится совместно с паспортами ЛЧ МН 
(МНПП), ПС (ЛПДС), перевалочного терминала, ППМТ.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.1. Организация и производство АВР на ППМТ учи-
тывают положения:

Межотраслевых правил по охране труда при проведе-
нии водолазных работ, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2007 г. № 269;

ПМЛЛА;
ПЛРН.
10.1.2. К выполнению работ по ликвидации аварий на 

ППМТ рекомендуется допускать лиц не моложе 18 лет, 
прошедших обучение на курсах целевого назначения по 
теме: «Безопасное производство ремонтных работ на ЛЧ 
МН (МНПП) рабочими ЦРС и ЛАЭС», обученных безопас-
ным методам и приемам выполнения работ и прошедших 
проверку знаний.

10.1.3. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам нефтяной 
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполня-
емых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 9 декабря 2009 г. № 970н, и коллективным догово-
ром организации для защиты от опасных и вредных произ-
водственных факторов работникам для выполнения работ 
по локализации АРН и ликвидации последствий аварий и 
повреждений рекомендуется выдавать необходимые СИЗ.

10.1.4. Применяемые специальную одежду, обувь и дру-
гие СИЗ рекомендуется выбирать из соответствующих дей-
ствующим национальным стандартам Российской Федера-
ции или техническим условиям, имеющих сертификаты 
соответствия и соответствующих размеру работника.

10.1.5. Работу рекомендуется выполнять в чистых спе-
циальных одежде и обуви, не пропитанных нефтью (нефте-
продуктами).

10.1.6. Для защиты органов дыхания:
работники, привлекаемые к проведению аварийно–вос-

становительных работ, обеспечиваются фильтрующими 
противогазами;

аварийно–восстановительные бригады (в том числе па-
трульная группа) обеспечиваются шланговыми противо-
газами.

10.1.7. При работе в ремонтном котловане при отсечении 
ППМТ применяются коллективные средства защиты, к ко-
торым относятся:

средства нормализации воздушной среды – вентиля-
ционные установки во взрывозащищенном исполнении 
при повышении загазованности в месте проведения работ 
выше ПДК;

средства нормализации освещения рабочих мест – ис-
кусственное освещение при работах в ночное время;
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средства защиты от поражения током – защитное за-
земление (зануление) электроустановок, изолирующие 
устройства и покрытия от поражения током при пробое 
изоляции на корпус и отказе защиты, плакаты и знаки без-
опасности, устройства защитного отключения.

10.1.8. Работы по ликвидации аварии на ППМТ выпол-
няются по разработанным ПМЛЛА и ПЛРН под руковод-
ством руководителя работ по ликвидации аварии.

10.1.9. При наличии в районе ППМТ коммуникаций 
(линий связи, линий электропередачи и др.) ликвидация 
аварии (повреждения) и ее последствий производится по 
ПМЛЛА и ПЛРН, согласованным с управлением эксплуа-
тации этих коммуникаций.

10.1.10. При выполнении всех этапов работ, предусмо-
тренных ПМЛЛА и ПЛРН, организовывается устойчивая 
двухсторонняя (телефонная, радио– или спутниковая) 
связь места производства работ с диспетчером ЭО.

10.1.11. Место проведения АВР в темное время суток 
обеспечивается освещением. Рекомендуется обеспечить 
равномерную, без слепящего действия осветительных 
устройств на работающих освещенность участков работ, 
рабочих мест, проездов и проходов к ним.

При работе в темное время суток для освещения места 
производства работ применяются светильники во взрыво-
защищенном исполнении, соответствующие классу взры-
воопасной зоны не ниже категории группы Т3 по ГОСТ 
30852.5–2002 и ПУЭ. Величина напряжения переносного 
ручного светильника рекомендуется не более 12 В. Сило-
вые кабели укладываются на инвентарные стойки в ме-
стах, исключающих их повреждение, и за пределами зоны 
движения техники, высотой не менее 1 м.

Осветительные приборы, насосное оборудование, вен-
тиляторы, применяемые для проветривания рабочей зоны, 
газоанализаторы для контроля воздушной среды приме-
няются во взрывозащищенном исполнении. На электро-
оборудовании указывается уровень взрывозащиты, при 
отсутствии знаков взрывозащиты его использование не 
рекомендуется.

Рекомендуется не допускать непосредственного сопри-
косновения проводов и кабелей с горячими, влажными и 
масляными поверхностями или предметами.

Не рекомендуется допускать натягивание, перекручи-
вание и перегиб кабеля, установку на него груза, а также 
пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосвар-
ки.

Включать и выключать переносные взрывозащищен-
ные светильники рекомендуется за пределами взрывоо-
пасной зоны.

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 
В, используемых при электроснабжении, выполняется 
изолированными проводами или кабелями на опорах или 
конструкциях, рассчитанных на механическую прочность 
при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над 
уровнем земли, настила не менее (м):

3,5 м – над проходами;
5,0 м – над проездами.
10.1.12. Лица, не занятые на производстве работ, удаля-

ются за пределы огражденной территории на безопасное 
расстояние – не менее чем на 100 м.

10.1.13. При размещении рабочих площадок, рабочих 
мест, проездов транспортных средств, подъемных соору-
жений, автотракторной техники, проходов для работников 
рекомендуется установить опасные для работников зоны, 
в пределах которых постоянно действуют или потенциаль-
но могут действовать опасные производственные факто-
ры.

Опасная зона обозначается с учетом направления ветра 
сигнальной лентой, в темное время – светильниками во 
взрывозащищенном исполнении, а также знаками с над-
писями: «Нефть, огнеопасно!», «Нефтепродукты, огнеопас-
но!», «С огнем не приближаться!», «Не курить!».

10.1.14. Все технические средства, не используемые в 
работе, располагают на расстоянии не менее 100 м с под-

ветренной стороны от зоны с разлитой нефтью (нефтепро-
дуктами).

10.1.15. Технические средства устанавливаются так, что-
бы была возможность быстрого передвижения и маневри-
рования всех средств одновременно и раздельно.

10.1.16. Все агрегаты и механизмы, используемые при 
работе, рекомендуется устанавливать согласно техноло-
гическим схемам, но не ближе чем за 30 м от места РН с 
наветренной стороны по отношению к разлитой нефти/не-
фтепродуктам. Для оборудования, выполненного во взры-
возащищенном исполнении, расстановка осуществляется 
в соответствии с требованиями завода–изготовителя.

10.1.17. Двигатели внутреннего сгорания используемых 
при производстве работ механизмов, технических средств 
оборудуются искрогасителями заводского изготовления, 
установленными на выхлопной трубе.

10.1.18. Не рекомендован проезд к месту аварии техниче-
ских средств всех видов без искрогасителей.

10.1.19. На месте работ рекомендуется иметь укомплек-
тованную аптечку первой доврачебной помощи.

10.1.20. При проведении работ по ликвидации аварий 
на подводных переходах магистральных нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов осуществляется выполнение 
требований безопасности, изложенных в ПМЛЛА, ПЛРН 
и других локальных документах организации, эксплуати-
рующей опасный производственный объект, и определяю-
щих требования по безопасному производству аварийно–
восстановительных работ (инструкции по охране труда, 
наряды–допуски).

10.1.21. Перед началом работ с переносным электроин-
струментом и светильниками, ручными электрическими 
машинами в соответствии с требованиями правил реко-
мендуется:

определить по паспорту класс машины или инструмента;
проверить комплектность и надежность крепления де-

талей;
убедиться внешним осмотром в исправности питающе-

го кабеля (шнура), штепсельной вилки, целости изоляци-
онных деталей корпуса, рукоятки и крышек, щеткодержа-
телей, защитных кожухов;

проверить четкость работы выключателя;
выполнить тестирование устройства защитного отклю-

чения;
проверить работу на холостом ходу.
Не рекомендуется использовать ручные электрические 

машины, переносные электроинструменты и светильники 
с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, 
имеющие дефекты и не прошедшие периодической про-
верки.

На корпусе электроинструмента указывается принад-
лежность подразделению, инвентарные номера и даты 
следующих проверок, а на понижающих трансформаторах 
– принадлежность подразделению, инвентарный номер и 
дата следующего испытания. Работникам, пользующимся 
электроинструментом и ручными электрическими маши-
нами, не рекомендуется:

передавать ручные электрические машины и электро-
инструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим 
работникам;

разбирать ручные электрические машины и электроин-
струмент, производить какой–либо ремонт;

держаться за провод электрической машины, электро-
инструмента, касаться вращающихся частей или удалять 
стружку, опилки до полной остановки инструмента или 
машины;

устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, 
машины и изымать ее из патрона, а также регулировать 
инструмент без отключения его от сети;

работать с приставных лестниц.
При обнаружении каких–либо неисправностей работа с 

ручными электрическими машинами, переносными элек-
троинструментами и светильниками немедленно прекра-
щается.



18

нормативная база

10.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
РАЗЛИВА НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ
НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

10.2.1. В целях выполнения работ по локализации и лик-
видации последствий аварий на ППМТ персонал рекомен-
дуется подготовить к безопасному проведению работ на 
воде, обучить способам спасения утопающих и оказания 
им первой помощи.

10.2.2. При работе на фарватерах судоходных рек на-
значается дежурный, наблюдающий за движением судов, 
который при возникновении опасности для персонала дей-
ствует в соответствии с заранее предусмотренным планом.

10.2.3. Суда и плавучие объекты, используемые при 
ликвидации аварии, регистрируются в ФАУ «Российский 
Речной Регистр», а также проходят периодическое освиде-
тельствование в соответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» 
(ТР ТС 026/2012), принятым решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 15 июня 2012 г. № 33, и Админи-
стративным регламентом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной услуги по освидетель-
ствованию маломерных судов, поднадзорных Государ-
ственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, утвержденным приказом МЧС России 
от 18 октября 2012 г. № 608 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 7 мая 2013 г., регистрационный № 28343).

10.2.4. Количественный состав сил и средств по ликвида-
ции аварии на ППМТ определен в табеле оснащения орга-
низаций техническими средствами для ликвидации разли-
вов нефти/нефтепродуктов на ППМТ. Плавучие средства 
(катера, лодки), используемые при работах по ликвидации 
последствий аварий, оборудуются всеми необходимыми 
устройствами, средствами связи, медицинскими аптечка-
ми, обеспечивающими безопасность персонала и безопас-
ность выполнения работ, средствами пожарной безопас-
ности.

10.2.5. В процессе выполнения работ на воде учитывают-
ся погодные условия. Не рекомендовано проведение работ 
с речных катеров при силе ветра свыше 11 м/с, с лодок – 
при силе ветра свыше 5,5 м/с. Не рекомендуется плавать на 
лодке вдоль БЗ с верхней стороны (по течению) при скоро-
сти течения реки больше 1 м/с.

10.2.6. Персонал, выполняющий работы с лодки, допол-
нительно обеспечивается спасательными жилетами.

10.2.7. В сложных природно–климатических условиях 
ответственный руководитель по ликвидации аварий обе-
спечивается постоянной связью и своевременно оповеща-
ет персонал о резких изменениях погоды и надвигающихся 
стихийных бедствиях (ураганный ветер, снегопад, гроза). 
Одновременно принимаются меры по обеспечению без-
опасности людей (определены заранее безопасные места и 
укрытия, организовано страхование работающих, система 
сигнализации).

10.2.8. При развертывании и установке БЗ рекомендова-
но соблюдать следующие меры безопасности:

работы по установке БЗ проводятся с помощью лодок, 
катеров, имеющих достаточную грузоподъемность и 
устойчивость;

управление маломерными судами осуществляют судо-
водители, имеющие удостоверение установленного образ-
ца;

лодки, катера находятся в исправном состоянии и уком-
плектованы спасательными средствами, штатным обору-
дованием;

установка БЗ с плавучих средств выполняется не менее 
чем двумя работниками в спецодежде с одетыми спаса-
тельными жилетами;

обеспечена надежная радиосвязь между участниками 
установки БЗ.

10.2.9. В ночное время место работы на водоеме осве-
щается с берега прожекторами или прожекторами плав-
средств.

10.2.10. При выполнении работ нефтесборной и откачи-
вающей техникой рекомендовано соблюдать следующие 
меры безопасности:

выполнение электрооборудования нефтесборщика во 
взрывозащищенном исполнении;

освещение места работ светильниками во взрывозащи-
щенном исполнении при выполнении работ по сбору неф-
ти/нефтепродуктов в ночное время;

отключение нефтесборщика от электросети при повреж-
денной изоляции силового кабеля и отсутствии заземления;

установление рубильника (пускателя) на расстоянии не 
менее 30 м от работающего нефтесборщика;

предусматривать защиту шланга нефтесборщика от 
механических повреждений, образования петель и осла-
бления соединительных креплений при его перемещении;

не рекомендуется производить обслуживание нефтес-
борщика во время его работы, допускать к работе на не-
фтесборщике лиц, не имеющих допуска к самостоятельной 
работе на нем, и оставлять без присмотра работающее обо-
рудование.

10.2.11. Ремонт локальных дефектов подводного тру-
бопровода с применением ГК и кессонов, с креплением 
стенок рабочего котлована шпунтовыми конструкция-
ми применяется в пойменной и русловой частях ППМТ, 
на глубинах, ограниченных несущей способностью этих 
конструкций. Возможность применения шпунтовых кон-
струкций, ГК и кессонов определяется по их техническим 
характеристикам и ограничивается глубиной и скоростью 
течения реки в месте производства работ.

10.2.12. Система ремонта ППМТ с применением кессона, 
полукессона, ГК, шпунтовой стенки и МРС дает возмож-
ность проведения ремонта трубопровода без его подъема 
на поверхность воды и производства ремонтных работ 
(сварки, изоляции) в «сухих» условиях.

10.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОДВОДНО–ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТАХ

10.3.1. К ПТР допускаются водолазы не моложе 20 лет, 
имеющие документ о профессиональном образовании по 
водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза 
с заключением водолазно–медицинской комиссии (ВМК) 
о пригодности к подводным работам с указанием, по со-
стоянию здоровья, максимальной глубины погружения в 
текущем году и личную книжку водолаза с заключением 
водолазно–квалификационной комиссии (ВКК), в котором 
установлена глубина погружения на текущий год.

10.3.2. Допуск водолаза к самостоятельной работе 
оформляется приказом (распоряжением) по организации.

10.3.3. Перед началом водолазных работ приказом по 
подразделению, производящему ПТР, назначаются:

руководитель водолазных работ;
руководитель водолазных спусков;
состав водолазной бригады;
лица, осуществляющие медицинское обеспечение;
лица, обеспечивающие водолазные спуски и работы.
10.3.4. Подготовка, организация и проведение водолаз-

ных работ, конструкция снаряжения и средств обеспече-
ния водолазных погружений выполняются в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда при прове-
дении водолазных работ, утвержденными приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2007 г. № 269.

10.4 УСТРОЙСТВО ПОЛЕВОГО ГОРОДКА

10.4.1. Временный полевой городок располагается на 
равнинной местности в незатопляемой зоне за пределами 
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опасных зон, не ближе 100 м от места производства работ.
10.4.2. В одном блоке/группе рекомендуется устанав-

ливать не более 10 вагонов–домиков. При наличии более 
одного блока между блоками устанавливается противопо-
жарный разрыв не менее 15 м. Противопожарное расстоя-
ние между вагонами–домиками внутри блока – 3 м.

10.4.3. Топливозаправочные пункты (емкости для хране-
ния топлива), стоянки строительной, специальной и авто-
мобильной техники, склады материалов устанавливаются 
отдельно от жилых блоков на расстояниях, определенных 
нормами пожарной безопасности, вне границ водоохран-
ной зоны.

10.4.4. Полевой городок обозначается со стороны подъ-
ездов, подходов.

10.4.5. Территорию временного полевого городка реко-
мендуется содержать в чистоте и систематически очищать 
от мусора и пожароопасных отходов.

10.4.6. К вагонам–домикам, пожарному инвентарю и по-
жарным водоисточникам обеспечивается свободный до-
ступ.

10.4.7. Каждый работник, участвующий в производстве 
ремонтных работ на МТ, обеспечивается спальным местом 
в жилом вагоне–домике.

10.4.8. Жилые комнаты вагонов–домиков обеспечивают-
ся мебелью, умывальником, инвентарем и постельными 
принадлежностями.

10.4.9. Для хранения рабочей одежды вагоны–домики 
оборудуются специальными отсеками.

10.4.10. Все вагоны–домики оснащаются электроосвеще-
нием, у входа в них оставляется дежурное освещение.

10.4.11. На территории полевого городка, в специально 
отведенном месте, устраивается санузел в соответствии с 
санитарными нормами на расстоянии не менее 25 м от го-
родка. В ночное время дорожка к санузлу оснащена осве-
щением.

10.4.12. В ночное время территория полевого городка ос-
нащается дежурным освещением.

10.4.13. В полевом городке предусматривается возмож-
ность сушки спецодежды и спецобуви.

10.4.14. Каждый вагон–домик обеспечивается аптечкой 
с полным набором медикаментов в соответствии с описью.

10.4.15. В зимнее время в вагонах–домиках поддержива-
ется температура не ниже 18 °C.

10.4.16. Запрещается использование в вагонах–домиках 
электронагревательных приборов без инвентарных номе-
ров, а также самодельных нагревательных приборов.

10.4.17. Вагон–домик, корпусы щитов управления элек-
тронагревателей и водонагревателей заземляются инвен-
тарным заземлением. Глубина заземления не менее 1 м.

10.4.18. Каждый вагон–домик укомплектовывается пер-
вичными средствами пожаротушения в количестве не 
менее одного огнетушителя. В группе вагонов–домиков 
устанавливаются пожарные щиты согласно Правилам 
противопожарного режима в Российской Федерации, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

10.4.19. На территории полевого городка и в вагоне–до-
мике не рекомендуется:

загромождать проезды, подъезды, разрывы между ва-
гончиками материалами, оборудованием, механизмами и 
т.п.;

оставлять на открытых площадках баллоны со сжатым 
и сжиженным газом, емкости с ЛВЖ и ГЖ;

разводить костры, применять открытый огонь;
в вагонах–домиках загромождать основные и запасные 

эвакуационные выходы, хранить в помещениях взрывча-
тые вещества, ЛВЖ и ГЖ;

применять самодельные нагревательные приборы;
пользоваться электропроводкой с поврежденной изоля-

цией;
применять самодельные плавкие вставки;
оставлять без присмотра включенные в сеть электро-

приборы;

эксплуатировать электроводонагреватели со снятым за-
щитным корпусом;

осматривать и ремонтировать бытовые электроприбо-
ры под напряжением;

применять для освещения свечи и другие источники 
огня;

включать в сеть бытовые электроприемники без штеп-
сельного соединения заводского изготовления;

сушить спецодежду и другие СИЗ на поверхности нагре-
вательных приборов;

перегружать электросеть бытовых вагончиков свыше 
установленной заводом–изготовителем мощности.

10.4.20. Во временном полевом городке предусматрива-
ется выполнение следующих противопожарных меропри-
ятий:

а) перед въездом на территорию устанавливаются:
схемы организации движения автотранспортной техни-

ки на объекте с указанием основных зданий и сооружений 
(с помощью условных обозначений), противопожарных 
проездов и водоисточников (резервуаров противопожар-
ного запаса воды, площадок для забора воды передвижной 
пожарной техникой);

знаки, запрещающие курение на территории ВЖГ в 
неустановленных для этого местах, въезд на территорию 
объекта автотранспортной техники, не обеспеченной пер-
вичными средствами пожаротушения;

б) на территории объектов устанавливаются знаки без-
опасности, информационные таблички с указанием место-
нахождения ближайшего телефона, номеров телефонов 
вызова пожарной охраны, фамилии, имени, отчества от-
ветственных согласно ГОСТ 12.4.026–2015 «Межгосудар-
ственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испы-
таний», введенному в действие приказом Росстандарта от 
10 июня 2016 г. № 614–ст;

в) на каждое здание ВЖГ в соответствии с пунктом 2 
Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, разрабатыва-
ется Инструкция о мерах пожарной безопасности, которая 
размещается в вагончике на видном месте;

г) территория ВЖГ своевременно очищается от горючих 
веществ, отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы, которые уничтожаются в специально отведенных 
для этого местах за территорией временного полевого го-
родка, безопасных в пожарном отношении.

д) в местах разлива ЛВЖ и ГЖ пропитанный ими грунт 
тщательно убирается и засыпается сухим песком или грун-
том. Места разлива ЛВЖ и ГЖ рекомендуется зачищать 
путем снятия слоя земли, пропитанного ЛВЖ (ГЖ), на 
глубину, превышающую 2 см, образовавшаяся выемка за-
сыпается песком или специально предусмотренными для 
этих целей адсорбентами. Пролитые ЛВЖ и ГЖ, а также 
пропитанный ими грунт, адсорбенты рекомендуется уда-
лять в специально отведенные для этого места.

10.4.21. Выбор конструкции покрытий дорог зависит от 
геологических условий, конкретных условий эксплуата-
ции и экономической целесообразности.

Для временных полевых городков предусматриваются 
следующие основные типы покрытия дорог:

естественные грунтовые профилированные;
грунтовые, с улучшенным покрытием.
При наличии соответствующего обоснования могут 

предусматриваться и другие конструкции покрытия (из 
железобетонных плит, лежневый настил).

Дороги обустраиваются с возможностью обеспечивать 
подъезд автотранспорта к каждому зданию и сооружению 
временного полевого городка, ко всем площадкам, пожар-
ным резервуарам, гидрантам и другим водоисточникам. 
Ширину проезжей части рекомендуется принимать в со-
ответствии с пунктом 5.38 «СП 18.13330.2011. Свод правил. 
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Генеральные планы промышленных предприятий. Акту-
ализированная редакция СНиП II–89–80*», утвержденного 
приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. № 790, 
равной 4,5 м.

Как правило, дороги на территории временного поле-
вого городка обустраиваются кольцевыми. Тупиковые 
проезды заканчиваются площадками для разворота не 
менее чем 15 x 15 м. Ко всем зданиям и сооружениям про-
кладываются пешеходные дорожки шириной не менее 0,8 
м с покрытием, обеспечивающим беспрепятственное пере-
движение людей на весь период эксплуатации городка. Пе-
шеходные дорожки могут иметь покрытие из деревянных 
настилов, щебеня, плит. Если эксплуатация временного 
полевого городка предусматривается только в зимнее вре-
мя, покрытие пешеходных дорожек допускается не выпол-
нять.

10.5 КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

10.5.1. При проведении АВР осуществляется постоян-
ный контроль воздушной среды. Порядок осуществления 
контроля воздушной среды при проведении АВР с учетом 
его периодичности и требований к персоналу определяется 
локальными нормативными документами организаций, 
эксплуатирующих опасный производственный объект.

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. При обнаружении повреждения МТ рекомендует-
ся принять первоочередные меры по эвакуации людей из 
опасной зоны, сообщить диспетчеру МТ и принять возмож-
ные меры по остановке перекачки нефти/нефтепродуктов, 
предотвращению растекания нефти/нефтепродуктов, воз-
можного пожара, взрыва. В качестве превентивной меры 
следует создать изолирующий слой пены, препятству-
ющий испарению с поверхности нефти/нефтепродукта. 
Устройство обвалований, в случае необходимости, реко-
мендуется начинать с низменных мест, со стороны жилых 
поселков, промышленных, сельскохозяйственных и иных 
объектов, водоемов, рек и водотоков, дорог, лесных масси-
вов.

11.2. При выполнении аварийных ремонтных работ на 
линейной части МТ рекомендуется соблюдать требования 
нормативно–технических документов по эксплуатации, 
ликвидации аварий и настоящего документа.

11.3. К производству работ по ликвидации аварий до-
пускаются лица, прошедшие обучение по программе по-
жарно–технического минимума и необходимые противо-
пожарные инструктажи.

11.4. Для обеспечения пожарной безопасности на ППМТ 
рекомендуется выставлять пожарные автомобили, заправ-
ленные водой и пенообразователем с прокладкой рабочих 
линий с пеногенераторами и пуском огнетушащего веще-
ства на следующих участках:

место проведения ремонтных работ на трубопроводе;
временные емкости для сбора нефти/нефтепродуктов.
Водитель пожарного автомобиля находится у места 

управления пожарным насосом и действует по команде 
ответственного за проведение работ. Все средства пожаро-
тушения рекомендуется содержать в исправном состоянии 
и обеспечивать их нахождение в полной готовности в тече-
ние всего периода производства работ. При отрицательной 
температуре воздуха вода и пенообразователь в цистерне 
подогреваются для предотвращения их замерзания пожа-
робезопасным способом.

11.5. Место производства работ по ликвидации аварии 
в радиусе 20 м ограждается и обозначается предупрежда-
ющими знаками, сигнальной лентой, в ночное время – ос-
вещается световыми сигналами. При необходимости руко-
водителю работ рекомендуется выставлять посты с целью 
исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне.

11.6. Не рекомендуется вести работы в одежде и обуви, 
пропитанных нефтью (нефтепродуктами).

11.7. По периметру временных емкостей для сбора неф-
ти/нефтепродуктов на расстоянии 20 м рекомендуется 
устраивать ограждения из протянутой на высоте 1 м от 
земли сигнальной синтетической ленты с вывешиванием 
информационных знаков «Огнеопасно, проход, проезд и 
въезд запрещен».

11.8. Освещение рабочих площадок производится све-
тильниками и прожекторами во взрывозащищенном ис-
полнении, для местного освещения необходимо применять 
светильники во взрывозащищенном исполнении напряже-
нием не более 12 В.

11.9. Для обеспечения пожарной безопасности при от-
качке нефти/нефтепродуктов из отключенного участка 
МТ в месте установки передвижных насосных установок 
рекомендуется размещать пожарную автоцистерну с бое-
вым расчетом.

В состав боевого расчета должно входить не менее трех 
человек – членов ДПД из состава бригады исполнителей 
работ.

При установке от одной до трех передвижных насосных 
установок на месте производства работ в постоянной бое-
вой готовности устанавливается одна пожарная автоци-
стерна (с емкостями для воды не менее 2 м3 и пенообразо-
вателя не менее 0,15 м3 и номинальной подачей насосной 
установки не менее 40 дм3/с (40 л/с), при этом прокладыва-
ется магистральная рукавная линия с присоединенными 
разветвлениями, рабочими линиями с пеногенераторами 
и обеспечением маневра пеногенераторов по всей площади 
места установки передвижных насосных установок.

При установке от четырех до семи насосных установок 
– две пожарные автоцистерны с номинальной подачей на-
сосной установки 40 дм3/с (40 л/с) (с емкостями для воды 
не менее 2 м3 и пенообразователя не менее 0,15 м3) или одна 
пожарная автоцистерна с номинальной подачей насосной 
установки 70 или 100 дм3/с (70 или 100 л/с), при этом прокла-
дывается не менее трех магистральных рукавных линий с 
присоединенными разветвлениями, рабочими линиями с 
пеногенераторами и обеспечением маневра пеногенерато-
ров по всей площади места установки передвижных насо-
сных установок.

Место проведения огневых работ оснащается следую-
щими первичными средствами пожаротушения:

а) огнетушители в соответствии с одним из следующих 
вариантов:

огнетушители ОП–9, ОП–10, ОВЭ–4, ОВЭ–5 – не менее 10 
шт. любого типа;

огнетушители ОП–35, ОП–50, ОП–70, ОП–100, ОВЭ–40, 
ОВЭ–50 – не менее 2 шт. любого типа;

б) кошма или противопожарное полотно размером 2x2 м –  
2 шт. или 1,5 x 2,0 м – 3 шт.;

в) два ведра, две лопаты, один топор, один лом.
11.10. При проведении ремонтных работ в местах, не-

доступных для проезда пожарных автомобилей (горы, 
болота), а также при работах, не связанных со вскрытием 
полости МТ, откачкой нефти/нефтепродуктов, и в других 
предусмотренных нормативными документами случаях 
рекомендуется на месте производства работ организовать 
вместо пожарных автоцистерн пожарный пост, который 
оснащается:

а) огнетушителями ОП–35, ОП–50, ОВЭ–40, ОВЭ–50 – не 
менее 2 шт. любого типа;

б) огнетушителями ОП–5, ОВЭ–5 – не менее 2 шт. любого 
типа;

в) ящиком с песком объемом 1 м3;
г) двумя ведрами, одним ломом, двумя лопатами, од-

ним топором;
д) кошмой или противопожарным полотном 2,0 x 2,0 м – 

2 шт. или 1,5 x 2,0 м – 3 шт.
11.11. Самоходная техника, сварочные агрегаты, ком-

прессоры, задействованные в производстве подготови-
тельных и огневых работ, обеспечиваются не менее чем 
двумя огнетушителями ОП–4 – ОП–9 или ОВЭ–5 (каждая 
единица техники).
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11.12. Ответственному за обеспечение пожарной без-
опасности объекта рекомендуется провести проверку ме-
ста проведения огневых работ или других пожароопасных 
работ в течение 3 ч после их окончания.

11.13. Во избежание утечки нефти из временных ем-
костей для сбора нефти/нефтепродуктов рекомендуется 
производить их заполнение нефтью/нефтепродуктами до 
уровня не более 1 м от верха обвалования. Не рекоменду-
ется подача нефти/нефтепродуктов в земляные амбары 
падающей струей.

11.14. Рекомендуется производить измерения концен-
траций паров нефти/нефтепродуктов по границам ам-
баров, временных емкостей для сбора нефти/нефтепро-
дуктов с подветренной стороны через каждый час. При 
распространении парогазового облака в сторону ремонт-
ного котлована (ремонтируемого участка) работы на этом 
участке рекомендуется приостановить и принять меры 

по уменьшению интенсивности испарения нефти/нефте-
продуктов с поверхности в сборнике (поверхность нефти/
нефтепродуктов покрыть пеной; эмульсионной пленкой, 
затрудняющей испарение; откачивать нефть/нефтепро-
дукты в другой МТ или новый сборник, удаленный от ме-
ста работы на большее расстояние).

11.15. Автомобили, спецтехника, оборудование и меха-
низмы, а также технические средства, не используемые 
при работе, располагают по отношению к временным ем-
костям для сбора нефти/нефтепродуктов и ремонтному 
котловану с наветренной стороны на расстоянии не менее 
100 м. Выхлопные трубы от двигателей машин и механиз-
мов оборудуются искрогасителями заводского изготовле-
ния.

11.16. Рекомендуется заземлять корпуса передвижных 
электростанций. При этом рекомендуемая величина со-
противления заземляющего устройства не более 25 Ом.

В настоящем Руководстве применены следующие обо-
значения и сокращения:
АВР – аварийно–восстановительные работы;
АРН – аварийный разлив нефти и нефтепродуктов;
АСДНР – аварийно–спасательные и другие неотложные 
работы;
БЗ – боновое заграждение;
ГЖ – горючая жидкость;
ГК – герметизирующая камера;
ДДК – дополнительный дефектоскопический контроль;
ЕДДС – единая дежурная диспетчерская служба;
ИГС – инертная газовая смесь;
КПП – камера пуска, приема разделителей;
КЧС ПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности;
ЛАЭС – линейная аварийно–эксплуатационная служба;
ЛВЖ – легко воспламеняющаяся жидкость;
ЛПДС линейная производственно–диспетчерская станция;
ЛРН – ликвидация разлива нефти;
ЛЧ – линейная часть;
МКАУ – мобильная азотная компрессорная установка;
МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
МРС – муфта ремонтная самогерметизирующаяся;
МТ – магистральный трубопровод;
НАСФ – нештатное аварийно–спасательное формирование;
НСС – нефтесборная система;

ОЭ – отдел эксплуатации;
ПАСФ – профессиональное аварийно–спасательное форми-
рование;
ПДВК – предельно допустимая взрывобезопасная концен-
трация;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПЛРН – план по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти/нефтепродуктов;
ПМЛЛА – план мероприятий по локализации и ликвида-
ции последствий аварий на опасных производственных 
объектах;
ПНУ – передвижная насосная установка;
ППМТ – подводный переход магистрального трубопрово-
да;
ПС – перекачивающая станция;
ПТР – подводно–технические работы;
ПФП – противофильтрационное покрытие;
РН – разлив нефти/нефтепродуктов;
СИЗ – средство индивидуальной защиты;
СОД – средства очистки и диагностирования;
СУПЛАВ – специализированное управление по предупреж-
дению и ликвидации аварий;
ТУ – технические условия;
УЗК – ультразвуковой контроль;
УТЗ – учебно–тренировочное занятие;
ЦРС – центральная ремонтная служба;
ЭО – эксплуатирующая организация.

Приложение № 1
к Руководству по безопасности

«Инструкция по ликвидации возможных
аварий на подводных переходах
магистральных нефтепроводов

и нефтепродуктопроводов»
от ___ _________ 2018 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ИХ РАСШИФРОВКА

В настоящем Руководстве применены следующие тер-
мины с соответствующими определениями:

авария – разрушение сооружений и (или) технических 

устройств, применяемых на опасном производственном 
объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 
веществ, при которых происходит загрязнение поверхност-

Приложение № 2
к Руководству по безопасности

«Инструкция по ликвидации возможных
аварий на подводных переходах
магистральных нефтепроводов

и нефтепродуктопроводов»
от ___ _________ 2018 г. № ____

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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ных и подземных водных объектов, за исключением тор-
фяных болот, которое привело к превышению установлен-
ных нормативов допустимого воздействия на указанные 
водные объекты и (или) к:

изменению окраски поверхности воды и/или береговой 
полосы;

и/или образованию эмульсии, находящейся ниже уров-
ня воды;

и/или выпадению отложений на дно или береговую по-
лосу;

и/или гибели рыбы и водных организмов (планктона и 
бентоса);

аварийно–восстановительная служба – специализиро-
ванное подразделение, предназначенное для проведения 
аварийно–ремонтных работ, в состав которого входят по-
стоянно действующие эксплуатационные и ремонтные 
службы (линейная аварийно–эксплуатационная служба, 
участки аварийно–восстановительных работ центральной 
ремонтной службы);

аварийно–восстановительные работы – внеплановые 
работы по ликвидации аварий, ремонту и восстановлению 
работоспособного состояния магистральных трубопрово-
дов;

аварийно–спасательные работы – действия по спасению 
людей, материальных и культурных ценностей, защите 
природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, лока-
лизации чрезвычайных ситуаций и подавлению или до-
ведению до минимально возможного уровня воздействия 
характерных для них опасных факторов;

аварийно–спасательное формирование – самостоя-
тельная или входящая в состав аварийно–спасательной 
службы структура, предназначенная для проведения ава-
рийно–спасательных работ, основу которой составляют 
подразделения спасателей, оснащенные специальными 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами 
и материалами;

береговая зона – полоса земли вдоль береговой линии 
(границы водного объекта) водного объекта общего поль-
зования (береговая полоса), предназначенная для общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ру-
чьев, протяженность которых от истока до устья не более 
чем десять километров. Ширина береговой полосы кана-
лов, а также рек и ручьев, протяженность которых от ис-
тока до устья не более чем десять километров, составляет 
пять метров;

водоохранная зона – территория, которая примыкает к 
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанав-
ливается специальный режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов живот-
ного и растительного мира;

граница подводного перехода магистрального нефте-
провода (нефтепродуктопровода) через водную преграду:

для однониточного перехода и основной нитки много-
ниточного перехода – участок, ограниченный запорной ар-
матурой, установленной на пойменных участках;

для однониточного перехода, не имеющего запорной ар-
матуры, установленной на пойменных участках, – участок, 
ограниченный уровнем высоких вод, не ниже отметок 10% 
обеспеченности, для горных рек – участок, ограниченный 
уровнем высоких вод, не ниже отметок 2% обеспеченности;

дефект – каждое отдельное несоответствие требовани-
ям, установленным в действующей нормативной докумен-
тации: стенки, сварных швов, геометрических форм трубы, 
а также соединительных, конструктивных деталей и при-
варных элементов;

ликвидация разливов нефти [нефтепродуктов] – ком-
плекс мероприятий, направленных на обеспечение нор-

мальной жизнедеятельности населения в зоне чрезвы-
чайной ситуации, восстановление объектов экономики и 
реабилитацию окружающей среды, предусматривающий 
сбор и утилизацию разлитой нефти/нефтепродуктов неза-
висимо от времени, места, источника и причины разлива;

линейная часть магистрального трубопровода – группа 
объектов магистрального трубопровода, включающих в 
себя трубопроводы, переходы магистрального трубопрово-
да через естественные и искусственные препятствия, тру-
бопроводную арматуру, установки электрохимической за-
щиты от коррозии, вдольтрассовые линии электропередач, 
сооружения технологической связи, иные устройства и со-
оружения, обеспечивающие его безопасную и надежную 
эксплуатацию, и предназначенная для перекачки нефти/
нефтепродуктов между площадочными объектами маги-
стрального трубопровода;

локализация разлива нефти [нефтепродуктов] – ком-
плекс мероприятий, направленных на прекращение рас-
пространения разлитой (или выливающейся) нефти/
нефтепродуктов на поверхности грунта или водных объек-
тов, проводимых путем установки боновых заграждений, 
проведения земляных работ или использования специаль-
ных средств. Мероприятия по локализации разливов неф-
ти/нефтепродуктов считаются завершенными, если пло-
щадь разливов нефти/нефтепродуктов не увеличивается;

магистральный трубопровод (для нефти/нефтепродук-
тов) – производственно–технологический комплекс, пред-
назначенный для транспортировки подготовленной нефти 
и нефтепродуктов;

2. Под подготовленной нефтью понимается природная 
смесь углеводородов и растворенных в них не углеводород-
ных компонентов, находящихся в жидком состоянии, со-
ответствующая требованиям ГОСТ Р 51858–2002 «Государ-
ственный стандарт Российской Федерации. Нефть. Общие 
технические условия», введен в действие постановлением 
Госстандарта России от 8 января 2002 г. № 2–ст.

3. Транспортировка осуществляется от пунктов отправ-
ления до пунктов назначения или перевалки на автомо-
бильный, железнодорожный, водный транспорт.

майна – пространство открытой воды в ледяном покро-
ве, искусственно создаваемое для ремонтных работ на под-
водном переходе магистрального трубопровода;

охранная зона вокруг емкостей для хранения и дренажа 
нефти и нефтепродуктов – участок земли, ограниченный 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий ука-
занных объектов на 50 м во все стороны;

охранная зона магистрального трубопровода – терри-
тория или акватория с особыми условиями охраны и ис-
пользования, прилегающая к объектам магистрального 
трубопровода, предназначенная для обеспечения безопас-
ности объектов магистрального трубопровода и создания 
необходимых условий их эксплуатации;

охранная зона перекачивающих станций, наливных на-
сосных станций, резервуарных парков, узлов учета нефти 
и нефтепродуктов, наливных и сливных эстакад, пунктов 
подогрева нефти и нефтепродуктов – участок земли, огра-
ниченный замкнутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 м во все стороны;

охранная зона подводного перехода магистрального 
трубопровода – участок акватории и поверхности земли, 
длина которого соответствует протяженности подводного 
перехода, а ширина ограничена двумя параллельными 
плоскостями, проведенными на расстоянии 100 м с каждой 
стороны от осей крайних ниток трубопровода на переходе;

насосная перекачивающая станция (магистрального 
трубопровода) – площадочный объект магистрального 
трубопровода, предназначенный для приема, накопления, 
учета и перекачки нефти/нефтепродуктов по магистраль-
ному трубопроводу;

2. При необходимости уточнения, с каким продуктом 
выполняются технологические операции, используют пол-
ную форму термина «нефтеперекачивающая станция» или 
«нефтепродуктоперекачивающая станция».
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переход магистрального трубопровода подводный – 
участок магистрального трубопровода, проложенный с 
заглублением в дно пересекаемой водной преграды шири-
ной по зеркалу воды в межень 10 м и более и глубиной 1,5 
м и более или шириной по зеркалу воды в межень 25 м и 
более независимо от глубины;

план по предупреждению и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов – документ, в котором указывается 
порядок организации мероприятий на опасных производ-
ственных объектах по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, направленных на сни-
жение их негативного воздействия на жизнедеятельность 
населения и окружающую среду, определение необходи-
мого состава сил и специальных технических средств для 
локализации разливов в установленные сроки, а также для 
организации последующих работ по их ликвидации;

план ликвидации возможных аварий – документ, раз-
работанный на основе плана ликвидации аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, согласованный в установ-
ленном порядке и утвержденный главным инженером 
эксплуатирующей организации, в котором указывается 
порядок организации мероприятий по ликвидации воз-
можных аварий, а также мероприятий по ликвидации по-
следствий аварий;

повреждение технического устройства – событие, за-
ключающееся в нарушении исправного состояния техни-

ческого устройства при сохранении работоспособного со-
стояния;

пойменный участок подводного перехода – участок тру-
бопровода, ограниченный с одной стороны средним уров-
нем воды в межень, с другой стороны границами перехода;

разлив нефти и нефтепродуктов – любой сброс и по-
ступление нефти и нефтепродуктов, произошедший как 
в результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, так и при транс-
портировке нефти и нефтепродуктов, при строительстве 
или эксплуатации объекта, а также в процессе производ-
ства работ;

русловой участок подводного перехода – участок тру-
бопровода, пересекающий выработанное речным потоком 
ложе, по которому осуществляется сток воды без затопле-
ния поймы, ограниченный средним уровнем воды в межень;

эксплуатирующая организация – юридическое лицо, 
действующее в порядке, установленном соответствующи-
ми законодательными и/или нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обеспеченное персоналом 
и техническими средствами, необходимыми для техно-
логического управления, обслуживания и поддержания 
в безопасном состоянии магистрального трубопровода, 
которое осуществляет эксплуатацию магистрального тру-
бопровода на праве собственности или на ином законном 
основании.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 21 декабря 2017 г. № 557

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ
(СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), СОДЕРЖАЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И (ИЛИ) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОДНАДЗОРНЫХ

СУБЪЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, № 52, ст. 6249; 2017, № 49, ст. 7304) и пунктом 2 общих 
требований к разработке и утверждению проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов), утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 фев-
раля 2017 г. № 177 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, № 9, ст. 1359), приказываю:

утвердить формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), содержащих обязательные требования к обе-
спечению безопасности в сфере электроэнергетики и (или) 
требования безопасности в сфере теплоснабжения, которые 
подлежат применению при проведении плановых проверок 
поднадзорных субъектов (объектов) при осуществлении фе-
дерального государственного энергетического надзора, со-
гласно приложениям № 1–5 к настоящему приказу.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 21 декабря 2017 г. № 557

                         Форма проверочного листа
       (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении

     федерального государственного энергетического надзора в отношении
         субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность
        по производству электрической энергии, в том числе в режиме

        комбинированной выработки (тепловые электрические станции)

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный  лист)  применяется  в  ходе пла-
новых проверок, проводимых в отношении юридических   лиц   и   (или) индивидуальных предпринимателей являющихся  
субъектами электроэнергетики, осуществляющих  деятельность по производству электрической  энергии,  в том числе в режи-
ме комбинированной выработки  (электрические  станции), эксплуатирующих на праве собственности или на ином законном 
основании объекты электроэнергетики.
Предмет  плановой  проверки  ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора)
 .
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального  предпринимателя,  в отноше-
нии  которого  проводится проверка
 .
3. Место проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)  указание  используемых  юридическим  
лицом,  индивидуальным предпринимателем объектов электроэнергетики
 .
4. Реквизиты   распоряжения   или  приказа   руководителя,  заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора) о проведении проверки
 .
5. Учетный номер  проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок
 .
6. Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист
__________________________________________________________________________.
7. Перечень  вопросов,  отражающих содержание  обязательных требований, ответы на которые  однозначно свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований,
составляющих предмет проверки:
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№ п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание обязатель-
ных требований, ответы на которые однозначно свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы, 
содержа-
щиеся в 
перечне 
вопросов 
(да/нет/
требова-

ние не при-
меняется)

1 2 3 4

1.

Имеются ли в организации, эксплуатирующей объект по 
производству электрической энергии, предупреждающие 

знаки по периметру объекта,  
содержащие указания на:

Пункт 7 Правил установления 
охранных зон объектов по произ-
водству электрической энергии 

и особых условий использования 
земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон, утверж-

денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
18 ноября 2013 г. № 1033 (Собрание 

законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 47, ст. 6113; 2016, 

№ 22, ст. 3223)

1.1 размер охранной зоны?

1.2 информацию об организации, эксплуатирующей объект по 
производству электрической энергии?

2.
Имеются ли в организации инструкции, в которых должны 
быть определены должностные функции производственно-

го персонала энергообъекта?

Пункт 1.1.2 Правил технической экс-
плуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации, 
утвержденных приказом Мини-
стерства энергетики Российской 

Федерации от 19 июня 2003 г. № 229 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 
июня 2003 г., регистрационный № 

4799), (далее - ПТЭСС)

3. Имеется ли в организации персонал, осуществляющий 
технический и технологический надзор? Пункт 1.5.1 ПТЭСС

4. Проводится ли в организации техническое освидетельство-
вание с записью в паспорте оборудования (энергообъекта):

Пункт 1.5.2 ПТЭСС4.1. технологических систем?

4.2. оборудования?

4.3. зданий и сооружений?

5.
Имеется ли в организации распорядительный документ о 

назначении комиссии для проведения технического освиде-
тельствования оборудования энергообъекта?

Пункт 1.5.2 ПТЭСС

6.
Проводится ли в организации техническое обследование по 
результатам технического освидетельствования зданий и 

сооружений?
Пункт 1.5.2 ПТЭСС

7.
Принимаются ли в организации технические решения по 

восстановлению безопасной эксплуатации зданий и со-
оружений?

Пункт 1.5.2 ПТЭСС

8.
Реализуются ли в организации технические решения по 
восстановлению безопасной эксплуатации зданий и со-

оружений?
Пункт 1.5.2 ПТЭСС

9.
Осуществляется ли в организации постоянный контроль 

технического состояния оборудования оперативным и 
оперативно-ремонтным персоналом?

Пункт 1.5.3 ПТЭСС

10. Осуществляются в организации ли периодические осмо-
тры:

Пункт 1.5.4 ПТЭСС10.1. оборудования?

10.2. зданий и сооружений?

11. Соблюдается ли в организации периодичность осмотров:

Пункт 1.5.4 ПТЭСС
11.1. оборудования?

11.2. зданий и сооружений?
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12. Имеются ли в организации журналы осмотров:

Пункт 1.5.4 ПТЭСС12.1. оборудования?

12.2. зданий и сооружений?

13.
Имеется ли в организации распорядительный документ о 
назначении комиссии по выявлению дефектов оборудова-

ния: Пункт 1.6.8 ПТЭСС
13.1. перед началом ремонта?

13.2. во время его проведения?

14. Имеется ли в организации распорядительный документ о 
назначении комиссии по приемке:

Пункт 1.6.10 ПТЭСС

14.1. из среднего ремонта:

14.1.1. оборудования?

14.1.2. зданий и сооружений?

14.2 из капитального ремонта:

14.2.1. оборудования?

14.2.2. зданий и сооружений?

15. Имеются ли в организации утвержденные программы по 
приемке:

Пункт 1.6.10 ПТЭСС

15.1. из среднего ремонта:

15.1.1. оборудования?

15.1.2. зданий и сооружений?

15.2. из капитального ремонта:

15.2.1. оборудования?

15.2.2. зданий и сооружений?

16.
Проводятся ли в организации приемо-сдаточные испыта-

ния под нагрузкой оборудования электростанций, прошед-
шего: Пункт 1.6.11 ПТЭСС

16.1. средний ремонт?

16.2. капитальный ремонт?

17. Проводится ли в организации оценка качества ремонта 
оборудования? Пункт 1.6.12 ПТЭСС

18. Имеются ли в организации установленные таблички с 
номинальными данными на:

Пункт 1.7.3 ПТЭСС

18.1. основном оборудовании электростанций?

18.2. вспомогательном оборудовании электростанций?

18.3. основном оборудовании котельных?

18.4. вспомогательном оборудовании котельных?

18.5. основном оборудовании подстанций?

18.6. вспомогательном оборудовании подстанций?

19. Имеется ли в организации нумерация:

Пункт 1.7.4 ПТЭСС19.1. основного оборудования электростанций?

19.2. вспомогательного оборудования электростанций?

20. Имеются ли в организации в журнале распоряжений за-
писи об изменениях в:

Пункт 1.7.5 ПТЭСС20.1. инструкциях?

20.2. схемах?

20.3. чертежах?

21.
Имеются ли росписи всех работников организации, для 

которых обязательно знание инструкций, схем и чертежей, 
об ознакомлении с изменениями?

Пункт 1.7.5 ПТЭСС

22. Проводятся ли в организации проверки на соответствие их 
фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года: Пункт 1.7.6 ПТЭСС
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22.1. исполнительных технологических схем (чертежей)?
Пункт 1.7.6 ПТЭСС

22.2. исполнительных схем первичных электрических соедине-
ний?

23. Пересматриваются ли в организации не реже 1 раза в 3 года:

Пункт 1.7.6 ПТЭСС
23.1. инструкции?

23.2. перечни необходимых инструкций?

23.3. исполнительных рабочих схем (чертежей)?

24. Имеются ли в организации комплекты необходимых схем:

Пункт 1.7.7 ПТЭСС

24.1. в органах диспетчерского управления соответствующего 
уровня?

24.2. у диспетчера энергосистемы, тепловой и электрической 
сети?

24.3. у начальников смены электростанции?

24.4. у начальника смены каждого цеха и энергоблока?

24.5. у дежурного подстанции, района тепловой и электрической 
сети?

24.6. у мастера оперативно-выездной бригады?

25.
Имеется ли в организации разработанный порядок и форма 

хранения схем, установленных распорядительным доку-
ментом организации?

Пункт 1.7.7 ПТЭСС

26. Имеются ли в организации инструкции на рабочих местах 
производственного персонала? Пункт 1.7.8 ПТЭСС

27. Имеется ли в организации у дежурного персонала опера-
тивная документация? Пункт 1.7.9, таблица 1.1. ПТЭСС

28. Имеются ли в организации суточные ведомости на рабочих 
местах оперативно-диспетчерского персонала? Пункт 1.7.10 ПТЭСС

29. Ведутся ли в организации суточные ведомости на рабочих 
местах оперативно-диспетчерского персонала? Пункт 1.7.10 ПТЭСС

30.
Осуществляются ли в организации периодические осмотры 

и обходы оборудования энергообъекта административно-
технический персоналом?

Пункт 1.7.11 ПТЭСС

31.
Имеются ли в организации графики осмотров и обходов 
оборудования энергообъекта административно-техниче-

ский персоналом?
Пункт 1.7.11 ПТЭСС

32.
Организовано ли в организации хранение формируемых 

оперативно-информационным комплексом автоматизиро-
ванных систем управления:

Пункт 1.7.12 ПТЭСС

32.1. оперативных документов?

32.2. диаграмм регистрирующих контрольно-измерительными 
приборами?

32.3. магнитных записей оперативно-диспетчерских перегово-
ров?

32.4. выходных документов?

33.

Имеется ли в организации техническая и эксплуатацион-
ная документация по каждой автоматизированной системе 
управления в соответствии с утвержденным в организации 

перечнем?

Пункт 1.8.11 ПТЭСС

34.

Ведется ли в организации техническая и эксплуатационная 
документация по каждой автоматизированной системе 

управления в соответствии с утвержденным в организации 
перечнем?

Пункт 1.8.11 ПТЭСС

35.
Имеются ли в организации утвержденные графики ремонт-
но-профилактических работ на технических средствах авто-

матизированной системе управления?
Пункт 1.8.12 ПТЭСС
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36. Имеются ли в организации на поверхности земли указате-
ли о скрытых под землей коммуникациях:

Пункт 2.1.2 ПТЭСС

36.1. водопровода?

36.2. канализации?

36.3. теплофикации?

36.4. газопроводов?

36.5. воздухопроводов?

36.6. кабелей?

37. Имеются ли планы скрытых коммуникаций? Пункт 2.1.2 ПТЭСС

38.

Имеется ли в организации электрохимическая защита 
подземных металлических сооружений и коммуникаций 
от коррозии при наличии на территории энергообъекта 

блуждающих токов?

Пункт 2.1.3 ПТЭСС

39. Проводится ли в организации:

Пункт 2.1.5 ПТЭСС39.1. весенний осмотр водоотводящих сетей?

39.2. подготовка к пропуску талых вод водоотводящих сетей?

40. Вносятся ли в организации результаты наблюдений за 
режимом подземных вод в журнал? Пункт 2.1.6 ПТЭСС

41. Имеются ли в организации программы по контролю за 
режимом подземных вод в карстовых зонах? Пункт 2.1.6 ПТЭСС

42. Соблюдается ли в организации запрет на сооружение зда-
ния под газоходами и эстакадами? Пункт 2.1.9 ПТЭСС

43.
Имеется ли в организации распорядительный документ, 

определяющий порядок наблюдения за зданиями и соору-
жениями в процессе эксплуатации?

Пункт 2.2.1 ПТЭСС

44.

Имеется ли в организации утвержденный перечень строи-
тельных конструкций основных производственных зданий 
и сооружений, которые должны подвергаться техническо-

му освидетельствованию специализированной организаци-
ей?

Пункт 2.2.1 ПТЭСС

45.
Проводятся ли в организации комплексные обследования 
производственных зданий и сооружений, находящихся в 

эксплуатации более 25 лет?
Пункт 2.2.1 ПТЭСС

46. Проводятся ли в организации весенние и осенние осмотры 
зданий и сооружений? Пункт 2.2.2 ПТЭСС

47. Проводятся ли в организации весенние и осенние наруж-
ные осмотры дымовых труб и газоходов? Пункты 2.2.5, 1.7.1 ПТЭСС

48.
Проводятся ли в организации наружные и внутренние 

обследования дымовых труб с привлечением специализи-
рованной организации:

Пункты 2.2.5, 1.7.1 ПТЭСС48.1. через год после ввода в эксплуатацию?

48.2. в дальнейшем - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
5 лет?

49.

Установлено ли в организации наблюдение при обнару-
жении в строительных конструкциях трещин, изломов 

и других внешних признаков повреждений с занесением 
результатов в журнал технического состояния зданий и со-
оружений с установлением сроков устранения выявленных 

дефектов с:
Пункт 2.2.8 ПТЭСС

49.1. использованием маяков?

49.2. помощью инструментальных измерений?

50.
Имеется ли в организации согласование с проектной орга-
низацией и лицом, отвечающим за эксплуатацию здания 

(сооружения) по:

Пункт 2.2.9 ПТЭСС
50.1. пробивке отверстий в ограждающих конструкциях?

50.2. устройству проемов в несущих и ограждающих конструк-
циях?

50.3. установке, подвески и крепления к строительным кон-
струкциям:
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50.3.1. технологического оборудования?

Пункт 2.2.9 ПТЭСС

50.3.2. транспортных средств?

50.3.3. трубопроводов?

50.4. установке, подвески и крепления к строительным кон-
струкциям устройств для подъема грузов при:

50.4.1. монтаже?

50.4.2. демонтаже?

50.4.3. ремонте оборудования?

50.4.4. вырезке связей каркаса?

51.

Имеются ли в организации таблички, устанавливаемые 
на видных местах, с указанием предельных нагрузок для 

каждого участка перекрытий, рассчитанных на основе про-
ектных данных?

Пункт 2.2.9 ПТЭСС

52. Обеспечивается ли в организации защита от попадания 
минеральных масел, кислот, щелочей, пара и воды:

Пункт 2.2.13 ПТЭСС52.1. строительных конструкций зданий и сооружений?

52.2. фундаментов зданий и сооружений?

52.3. установленного оборудования?

53. Имеются ли в организации инструкции по эксплуатации 
систем отопления и вентиляции энергообъекта? Пункт 2.2.14 ПТЭСС

54. Исключено ли в организации скопление пыли в производ-
ственных помещениях и на оборудовании топливоподачи? Пункт 2.2.15 ПТЭСС

55. Проводится ли в организации гидроуборка тракта топливо-
подачи? Пункт 2.2.15 ПТЭСС

56.
Имеется ли в организации распорядительный документ 
организации, устанавливающий порядок эксплуатации 

хозяйств твердого топлива?
Пункт 4.1.6 ПТЭСС

57.
Имеется ли в организации режимная карта по эксплуа-
тации размораживающих устройств хозяйства твердого 

топлива?
Пункт 4.1.8 ПТЭСС

58. Обеспечена ли в организации в холодное время года темпе-
ратура воздуха в:

Пункт 4.1.16 ПТЭСС
58.1.

галереях и эстакадах ленточных конвейеров, узлах пере-
сыпки основного тракта и тракта подачи топлива со склада 

и в подземной части разгрузочных устройств не ниже 10 
градусов C?

58.2. помещении дробильных устройств - не ниже 15 градусов C?

58.3.
надземных частях разгрузочных устройств (за исключе-

нием здания вагоноопрокидывателя и других устройств с 
непрерывным движением вагонов) не ниже 5 градусов C?

59. Проводится ли в организации периодический контроль и 
регулировка зазоров между:

Пункт 4.1.17 ПТЭСС
59.1. валками валковых дробилок?

59.2. молотками и отбойной плитой?

59.3.
колосниками и брусом молотковых дробилок для обеспе-

чения требуемого качества дробления в соответствии с 
инструкцией?

60. Проводится ли в организации чистка:
Пункт 4.1.27 ПТЭСС

60.1. лотков?

60.2. гидрозатворов?

Пункт 4.1.27 ПТЭСС60.3. шандор?

60.4. фильтров, установленных перед приемными емкостями 
жидкого топлива?

61. Проводится ли в организации для выявления коррозионно-
го износа и нарушения герметичности: Пункт 4.1.32 ПТЭСС

61.1. железобетонных резервуаров:
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61.1.1. наружное обследование?

Пункт 4.1.32 ПТЭСС

61.1.2. внутренние обследование?

61.2. металлических резервуаров:

61.2.1. наружное обследование?

61.2.2. внутренние обследование?

62. Проводится ли в организации чистка от донных отложе-
ний:

Пункт 4.1.32 ПТЭСС62.1. железобетонных резервуаров?

62.2. металлических резервуаров?

63.
Проводится ли в организации проверка по утвержденному 
графику включения и планового перехода с работающего 

насоса подачи жидкого топлива на резервный?
Пункт 4.1.37 ПТЭСС

64. Проводится ли в организации отбор проб мазута для анали-
за на влажность в соответствии с графиком? Пункт 4.1.39 ПТЭСС

65.
Принимаются ли в организации меры по предотвращению 
попадания отстоявшейся воды и мазута большой обводнен-

ности на энергообъект?
Пункт 4.1.39 ПТЭСС

66. Проводится ли в организации в соответствии с графиком 
проверка:

Пункт 4.1.40 ПТЭСС

66.1. действия сигнализации?

66.2. предельного повышения и понижения температуры топли-
ва, подаваемого на энергообъект на сжигание?

66.3. предельного понижения давления топлива, подаваемого на 
энергообъект на сжигание?

66.4. правильности показаний выведенных на щит управления 
дистанционных уровнемеров?

66.5. правильности показаний приборов для измерения температуры 
топлива в резервуарах и приемных емкостях?

67.
Проводится ли в организации отбор проб топлива из при-

донных слоев резервуаров для подачи его в газотурбинную 
установку: Пункт 4.1.45 ПТЭСС

67.1. при инвентаризации?

67.2. перед включением резервуара в работу?

68.

Проводится ли в организации внутренний осмотр резерву-
аров для подачи топлива в газотурбинную установку с цир-
куляционным способом разогрева и резервуаров с паровым 
обогревом с обязательными гидравлическими испытания-

ми плотности внутрирезервуарных подогревателей и устра-
нением повреждений антикоррозионного покрытия?

Пункт 4.1.46 ПТЭСС

69.
Проводится ли в организации продувка трубопроводов 

жидкого топлива для его подачи в газотурбинную установ-
ку паром или сжатым воздухом после: Пункт 4.1.47 ПТЭСС

69.1. монтажа?

69.1. ремонта?

70.

Проводится ли в организации химическая промывка и 
пассивация с последующей промывкой газотурбинным 
топливом (в количестве, соответствующем трехкратной 

вместимости системы) после: Пункт 4.1.47 ПТЭСС

70.1. монтажа?

70.2. ремонта?

71.
Проводится ли в организации периодический контроль 

качества топлива для газотурбинных установок по показа-
телям качества в соответствии с местной инструкцией?

Пункт 4.1.50 ПТЭСС

72.
Проводится ли в организации периодический контроль 

качества присадки по показателям качества в соответствии 
с местной инструкцией?

Пункт 4.1.50 ПТЭСС
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73.

Имеются ли в организации режимные карты систем 
пылеприготовления, разработанные на основе заводских 
характеристик и испытаний пылеприготовительного и 

топочного оборудования?

Пункт 4.2.1 ПТЭСС

74.

Имеется ли в организации распорядительный документ о 
назначении комиссии для контрольного внутреннего осмо-
тра пылеприготовительной установки с составлением акта 
(не позднее, чем через 200 часов работы системы пылепри-

готовления)?

Пункт 4.2.4 ПТЭСС

75.

Проводится ли в организации проверка способности систе-
мы автоматического регулирования турбины устойчиво 

поддерживать частоту вращения ротора турбины на холо-
стом ходу и плавно ее изменять при: Пункт 4.4.2 ПТЭСС

75.1. пусковых параметрах пара?

75.2. номинальных параметрах пара?

76.

Проводится ли в организации проверка и испытания 
системы регулирования и защиты турбин от повышения 

частоты вращения в соответствии с инструкциями заводов-
изготовителей турбин?

Пункт 4.4.4 ПТЭСС

77.

Проводятся ли в организации на автомате безопасности 
турбины при повышении частоты вращения ротора на 

10 - 12% сверх номинальной (или до значения, указанного 
заводом-изготовителем):

Пункт 4.4.5 ПТЭСС
77.1. настройки?

77.2. проверки?

77.3. испытания?

78.

Проводится ли в организации испытание системы защиты 
турбины от повышения частоты вращения ротора (включая 

все ее элементы) увеличением частоты вращения выше 
номинальной?

Пункт 4.4.6 ПТЭСС

79. Проводится ли в организации испытание на плотность:

Пункт 4.4.7 ПТЭСС

79.1. стопорных клапанов свежего пара турбин?

79.2. регулирующих клапанов свежего пара турбин?

79.3. стопорных клапанов пара промперегрева турбин?

79.4. регулирующих клапанов пара промперегрева турбин?

80. Проводятся ли в организации испытания на расхаживание:

Пункт 4.4.8. ПТЭСС
80.1. стопорных и регулирующих клапанов свежего пара на 

турбинах?

80.2. стопорных и регулирующих клапанов пара промперегрева 
на турбинах?

Пункт 4.4.8. ПТЭСС80.3. стопорных (отсечных) и регулирующих клапанов (диа-
фрагм) отборов пара?

80.4. отсечных клапанов на паропроводах связи со сторонними 
источниками пара?

81. Проводятся ли в организации испытания на плотность об-
ратных клапанов регулируемых отборов турбин? Пункт 4.4.9 ПТЭСС

82.
Проводятся ли в организации испытания на срабатыва-

ние предохранительных клапанов регулируемых отборов 
турбин?

Пункт 4.4.9 ПТЭСС

83. Проводятся ли в организации проверки посадки обратных 
клапанов всех отборов турбины:

Пункт 4.4.9 ПТЭСС83.1. перед каждым пуском?

83.2. при ее останове?

84. Проводятся ли в организации проверки времени закрытия 
стопорных (защитных, отсечных) клапанов? Пункт 4.4.10 ПТЭСС

85. Проводятся ли в организации снятие характеристик систе-
мы регулирования: Пункт 4.4.10 ПТЭСС

85.1. на остановленной турбине?
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85.2. при ее работе на холостом ходу? Пункт 4.4.10 ПТЭСС

86. Проводятся ли в организации проверки:

Пункт 4.4.15 ПТЭСС
86.1. резервного масляного насоса?

86.2. аварийного масляного насоса?

86.3. устройства их автоматического включения в работу?

87.

Проводятся ли в организации проверки электрической 
схемы системы пуска из холодного состояния у турбин, 

оснащенных системами предотвращения развития горения 
масла на турбоагрегате?

Пункт 4.4.16 ПТЭСС

88. Обеспечивается ли в организации контроль за чистотой по-
верхности охлаждения и трубных досок конденсатора? Пункт 4.4.19 ПТЭСС

89. Проводятся ли в организации проверки плотности вакуум-
ной системы конденсационной установки и ее уплотнения? Пункт 4.4.19 ПТЭСС

90. Проводятся ли в организации проверки содержания кисло-
рода в конденсате после конденсатных насосов? Пункт 4.4.19 ПТЭСС

91. Проводятся ли в организации проверки периодически по 
графику, но не реже 1 раза в месяц:

Пункт 4.4.20 ПТЭСС
91.1. нагрева питательной воды (конденсата)?

91.2. температурных напоров?

91.3. переохлаждения конденсата греющего пара в подогревате-
лях системы регенерации?

92.

Проводятся ли в организации проверки включения резерв-
ных питательных насосов, а также других насосных агре-

гатов, находящиеся в автоматическом резерве, и плановый 
переход с работающих насосов на резервные в соответствии 

с графиком?

Пункт 4.4.22 ПТЭСС

93.
Проводятся ли в организации проверки исправности и 
готовности к включению перед пуском турбины после 

среднего или капитального ремонта:

Пункт 4.4.23 ПТЭСС
93.1. основного и вспомогательного оборудования?

93.2. контрольно-измерительных приборов?

93.3. средств дистанционного и автоматического управления?

93.4. устройств технологической защиты, блокировок?

93.5. средств информации и оперативной связи? Пункт 4.4.23 ПТЭСС

94.
Проводятся ли в организации проверки средних квадрати-
ческих значений виброскорости подшипниковых опор при 

эксплуатации турбоагрегатов?
Пункт 4.4.26 ПТЭСС

95.

Проводится ли в организации контроль за значениями 
давления пара в контрольных ступенях турбины при близ-
ких к номинальным расходах пара через контролируемые 

отсеки в целях оценки состояния проточной части турбины 
и заносом ее солями?

Пункт 4.4.27 ПТЭСС

96.

Проводится ли в организации промывка (или очистка) 
проточной части турбины при достижении в контрольных 

ступенях предельных значений давления из-за солевого 
заноса?

Пункт 4.4.27 ПТЭСС

97. Определяется ли в организации длительность выбега рото-
ра турбины:

Пункт 4.4.31 ПТЭСС97.1. при останове с нормальным давлением отработавшего 
пара?

97.2. при останове со срывом вакуума?

98.
Проводятся ли в организации мероприятия по консерва-

ции оборудования турбоустановки при выводе турбины в 
резерв на срок 7 суток и более?

Пункт 4.4.32 ПТЭСС

99.
Проводятся ли в организации периодически в процессе 

эксплуатации тепловые испытания паровых турбин на под-
тверждение соответствия нормативным характеристикам?

Пункт 4.4.35 ПТЭСС
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100.
Предусмотрено ли в организации в инструкции по эксплу-
атации значения нижнего предела регулировочного диапа-

зона и технического минимума нагрузки энергоблока?
Пункт 4.5.4 ПТЭСС

101.
Доведены ли в организации до сведения диспетчерской 

службы значения нижнего предела регулировочного диа-
пазона и технического минимума нагрузки энергоблока?

Пункт 4.5.4 ПТЭСС

102.

Проверяется ли в организации соответствие (по записям 
в оперативном журнале) нижнего предела температур 

свежего пара и пара после промперегрева, при нагрузке 
энергоблока, соответствующей нижнему пределу регулиро-
вочного диапазона или техническому минимуму, величине 
установленной заводами - изготовителями оборудования?

Пункт 4.5.5 ПТЭСС

103.

Соответствуют ли в организации настройки регулировки 
автоматов безопасности на срабатывание при повышении 
частоты вращения роторов на 10 - 12% выше номинальной 
(или до значения, указанного в технических условиях) на 

газотурбинную установку?

Пункт 4.6.5 ПТЭСС

104. Проводятся ли в организации осмотры и очистка от пыли и 
шлама воздушных фильтров газотурбинной установки? Пункт 4.6.7 ПТЭСС

105.
Проводится ли в организации проверка плотности топлив-

ных клапанов газотурбинной установки с визуальным 
контролем:

Пункт 4.6.11 ПТЭСС
105.1. после среднего (регламентного) ремонта?

105.2. после капитального ремонта?

105.3.
перед каждым пуском газотурбинной установки с контро-
лем отсутствия давления топлива перед регулирующими 

клапанами по манометрам?

106.
Проводятся ли в организации проверки исправности и 

готовности к включению перед пуском газотурбинной уста-
новки после ремонта продолжительностью более 3 суток: Пункт 4.6.16 ПТЭСС

106.1. основного и вспомогательного оборудования?

106.2. контрольно-измерительных приборов?

106.3. средств дистанционного и автоматического управления?

Пункт 4.6.16 ПТЭСС106.4. устройств технологической защиты, блокировок?

106.5. средств информации и оперативной связи?

107.
Проводятся ли в организации в соответствии с регламен-

том технического работы по обслуживанию газотурбинной 
установки?

Пункт 4.6.27 ПТЭСС

108.
Проводится ли в организации проверка действия защит от 

превышения температуры газов в газотурбинной установке 
не реже 1 раза в 4 месяца?

Пункт 4.6.31 ПТЭСС

109.

Обеспечивается ли в организации проверки исправности 
оборудования и систем периодически работающих газотур-
бинных установок, если включения в работу их не требует-

ся, 1 раз в смену? Пункт 4.6.33 ПТЭСС

110.
Обеспечивается ли в организации проведение контрольных 
автоматических пусков газотурбинных установок с нагру-

жением не реже 1 раза в месяц?

111.

Определяются ли в организации средние квадратические 
значения виброскорости подшипниковых опор турбин, ком-

прессоров, турбогенератора и возбудителя при превыше-
нии которых должны быть приняты меры к ее снижению 

или отключению газотурбинной установки?

Пункт 4.6.34 ПТЭСС

112. Определяются ли в организации для каждого вала газотур-
бинной установки:

Пункт 4.6.35 ПТЭСС

112.1. длительность нормального выбега ротора?

112.2. номинальное значение силы электрического тока электро-
двигателя валоповоротного устройства?
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113.

Проводятся ли в организации периодические в процессе 
эксплуатации (не реже 1 раза в 3 - 4 года) тепловые испыта-
ния газотурбинных установок с отпуском тепла и парогазо-
вых установок на подтверждение соответствия норматив-

ным характеристикам?

Пункт 4.6.38 ПТЭСС

114. Выполняются ли в организации проверки исправности:

Пункт 4.7.4 ПТЭСС114.1. средств автоматического включения резервного электриче-
ского питания устройств управления?

114.2. устройств сигнализации наличия напряжения питания?

115. Имеются ли в организации надписи, указывающие назна-
чение аппаратуры, установленной на:

Пункт 4.7.7 ПТЭСС

115.1. панелях?

115.2. пультах?

115.3. первичных преобразователей?

115.4. запорной арматуры импульсных линий?

115.5. сборках зажимов?

116. Имеется ли в организации маркировка на:

Пункт 4.7.7 ПТЭСС

116.1. щитах?

116.2. переходных коробках?

116.3. исполнительных механизмах?

116.4. всех зажимах и подходящих к ним кабелях, проводах и 
жилах кабелей?

116.5. трубных соединительных (импульсных) линиях?

117. Имеются ли в организации площадки для обслуживания у:

Пункт 4.7.8 ПТЭСС
117.1. запорных устройств?

117.2. первичных преобразователях?

117.3. исполнительных механизмах?

118. Организовано ли в организации для средств управления:

Пункт 4.7.13 ПТЭСС

118.1. техническое обслуживание?

118.2. текущий ремонт?

118.3. капитальный ремонт?

118.4. приемка из ремонта?

119. Соблюдается ли в организации запрет на вывод из работы 
исправных технологических защит? Пункт 4.7.15 ПТЭСС

120.
Проводятся ли в организации периодические опробования 
технологических защит по графику, утвержденному техни-

ческим руководителем?
Пункт 4.7.16 ПТЭСС

121. Имеются ли в организации в наличии уставки защит защи-
щаемого оборудования? Пункт 4.7.18 ПТЭСС

122.

Соответствуют ли в организации алгоритмы работы и 
значения, определенные заводом-изготовителем защищае-
мого оборудования или специализированной организацией 

уставок?

Пункт 4.7.18 ПТЭСС

123.

Соответствуют ли в организации алгоритмы работы и 
значения, определенные заводом-изготовителем защищае-
мого оборудования или специализированной организацией 

выдержки времени срабатывания защит?

Пункт 4.7.18 ПТЭСС

124. Имеются ли в организации пломбы на устройствах для из-
менения уставок (кроме регистрирующих приборов)? Пункт 4.7.18 ПТЭСС

125. Имеются ли в организации документы, подтверждающие 
учет всех случаев срабатывания защит и их отказов? Пункт 4.7.19 ПТЭСС

126. Обеспечены ли в организации:

Пункт 4.7.19 ПТЭСС
126.1. установление причин отказов срабатывания защит?

126.2. классификация по видам неисправностей при срабатыва-
нии защит?
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126.3. проведение анализа неисправностей при срабатывании 
защит? Пункт 4.7.19 ПТЭСС

127.

Имеются ли ли в организации документы, подтверждаю-
щие проведение проверки работоспособности средств логи-
ческого управления после проведения ремонтных работ во 

внешних цепях или в шкафах?

Пункт 4.7.24 ПТЭСС

128. Соблюдается ли в организации выполнение инструкций, ут-
вержденных техническим руководителем энергообъекта, по:

Пункт 4.7.24 ПТЭСС128.1. объему проверок работоспособности средств логического 
управления?

128.2. порядку проверок работоспособности средств логического 
управления?

129. Проводятся ли в организации в установленные сроки капи-
тальные и текущие ремонты:

Пункт 4.8.7 ПТЭСС
129.1. оборудования?

129.2. водоподготовительных установок?

129.3. установок для очистки конденсатов и коррекционной обра-
ботки воды (измерение уровней фильтрующих материалов)?

130. Проводится ли в организации химический контроль:

Пункт 4.8.11 ПТЭСС

130.1. воды?

130.2. пара?

130.3. конденсата?

130.4. отложений?

130.5. реагентов?

130.6. консервирующих и промывочных растворов?

Пункт 4.8.11 ПТЭСС

130.7. топлива?

130.8. шлака?

130.9. золы?

130.10. газов?

130.11. масел?

130.12. сточных вод?

131. Проводится ли в организации проверка загазованности:

Пункт 4.8.11 ПТЭСС

131.1. производственных помещений?

131.2. баков?

131.3. колодцев?

131.4. каналов?

132.

Имеется ли в подразделении, выполняющем химические 
анализы, квалифицированный персонал, прошедший соот-
ветствующее обучение и инструктаж, имеющий действую-

щее свидетельство об аттестации?

Пункт 4.8.12 ПТЭСС

133. Проводятся ли в организации на турбинном оборудовании 
следующие меры контроля:

Пункт 4.8.14 ПТЭСС
133.1. внутренние осмотры оборудования?

133.2. вырезки образцов труб?

133.3. отборы отложений из проточной части турбин и подогрева-
телей?

134.

Имеются ли в организации паспорта на трубопроводы (за 
исключением трубопроводов, в отношении которых приме-
няются Федеральные нормы и правила в области промыш-

ленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых использует-
ся оборудование, работающее под избыточным давлением», 
утвержденные приказом Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 
г. № 116 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный № 32326)?

Пункт 4.9.2 ПТЭСС
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135.
Имеются ли в организации инструкции по эксплуатации 
трубопроводов, учитывающие конкретные условия экс-

плуатации?
Пункт 4.9.4 ПТЭСС

136. Имеются ли в организации на арматуре:

Пункт 4.9.8 ПТЭСС136.1. названия и номера согласно технологическим схемам 
трубопроводов?

136.2. указатели направления вращения штурвала?

137. Имеются ли в организации:

Пункт 4.9.8 ПТЭСС137.1. на регулирующих клапанах указатели степени открытия 
регулирующего органа?

137.2. на запорной арматуре - указатели "открыто" и "закрыто"?

138. Проводятся ли в организации испытания на герметичность 
для арматуры, ремонтировавшейся в условиях мастерской? Пункт 4.9.10 ПТЭСС

139.
Проводятся ли в организации испытания арматуры, ремон-
тировавшейся без вырезки из трубопровода, на плотность 

рабочим давлением среды при пуске оборудования?
Пункт 4.9.10 ПТЭСС

140. Проводятся ли в организации замеры температуры тепло-
вой изоляции:

Пункт 4.9.11 ПТЭСС140.1. трубопроводов?

140.2. арматуры?

141. Имеется ли в организации съемная тепловая изоляция:

Пункт 4.9.11 ПТЭСС

141.1. фланцевых соединений?

141.2. арматуры?

141.3.
участков трубопроводов, подвергающихся периодическому 

контролю (сварные соединения, бобышки для измерения 
ползучести)?

142. Обеспечена ли в организации:

Пункт 4.9.12 ПТЭСС142.1. окраска изоляции трубопроводов, не имеющих защитного 
покрытия?

142.2. наличие на их поверхности маркировочных колец?

143.
Соблюдается ли в организации запрет на эксплуатацию 

котлов на твердом топливе с неработающей золоулавлива-
ющей установкой?

Пункт 4.10.1 ПТЭСС

144. Обеспечено ли в организации непрерывное удаление золы 
из бункеров золоулавливающей установки? Пункт 4.10.1 ПТЭСС

145. Имеются ли в организации инструкции по контролю состо-
яния золоулавливающих установок? Пункт 4.10.7 ПТЭСС

146. Обеспечено ли в организации проведение при останове 
котла на срок более 3 суток:

Пункт 4.10.8 ПТЭСС146.1. осмотра золоулавливающих установок?

146.2. чистки от отложений золоулавливающих установок?

147. Проводятся ли в организации испытания золоулавливаю-
щих установок после:

Пункт 4.10.9 ПТЭСС147.1. капитального ремонта?

147.2. реконструкции?

148. Обеспечено ли в организации выполнение графика ремонта 
и замены оборудования систем:

Пункт 4.10.25 ПТЭСС148.1. золоудаления?

148.2. шлакоудаления?

149.
Имеется ли в организации ежегодный план мероприятий 

по обеспечению надежной работы системы удаления и 
складирования золы и шлака?

Пункт 4.10.32 ПТЭСС

150.
Проводятся ли в организации испытания сетевого подо-

гревателя (группы подогревателей) с целью установления 
следующих показателей: Пункт 4.11.2 ПТЭСС

150.1. расчетной тепловой производительности и соответствую-
щих ей параметров греющего пара и сетевой воды?
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150.2. температурного напора и максимальной температуры по-
догрева сетевой воды?

Пункт 4.11.2 ПТЭСС150.3. предельного допустимого давления с водяной и паровой 
сторон?

150.4. расчетного расхода сетевой воды и соответствующих ему 
потерь напора?

151.
Проводятся ли в организации испытания теплофикацион-
ных установок (сетевые подогреватели или группы подо-

гревателей): Пункт 4.11.2 ПТЭСС
151.1. на вновь смонтированных?

151.2. периодически (1 раз в 3 - 4 года) в процессе эксплуатации?

152. Обеспечен ли в организации при работе сетевых подогрева-
телей контроль за:

Пункт 4.11.4 ПТЭСС152.1. уровнем конденсата и работой устройств автоматического 
поддержания уровня?

152.2. отводом неконденсирующихся газов из парового пространства?

152.3. температурным напором?

Пункт 4.11.4 ПТЭСС152.4. нагревом сетевой воды?

152.5. гидравлической плотностью по качеству конденсата грею-
щего пара?

153.
Проводится ли в организации периодическая очистка труб-
ной системы теплообменных аппаратов по мере загрязне-

ния, но не реже 1 раза в год (перед отопительным сезоном)?
Пункт 4.11.4 ПТЭСС

154.

Проводятся ли в организации периодические проверки 
устройств для автоматического включения резерва в соот-
ветствии с графиком, утвержденным техническим руково-

дителем энергообъекта?

Пункт 4.11.5 ПТЭСС

155.
Имеются ли в организации подпиточно-сбросные устрой-

ства, поддерживающие заданное давление на всасывающей 
стороне сетевых насосов при: Пункт 4.11.8 ПТЭСС

155.1. рабочем режиме тепловых сетей?

155.2. останове сетевых насосов?

156. Обеспечена ли в организации защита:

Пункт 4.11.8 ПТЭСС156.1. обратных трубопроводов от внезапного повышения давле-
ния?

156.2. от вскипания сетевой воды во всех точках системы тепло-
снабжения?

157. Обеспечено ли в организации выполнение мероприятий по 
антикоррозионной защите баков-аккумуляторов? Пункт 4.11.10 ПТЭСС

158. Проводится ли в организации ежегодная оценка состояния:

Пункт 4.11.10 ПТЭСС158.1. баков-аккумуляторов?

158.2. емкостей запаса?

159. Проводится ли в организации определение пригодности к 
дальнейшей эксплуатации:

Пункт 4.11.10 ПТЭСС159.1 баков-аккумуляторов?

159.2 емкостей запаса?

160.

Проводится ли в организации инструментальное обсле-
дование бака-аккумулятора с определением толщины и 
состояния стенок и днища с оформлением отчета о его 

результатах?

Пункт 4.11.10 ПТЭСС

161. Проводится ли в организации внутреннее обследование ба-
ка-аккумулятора с оформлением отчета о его результатах? Пункт 4.11.10 ПТЭСС

162. Обеспечена ли в организации антикоррозионная защита 
бака-аккумулятора? Пункт 4.11.10 ПТЭСС

163. Имеются ли в организации оформленные паспорта на:

Пункт 4.11.11 ПТЭСС163.1. баки-аккумуляторы?

163.2. емкости запаса?
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164.
Проводится ли в организации опробование электрической 
схемы сигнализации баков-аккумуляторов и емкостей за-

паса 1 раз в смену с записью в оперативном журнале?
Пункт 4.11.12 ПТЭСС

165.
Обеспечено ли в организации антикоррозионное покрытие 

и тепловая изоляция станционных теплофикационных 
трубопроводов?

Пункт 4.11.13 ПТЭСС

166.
Содержится ли в организации антикоррозионное покрытие 

и тепловая изоляция станционных теплофикационных 
трубопроводов в удовлетворительном состоянии?

Пункт 4.11.13 ПТЭСС

167.

Проводятся ли работниками организации, отвечающими 
за безопасную эксплуатацию трубопроводов, осмотры 

теплофикационных трубопроводов не реже 1 раза в месяц с 
записью результатов в журнале осмотров?

Пункт 4.11.13 ПТЭСС

168.
Проводятся ли в организации ежегодные проверки тепло-

фикационных трубопроводов на гидравлическую плот-
ность?

Пункт 4.11.13 ПТЭСС

169.

Проводятся ли в организации работы по контролю за со-
стоянием металла теплоэнергетического оборудования в 
сроки и объемах в соответствии с планом, утвержденным 

техническим руководителем энергообъекта?

Пункт 4.13.2 ПТЭСС

170.
Имеются ли в организации лаборатории (или службы), 

осуществляющих контроль металлов теплоэнергетическо-
го оборудования?

Пункт 4.13.3 ПТЭСС

171.
Имеются ли в организации технические документы, в кото-

рых отражаются результаты контроля металла до списа-
ния теплоэнергетического оборудования?

Пункт 4.13.5 ПТЭСС

172.
Проводится ли в организации входной контроль металла 

ответственных деталей и узлов теплоэнергетического обо-
рудования:

Пункты 4.13.6, 4.13.7 ПТЭСС

172.1 гибов трубопроводов?

172.2 барабанов котлов?

172.3 коллекторов котлов?

172.4 главных паропроводов?

172.5 сосудов?

172.6 корпусов цилиндров турбин?

172.7 стопорных клапанов турбин?

172.8 роторов турбин?

173.

Имеются ли в организации материалы по результатам 
работы экспертно-технических комиссий при неудовлетво-
рительных результатах контроля за состоянием металла 

ответственных деталей и узлов теплоэнергетического обо-
рудования?

Пункт 4.13.12 ПТЭСС

174. Организована ли в организации работа автоматических 
регуляторов возбуждения? Пункт 5.1.2 ПТЭСС

175. Имеются ли в наличии в организации:

Пункт 5.1.8 ПТЭСС
175.1. устройства для пожаротушения генераторов и синхронных 

компенсаторов?

175.2
системы пожаротушения распыленной водой или инерт-

ным газом на генераторах и синхронных компенсаторах с 
воздушным охлаждением?

176. Проводятся ли в организации замеры вибрации контакт-
ных колец турбогенераторов не реже 1 раза в 3 месяца? Пункт 5.1.36 ПТЭСС

177. Имеется ли на электростанции с водородным охлаждением 
запас:

Пункт 5.1.39 ПТЭСС177.1. водорода?

177.2. углекислого газа (или азота)?



39

нормативная база

178. Имеются ли в организации стрелки, указывающие направ-
ление вращения на:

Пункт 5.2.3 ПТЭСС178.1. электродвигателях?

178.2. приводимых ими механизмах?

179. Имеются ли в организации надписи с наименованием агре-
гата, к которому они относятся, на:

Пункт 5.2.3 ПТЭСС179.1. электродвигателях?

179.2. их пусковых устройствах?

179.3. шкафах регулируемого электропривода?

180.

Имеется ли в организации перечень ответственных меха-
низмов тепломеханического оборудования, утвержденный 
техническим руководителем электростанции, для которых 
при перерыве в электропитании электродвигателей (вклю-
чая электродвигатели с регулируемой частотой вращения) 
ответственного тепломеханического оборудования должен 

быть обеспечен их групповой самозапуск при повторной 
подаче напряжения от рабочего или резервного источника 

питания с сохранением устойчивости технологического 
режима основного оборудования?

Пункт 5.2.7 ПТЭСС

181.
Проводится ли в организации осмотр и опробование в соот-
ветствии с графиком, утвержденным техническим руково-

дителем:
Пункт 5.2.9 ПТЭСС

181.1. электродвигателей, длительно находящихся в резерве?

181.2. автоматических устройств включения резерва вместе с 
механизмами?

182.
Проверяется ли в организации у электродвигателей на-

ружной установки, не имеющих обогрева, сопротивление 
изоляции обмотки статора и коэффициент абсорбции?

Пункт 5.2.9 ПТЭСС

183.

Предусмотрена ли на электродвигателях, имеющих при-
нудительную смазку подшипников, защита, действующая 
на сигнал отключения электродвигателя при повышении 
температуры вкладышей подшипников или прекращении 

поступления смазки?

Пункт 5.2.6 ПТЭСС

184.

Осуществляется ли в организации подъем крышки бака 
трансформатора (реактора) по направлению к газовому 

реле не менее 1% и маслопровода к расширителю не менее 
2%?

Пункт 5.3.2 ПТЭСС

184.1. Предусмотрено ли соединение полости выхлопной трубы с 
расширителем бака трансформатора? Пункт 5.3.2 ПТЭСС

184.2. Предусмотрено ли заводская мембрана на выхлопной трубе 
трансформатора? Пункт 5.3.2 ПТЭСС

185. Имеется ли в организации диспетчерские наименования 
на:

Пункт 5.3.4 ПТЭСС185.1. баках трансформаторов?

185.2. баках реакторов наружной установки?

186. Имеется ли в организации расцветка фаз на баках:

Пункт 5.3.4. ПТЭСС186.1. однофазных трансформаторов?

186.2. однофазных реакторов?

187. Осуществляется ли в организации:

Пункт 5.3.5 ПТЭСС187.1. питание электродвигателей устройств охлаждения транс-
форматоров (реакторов) от двух источников?

187.2. автоматический выбор резерва для трансформаторов (реак-
торов) с принудительной циркуляцией масла?

188.

Имеется ли в организации в инструкциях по эксплуатации 
(трансформатора, регулятора напряжения под нагрузкой) 

пункт запрещающий переключение устройства регулятора 
напряжения под нагрузкой трансформатора, находящегося 

под напряжением, вручную (рукояткой)?

Пункт 5.3.6 ПТЭСС
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189.
Имеется ли масло в расширителе неработающего транс-

форматора в объеме, соответствующему температурному 
режиму трансформатора (реактора)?

Пункт 5.3.11 ПТЭСС

190. Обеспечен ли в организации режим глухого заземления 
нейтрали:

Пункт 5.3.20 ПТЭСС
190.1. обмоток автотрансформаторов 110 кВ и выше?

190.2. обмоток реакторов 110 кВ и выше?

190.3. трансформаторов 330 кВ и выше?

191.

Обеспечена ли в организации работоспособность системы 
защиты масла от увлажнения и окисления (термосифонные 

или адсорбционные фильтры и воздухоосушители или 
азотная, пленочная или другая защита)?

Пункт 5.3.23 ПТЭСС

192.

Проводятся ли в организации профилактические испыта-
ния трансформаторов (реакторов) в соответствии с объема-
ми и нормами испытаний электрооборудования и заводски-

ми инструкциями?

Пункт 5.3.27 ПТЭСС

193.
Имеется ли у персонала организации, обслуживающего 

распределительные устройства, схемы и регламенты по до-
пустимым режимам работы электрооборудования, в: Пункт 5.4.1 ПТЭСС

193.1. нормальных условиях?

193.2. аварийных условиях?

194.
Имеются ли в организации средства биологической за-
щиты персонала в виде стационарных, переносных или 

инвентарных экранов?
Пункт 5.4.1 ПТЭСС

195.
Имеются ли в организации средства индивидуальной за-

щиты на распределительных устройствах напряжением 330 
кВ и выше?

Пункт 5.4.1 ПТЭСС

196.

Имеется ли у персонала организации, обслуживающего рас-
пределительное устройство 330 кВ и выше, карты распре-

деления напряженности электрического поля на площадке 
открытого распределительного устройства на уровне 1,8 м 

над поверхностью земли?

Пункт 5.4.1 ПТЭСС

197.
Обеспечено ли в организации соответствие класса изо-

ляции электрооборудования номинальному напряжению 
сети?

Пункт 5.4.2 ПТЭСС

198.
Обеспечено ли в организации соответствие класса изо-

ляции устройств защиты от перенапряжений уровню изо-
ляции электрооборудования?

Пункт 5.4.2 ПТЭСС

199.

Осуществляются ли в организации меры, обеспечивающие 
надежную работу оборудования с негрязестойкой изо-

ляцией в местах с загрязненной атмосферой в открытых 
распределительных устройствах:

Пункт 5.4.2 ПТЭСС199.1. усилением?

199.2. обмывкой?

199.3. очисткой?

199.4. покрытием гидрофобными пастами?

200.

Осуществляются ли в организации меры, обеспечивающие 
надежную работу оборудования с негрязестойкой изоляци-
ей в местах с загрязненной атмосферой в закрытых распре-
делительных устройствах защитой от проникновения пыли 

и вредных газов?

Пункт 5.4.2 ПТЭСС

201.

Осуществляются ли в организации меры, обеспечивающие 
надежную работу оборудования с негрязестойкой изо-

ляцией в местах с загрязненной атмосферой в наружных 
комплектных распределительных устройствах:

Пункт 5.4.2 ПТЭСС201.1. уплотнением шкафов?

201.2. обработкой изоляции гидрофобными пастами?

201.3. установкой устройств электроподогрева с ручным или 
автоматическим управлением?
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202. Поддерживается ли уровень масла в масляных выключате-
лях в пределах шкалы маслоуказателя при:

Пункт 5.4.8 ПТЭСС202.1. максимальном значении температуры окружающего воз-
духа?

202.2. минимальном значении температуры окружающего воз-
духа?

203.
Имеются ли в организации постоянно опломбированные 

блокировочные замки на коммутационных аппаратах рас-
пределительных устройств напряжением 3 кВ и выше?

Пункт 5.4.10 ПТЭСС

204. Обеспечивается ли в организации окраска:

Пункт 5.4.12 ПТЭСС204.1. рукояток приводов заземляющих ножей в красный цвет?

204.2. заземляющих ножей - в черный?

205.

Имеются ли в организации стационарные площадки для 
обслуживания шкафов управления выключателей и разъ-

единителей, верхняя часть которых расположена на высоте 
2 м и более?

Пункт 5.4.13 ПТЭСС

206. Предусмотрены ли в организации в распределительных 
устройствах:

Пункт 5.4.13 ПТЭСС
206.1. переносные заземления?

206.2. средства по оказанию первой помощи пострадавшим от 
несчастных случаев?

206.3. защитные средства?

207.
Имеются ли в организации надписи, указывающие назна-

чение присоединений и их диспетчерское наименование, на 
дверях и внутренних стенках камер:

Пункт 5.4.14 ПТЭСС

207.1. закрытых распределительных устройств?

207.2. оборудования открытых распределительных устройств?

207.3. наружных и внутренних лицевых частях комплектных рас-
пределительных устройств?

207.4. сборках?

207.5. на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов?

208.
Имеются ли в организации на предохранительных щитках 
и (или) у предохранителей надписи, указывающих номи-

нальный ток плавкой вставки?
Пункт 5.4.14 ПТЭСС

209. Имеется ли в организации на металлических частях корпу-
сов оборудования расцветка фаз? Пункт 5.4.14 ПТЭСС

210. Проводятся ли в организации осмотры оборудования рас-
пределительного устройства без отключения от сети:

Пункт 5.4.15 ПТЭСС

210.1. на объектах с постоянным дежурством персонала:

210.1.1. не реже 1 раза в 1 сутки?

210.1.2. в темное время суток для выявления разрядов, коронирова-
ния не реже 1 раза в месяц?

210.2. на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 
1 раза в месяц?

210.3. в трансформаторных и распределительных пунктах - не 
реже 1 раза в 6 месяцев?

211. Предусмотрены ли в организации ежедневные внешние 
осмотры токопроводов на электростанциях? Пункт 5.4.15 ПТЭСС

212. Предусмотрены ли в организации внеочередные осмотры 
при:

Пункт 5.4.15 ПТЭСС
212.1. неблагоприятной погоде (сильном тумане, мокром снеге, 

гололеде) на открытых распределительных устройствах?

212.2. усиленном загрязнении на открытых распределительных 
устройствах?

212.3. после отключения оборудования при коротком замыкании?

213. Имеются ли в организации устройства электроподогрева:
Пункт 5.4.17 ПТЭСС

213.1. шкафов с аппаратурой:



42

нормативная база

213.1.1. устройств релейной защиты и автоматики?

Пункт 5.4.17 ПТЭСС

213.1.2. связи и телемеханики?

213.2. шкафов:

213.2.1. управления?

213.2.2. распределительных шкафов воздушных выключателей?

213.3. шкафов:

213.3.1. приводов масляных выключателей?

213.3.2. приводов отделителей?

213.3.3. приводов короткозамыкателей?

213.3.4.

двигательных приводов разъединителей, установленных 
в распределительном устройстве, в котором температура 

окружающего воздуха может быть ниже допустимого 
значения?

214. Имеются ли в организации указатели:

Пункт 5.4.27 ПТЭСС214.1. отключенного положения выключателя и (или) их приво-
дов подстанций?

214.2. включенного положения выключателя и (или) их приводов 
подстанций?

215.

Обеспечено ли в организации соответствие указателей 
включенного или отключенного положения выключателя 
и (или) их приводов подстанций действительному состоя-

нию?

Пункт 5.4.27 ПТЭСС

216.

Имеется ли в организации утвержденный план-график 
испытания электрооборудования распределительных 

устройств, сформированный в соответствии с объемом и 
нормами испытаний электрооборудования и с требованием 

заводских инструкций?

Пункт 5.4.30 ПТЭСС

217.

Имеется ли в организации инструкция о порядке экс-
плуатации системы вентиляции в помещениях аккуму-
ляторных батарей на подстанциях с учетом конкретных 

условий?

Пункт 5.5.6 ПТЭСС

218. Предусмотрены ли в организации в помещениях аккумуля-
торных батарей на подстанциях:

Пункт 5.5.8 ПТЭСС218.1.

разъединительный трансформатор со стороны перемен-
ного тока для подключения выпрямительной установки, 
применяемой для заряда и подзаряда аккумуляторных 

батарей?

218.2. сигнализация об отключении выпрямительных устройств?

219.

Предусмотрено ли в организации устройство для контроля 
сопротивления изоляции на шинах постоянного оператив-
ного тока, действующего на сигнал при снижении изоля-

ции одного из полюсов, до:

Пункт 5.5.10 ПТЭСС
219.1. уровня 20 кОм в сети 220 В?

219.2. уровня 10 кОм в сети 110 В?

219.3. уровня 6 кОм в сети 60 В?

219.4. уровня 5 кОм в сети 48 В?

219.5. уровня 3 кОм в сети 24 В?

220.
Отражены ли в организации в инструкциях по эксплуа-

тации аккумуляторных батарей требования инструкции 
заводов-изготовителей по эксплуатации:

Пункт 5.5.19 ПТЭСС
220.1. батарей с кислотными аккумуляторами других типов ис-

полнения?

220.2. батарей с щелочными аккумуляторами?

221. Организован ли технический надзор со стороны организа-
ции, эксплуатирующей электрические сети за:

Пункт 5.7.3 ПТЭСС221.1. производством работ подрядной организацией?

221.2. проверкой выполненных работ на соответствие утвержден-
ной технической документации?
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221.3. проверкой оборудования, подлежащего сдаче в эксплуата-
цию? Пункт 5.7.3 ПТЭСС

222. Обеспечено ли в организации содержание в исправном 
состоянии:

Пункт 5.7.12 ПТЭСС

222.1.

сигнальных знаков на берегах в местах пересечения воз-
душных линий с судоходной или сплавной рекой, озером, 

водохранилищем, каналом, установленные согласно 
уставу внутреннего водного транспорта по согласованию 
с бассейновым управлением водного пути (управлением 

каналов)?

222.2.
устройств светоограждения, установленных на опорах 

воздушных линий в соответствии с требованиями правил 
маркировки и светоограждения высотных препятствий?

222.3. постоянных знаков, установленных на опорах в соответ-
ствии с проектом воздушных линий?

223.

Обеспечено ли в организации содержание в исправном 
состоянии дорожных знаков ограничения габаритов и зна-
ков, запрещающих остановку транспорта в охранной зоне 

воздушных линий, устанавливаемых в местах пересечения 
воздушных линий 330 кВ и выше с автомобильными до-

рогами?

Пункт 5.7.13 ПТЭСС

224. Имеется ли у организации, эксплуатирующей кабельные 
линии, лаборатория оснащенная:

Пункт 5.8.24 ПТЭСС224.1. аппаратами для определения мест повреждения?

224.2. измерительными приборами и передвижными измеритель-
ными и испытательными установками?

225.
Ведется ли службой релейной защиты и автоматики си-

стематический учет и анализ работы устройств релейной 
защиты и автоматики?

Пункт 5.9.3 ПТЭСС

226.
Выполняются ли в организации мероприятия по предот-

вращению отказов функционирования устройств релейной 
защиты и автоматики?

Пункт 5.9.3 ПТЭСС

227. Имеются ли в организации на панелях релейной защиты и 
автоматики:

Пункт 5.9.4 ПТЭСС

227.1. надписи с обеих сторон на панелях и аппаратуре?

227.2. маркировка согласно схемам?

227.3. разграничительные линии на панелях с аппаратурой, от-
носящейся к разным присоединениям?

227.4. надписи у устройств релейной защиты и автоматики, четко 
указывающие назначение этих устройств?

228.

Имеется ли у оперативного персонала организации указа-
ния о вводе ускорений резервных защит или вводе времен-
ных быстродействующих защит в случае вывода из работы 

основной быстродействующей защиты присоединения?

Пункт 5.9.5 ПТЭСС

229. Имеются ли в организации записи в журнале релейной за-
щиты и электроавтоматики о:

Пункт 5.9.9 ПТЭСС229.1. вводе новых устройств?

229.2. включении их в работу?

230.

Имеются ли в службах релейной защиты и автоматики всех 
уровней управления организации технические данные об 
устройствах, находящихся в управлении и ведении этих 

служб, в виде: Пункт 5.9.10 ПТЭСС
230.1. карт (таблиц) или журналов (характеристик)?

230.2. принципиальных или структурных схем (технологических 
алгоритмов функционирования)?

231.

Имеется ли в службе релейной защиты и автоматики 
(электротехнической лаборатории) организации техни-
ческая документация на устройства релейной защиты и 

автоматики, находящиеся в эксплуатации: Пункт 5.9.10 ПТЭСС

231.1. паспорта-протоколы?
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231.2. инструкции или методические указания по наладке и про-
верке?

Пункт 5.9.10 ПТЭСС

231.3. технические данные об устройствах в виде карт уставок и 
характеристик?

231.4. исполнительные рабочие схемы: принципиальные, мон-
тажные или принципиально-монтажные?

231.5.

рабочие программы вывода в проверку (ввода в работу) 
сложных устройств релейной защиты и автоматики с 

указанием последовательности, способа и места отсоедине-
ния их цепей от остающихся в работе устройств релейной 

защиты и автоматики, цепей управления оборудованием и 
цепей тока и напряжения?

231.6
перечень групп устройств, на которые должны быть со-

ставлены рабочие программы, утверждается техническим 
руководителем энергосистемы или энергообъекта?

232. Имеется ли в организации на электрооборудовании:

Пункт 5.9.19 ПТЭСС
232.1. маркировка проводов, присоединенных к сборкам зажимов, 

соответствующая схемам?

232.2. маркировка на концах контрольных кабелей, на пересече-
ниях и в местах проходов через стены и перекрытия?

232.3. изоляция на концах свободных жил?

233.
Имеется ли у оперативного персонала организации табли-
цы положения переключающих устройств для различных 

используемых режимов?
Пункт 5.9.25 ПТЭСС

234. Применяются ли оперативным персоналом организации:

Пункт 5.9.25 ПТЭСС234.1.
таблицы положения переключающих устройств для 

используемых режимов или другие наглядные методы 
контроля?

234.2. программы для сложных переключений?

235. Имеются ли в организации записи об операциях по пере-
ключениям в оперативном журнале? Пункт 5.9.25 ПТЭСС

236.
Обеспечены ли в организации требования к заземлению 

или занулению металлических частей электрооборудова-
ния и электроустановок:

Пункты 5.10.1, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5 
ПТЭСС

236.1.

имеются ли заземления или зануления металлических 
частей электрооборудования и электроустановок, которые 
могут оказаться под напряжением вследствие нарушения 

изоляции?

236.2.
соответствуют ли заземляющие устройства требованиям 

обеспечения электробезопасности людей и защиты электро-
установок, а также эксплуатационных режимов работ?

236.3.
имеются ли присоединения элементов установки, подле-

жащей заземлению, заземлителю посредством отдельного 
заземляющего проводника?

236.4. выполнено ли присоединение сваркой заземляющих прово-
дников к заземлителю и заземляемым конструкциям?

236.5.
выполнено ли присоединение заземляющих проводников 
к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий 

электропередачи сваркой или болтовым соединением?

236.6. имеется ли предохранение заземляющих проводников от 
коррозии?

236.7. окрашены ли в черный цвет открыто проложенные зазем-
ляющие проводники?

237.
Имеются ли в организации протоколы приемо-сдаточных 

испытаний заземляющих устройств электроустановок при 
сдаче в эксплуатацию?

Пункт 5.10.2 ПТЭСС

238.
Имеется ли в организации заземление всех элементов уста-
новки и параллельного соединения заземляющими прово-

дниками при заземлении нескольких элементов установки?
Пункт 5.10.3 ПТЭСС

239. Обеспечены ли в организации мероприятия по контролю за 
заземляющими устройствами: Пункт 5.10.6 ПТЭСС
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239.1. измерение сопротивления заземляющего устройства?

Пункт 5.10.6 ПТЭСС
239.2.

выборочная проверка со вскрытием грунта для оценки 
коррозионного состояния элементов заземлителя, находя-

щегося в земле, не реже 1 раза в 12 лет?

240. Обеспечена ли в организации проверка между заземлите-
лем и заземляемыми элементами не реже 1 раза в 12 лет:

Пункт 5.10.6 ПТЭСС

240.1. состояния цепей?

240.2. соединений естественных заземлителей с заземляющим 
устройством?

240.3.
измерение напряжения прикосновения в электроуста-

новках, заземляющее устройство которых выполнено по 
нормам на напряжение прикосновения?

241. Обеспечена ли в организации проверка (расчетная) соответ-
ствия напряжения на заземляющем устройстве:

Пункт 5.10.6 ПТЭСС
241.1 после монтажа заземляющего устройства?

241.2. переустройства заземляющего устройства?

241.3. капитального ремонта заземляющего устройства, но не 
реже 1 раза в 12 лет?

242. Обеспечена ли в организации проверка в установках до 1000 
В не реже 1 раза в 6 лет:

Пункт 5.10.6 ПТЭСС242.1. пробивных предохранителей?

242.2. полного сопротивления петли фаза-нуль?

243.

Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплу-
атирующих электрические сети, сведения по защите от 

перенапряжений каждого распределительного устройства 
и воздушной линии очертания защитных зон:

Пункт 5.11.1 ПТЭСС
243.1. молниеотводов?

243.2. прожекторных матч?

243.3. металлических конструкций?

243.4. железобетонных конструкций?

243.5. возвышающихся сооружений и зданий?

244.

Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплу-
атирующих электрические сети, сведения по защите от 

перенапряжений каждого распределительного устройства 
и воздушной линии схемы устройств заземления распреде-

лительного устройства с указанием:

Пункт 5.11.1 ПТЭСС244.1. мест подключения защитных аппаратов?

244.2. заземляющих спусков подстанционного оборудования?

244.3. порталов с молниеотводами?

244.4. расположения дополнительных заземляющих электродов с 
данными по их длине и количеству?

245.

Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплу-
атирующих электрические сети, сведения по защите от 

перенапряжений каждого распределительного устройства 
и воздушной линии паспортные данные по импульсной 

прочности (импульсные испытательные и пробивные на-
пряжения) оборудования распределительного устройства?

Пункт 5.11.1 ПТЭСС

246.

Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплу-
атирующих электрические сети, сведения по защите от 

перенапряжений каждого распределительного устройства 
и воздушной линии распределительных устройствах и 

воздушных линиях паспортные защитные характеристики 
использованных на:

Пункт 5.11.1 ПТЭСС246.1. ограничителей перенапряжений?

246.2. вентильных разрядников?

246.3. трубчатых разрядников?

246.4. искровых промежутков?
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247.

Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуати-
рующих электрические сети, сведения по защите от пере-
напряжений каждого распределительного устройства и 

воздушной линии схемы распределительных устройств со 
значениями длин защищенных тросом подходов воздуш-
ных линий (для воздушных линий с тросом по всей длине 

- длин опасных зон) и соответствующими им расстояниями 
по ошиновке между защитными аппаратами распредели-

тельных устройств и защищаемым оборудованием?

Пункт 5.11.1 ПТЭСС

248.

Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуати-
рующих электрические сети, сведения по защите от пере-
напряжений каждого распределительного устройства и 

воздушной линии значения сопротивлений заземления (по 
протоколам проверки):

Пункт 5.11.1 ПТЭСС248.1. опор воздушных линий, в том числе тросовых подходов 
воздушных линий?

248.2. распределительных устройств?

248.3. трансформаторных подстанций?

248.4. переключательных пунктов?

249.

Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплу-
атирующих электрические сети, сведения по защите от 

перенапряжений каждого распределительного устройства 
и воздушной линии данные о проводимости грунтов: Пункт 5.11.1 ПТЭСС

249.1. по трассе воздушных линий?

249.2. территории распределительного устройства?

250.

Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуати-
рующих электрические сети, сведения по защите от перена-

пряжений каждого распределительного устройства и воз-
душной линии данные о пересечении воздушных линий:

Пункт 5.11.1 ПТЭСС250.1. между собой?

250.2. с линиями связи?

250.3. с линиями радиотрансляции?

250.4. автоблокировочными линиями железных дорог?

251.
Отсутствуют ли в организации подвески проводов на-

пряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, 
телефонных и высокочастотных):

Пункт 5.11.2 ПТЭСС251.1. на конструкциях открытого распределительного устрой-
ства?

251.2. отдельно стоящих стержневых молниеотводах?

251.3. прожекторных мачтах?

251.4. подводки линий к взрывоопасным помещениям?

252. Осуществляются ли в организации перед грозовым сезоном 
проверки состояния:

Пункт 5.11.3 ПТЭСС

252.1. защиты от перенапряжений?

252.2. распределительных устройств?

252.3. линий электропередачи?

252.4. готовности защиты от грозовых и внутренних перенапря-
жений?

253.
Предусмотрены ли в организации на воздушных линиях, 

оборудовании распределительных устройствах и трансфор-
маторных подстанциях: Пункт 5.11.4 ПТЭСС

253.1. вентильные разрядники?

253.2. ограничители перенапряжения?

254.

Осуществляется ли в организации выполнение утвержден-
ного план-график профилактических испытаний в соответ-

ствии с действующими объемами и нормами испытаний 
электрооборудования: Пункт 5.11.5 ПТЭСС

254.1. вентильных разрядников?

254.2. трубчатых разрядников?



47

нормативная база

254.3. ограничителей перенапряжений? Пункт 5.11.5 ПТЭСС

255. Имеются ли в организации в листках обхода воздушных 
линий записи о:

Пункт 5.11.6 ПТЭСС255.1. осмотре трубчатых разрядников?

255.2. осмотре защитных промежутков?

255.3. срабатывании разрядников?

256.
Обеспечено ли в организации на трансформаторах и авто-
трансформаторах соединение неиспользуемые обмотки 

низшего (среднего) напряжения в звезду или треугольник?
Пункт 5.11.15 ПТЭСС

257.
Обеспечена ли в организации на трансформаторах и авто-

трансформаторах защита от перенапряжений неиспользуе-
мые обмотки низшего (среднего) напряжения?

Пункт 5.11.15 ПТЭСС

258.

Обеспечено ли в организации на трансформаторах и авто-
трансформаторах присоединение вентильных разрядников 
или ограничителей перенапряжений к вводу каждой фазы 
неиспользуемых обмоток низшего напряжения, располо-
женных между обмотками более высокого напряжения?

Пункт 5.11.15 ПТЭСС

259. Обеспечена ли в организации освещенность не менее 30 лк:

Пункт 5.12.2 ПТЭСС

259.1. на фасадах панелей основного щита светильниками ава-
рийного освещения?

259.2 в помещениях главного щита управления электростанций 
и подстанций?

259.3 в помещениях центрального щита управления электростан-
ций и подстанций?

259.4 в помещениях блочного щита управления электростанций 
и подстанций?

259.5 на диспетчерских пунктах?

260.

Обеспечена ли в организации освещенность эвакуацион-
ным освещением в помещениях и проходах освещенности 
не менее 0,5 лк на уровне пола (по протоколам испытаний 

освещения)?

Пункт 5.12.2 ПТЭСС

261.
Обеспечено ли в организации питание переносных ручных 
светильников ремонтного освещения от сети напряжением 

не выше 42 В?
Пункт 5.12.2 ПТЭСС

262.

Обеспечено ли в организации питание переносных ручных 
светильников ремонтного освещения при повышенной 

опасности поражения электрическим током от сети напря-
жением не выше 12 В?

Пункт 5.12.2 ПТЭСС

263. Имеют ли в организации на розетках надписи с указанием 
напряжения? Пункт 5.12.2 ПТЭСС

264.
Обеспечено ли в организации питание по отдельным 

линиям сети внутреннего освещения электростанций и 
подстанций?

Пункт 5.12.6 ПТЭСС

265.
Обеспечено ли в организации питание по отдельным 

линиям сети наружного освещения электростанций и под-
станций?

Пункт 5.12.6 ПТЭСС

266.
Обеспечено ли в организации питание по отдельным 

линиям сети охранного освещения электростанций и под-
станций?

Пункт 5.12.6 ПТЭСС

267. Осуществляется ли в организации управление из помеще-
ния главного или центрального щита управления:

Пункт 5.12.6 ПТЭСС267.1.
сетью наружного рабочего освещения, кроме сети освеще-
ния склада топлива и удаленных объектов электростан-

ций?

267.2. сетью охранного освещения?

268. Имеется ли в организации двустороннее управление осве-
щения в распределительных устройствах:

Пункт 5.12.8 ПТЭСС268.1. в коридорах, имеющих два выхода?

268.2. в проходных туннелях?
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269.
Имеются ли в организации на щитах и сборках осветитель-
ной сети на всех выключателях (рубильниках, автоматах) 

надписи:
Пункт 5.12.9 ПТЭСС269.1. с наименованием присоединения?

269.2. с указанием значения тока плавкой вставки на предохрани-
телях?

270. Имеются ли у оперативного персонала организации:

Пункт 5.12.10 ПТЭСС

270.1. схемы сети освещения?

270.2. запас плавких калиброванных вставок?

270.3. запас ламп всех напряжений?

270.4. переносные электрические фонари?

271.
Имеются ли в организации сертификаты качества или 

паспорта предприятия-изготовителя на энергетические 
масла?

Пункт 5.14.2 ПТЭСС

272. Имеется ли в организации распорядительный документ, 
определяющий:

Пункт 5.14.2 ПТЭСС
272.1. методы отбора проб масел?

272.2. периодичность отбора проб масел?

272.3. порядок отбора проб масел?

272.4. критерии несоответствия принимаемых масел?

273.
Проводятся ли в организации лабораторные анализы 

энергетических масел в целях определения их соответствия 
стандартам или техническим условиям?

Пункт 5.14.2 ПТЭСС

274. Проводится ли в организации контроль качества регенери-
рованных или очищенных эксплуатационных масел? Пункты 5.14.4 ПТЭСС

275.

Помыто ли (очищено) ли электрооборудование (активная 
часть и маслобак) от остатков загрязнения до начала зали-
ва электроизоляционного масла, которое затем будет в нем 

эксплуатироваться?

Пункт 5.14.4 ПТЭСС

276.

Обеспечен ли в организации залив подготовленного 
электроизоляционного масла в электрооборудование в 

зависимости от типа и класса напряжения после ремонта, 
выполнявшегося с его сливом из оборудования?

Пункт 5.14.4 ПТЭСС

277.

Соответствует ли в организации качество электроизоля-
ционного масла в электрооборудовании, ремонт которого 
выполнялся без слива масла, качеству эксплуатационных 

масел в области «нормального состояния»?

Пункт 5.14.4 ПТЭСС

278.
Выбираются ли в организации марки свежего трансформа-
торного масла в зависимости от типа и класса напряжения 

оборудования?
Пункт 5.14.5 ПТЭСС

279.
Заменен ли в организации сорбент в термосифонных и 

адсорбционных фильтрах трансформаторов мощностью 
свыше 630 кВА:

Пункт 5.14.6 ПТЭСС

279.1. при достижении значения кислотного числа масла 0,1 мг 
KOH на 1 г масла?

279.2. в случае появления в масле растворенного шлама выше 
эксплуатационной нормы?

279.3. в случае появления в масле водорастворимых кислот выше 
эксплуатационной нормы?

279.4. в случае повышения в масле значения тангенса угла диэ-
лектрических потерь выше эксплуатационной нормы?

280.

Заменен ли в организации сорбент в фильтрах трансфор-
маторов до 630 кВА включительно во время ремонта или 

при эксплуатации при ухудшении характеристик твердой 
изоляции?

Пункт 5.14.6 ПТЭСС

281.

Имеется ли распорядительный документ по организации 
контроля качества трансформаторного масла в соответ-

ствии с положениями объема и норм испытаний электро-
оборудования:

Пункт 5.14.7 ПТЭСС

281.1. при приеме?
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281.2. при хранении? Пункт 5.14.7 ПТЭСС

282.
Проводится ли в организации контроль качества трансфор-
маторного масла в соответствии с положениями объема и 

норм испытаний электрооборудования при: Пункт 5.14.7 ПТЭСС
282.1 приеме?

282.2 хранении?

283. Имеются ли в организации воздухоосушительные фильтры 
на баках (резервуарах) для хранения масел? Пункт 5.14.8 ПТЭСС

284. Проводятся ли в организации проверки на чистоту перед 
заливом масла в баки (резервуарах) для его хранения? Пункт 5.14.8 ПТЭСС

285.
Имеется ли в организации распорядительный документ по 
организации хранения запаса трансформаторного масла в 

количестве:

Пункт 5.14.9 ПТЭСС

285.1.
равном (или более) вместимости одного самого вместитель-
ного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 

1% всего масла, залитого в оборудование?

285.2.

на электростанциях, имеющих только воздушные или 
малообъемные масляные выключатели, - не менее 10% объ-
ема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости, 

запас трансформаторного масла не менее 2% залитого в 
оборудование?

285.3.
равном (или более) вместимости одного самого вместитель-
ного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 

1% всего масла, залитого в оборудование?

285.4.

на электростанциях, имеющих только воздушные или 
малообъемные масляные выключатели, - не менее 10% 
объема масла, залитого в трансформатор наибольшей 

емкости?

285.5. равном (или более) не менее 2% объема масла, залитого в 
оборудование?

286.
Имеется ли в организации распорядительный документ по 
организации лабораторных испытаний турбинных нефтя-

ных и огнестойких масел?
Пункт 5.14.10 ПТЭСС

287. Проводятся ли в организации лабораторные испытания до 
слива из цистерн турбинных масел:

Пункт 5.14.10 ПТЭСС

287.1. нефтяных:

287.1.1. на кислотное число?

287.1.2. температуру вспышки?

287.1.3. кинематическую вязкость?

287.1.4. реакцию водной вытяжки?

287.1.5. время деэмульсации?

287.1.6. содержание механических примесей?

287.1.7. содержание воды?

287.2. огнестойких:

287.2.1. на кислотное число?

287.2.2. содержание водорастворимых кислот и щелочей?

287.2.3. температуру вспышки?

287.2.4. вязкость?

287.2.5. плотность?

287.2.6. цвет?

288.
Проводятся ли в организации проверки нефтяного турбин-

ного масла, слитого из цистерны в свободный чистый сухой 
резервуар:

Пункт 5.14.10 ПТЭСС288.1. на время деэмульсации?

288.2. стабильность против окисления?

288.3. антикоррозионные свойства?
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289.

Проводится ли в организации подготовка масла перед за-
ливом в оборудование в соответствие положениям инструк-

ции по эксплуатации турбинных масел, определяющих 
качество масел заливаемых в оборудование?

Пункт 5.14.10 ПТЭСС

290. Соответствуют ли нормам эксплуатационные турбинные 
масла (нефтяное, огнестойкое синтетическое) залитые в:

Пункт 5.14.11 ПТЭСС290.1. паровые турбины?

290.2. питательные электронасосы?

290.3. питательные турбонасосы?

291.

Проводятся ли в организации определения термоокисли-
тельной стабильности масла 1 раз в год перед наступлени-
ем осенне-зимнего максимума для масел или их смесей с 

кислотным числом 0,1 мг KOH на 1 г масла и более?

Пункт 5.14.11 ПТЭСС

292. Имеется ли в организации инструкция по эксплуатации 
огнестойких турбинных масел? Пункт 5.14.12 ПТЭСС

293.

Отправляются ли в организации огнестойкие турбинные 
масла, достигшие предельной эксплуатационной нормы по 
кислотному числу, на завод-изготовитель для восстановле-

ния качества?

Пункт 5.14.12 ПТЭСС

294. Соответствуют ли эксплуатационные масла Тп-30 в гидро-
турбинах нормам качества? Пункт 5.14.13 ПТЭСС

295.
Имеется ли в организации распорядительный документ по 
организации контроля турбинного масла в процессе хране-

ния и эксплуатации: Пункт 5.14.14 ПТЭСС
295.1. периодического визуального контроля?

295.2. сокращенного анализа?

296. Проводится ли в организации на турбинном масле в про-
цессе хранения и эксплуатации:

Пункты 5.14.15 ПТЭСС296.1. периодический визуальный контроль?

296.2. сокращенный анализ?

297. Предусмотрены ли в организации в инструкции по эксплуа-
тации турбоагрегатов требования:

Пункт 5.14.16 ПТЭСС

297.1. визуальный контроль масла, применяемого в паровых 
турбинах и турбонасосах, 1 раз в сутки?

297.2.
визуальный контроль масла, применяемого в гидротур-
бинах, на электростанциях с постоянным дежурством 

персонала 1 раз в неделю?

297.3.
визуальный контроль масла при каждом очередном осмо-

тре оборудования, но не реже 1 раза в месяц, на автоматизи-
рованных электростанциях?

298. Проводится ли в организации визуальный контроль при-
меняемого масла:

Пункт 5.14.16 ПТЭСС
298.1. в паровых турбинах и турбонасосах - 1 раз в сутки?

298.2. в гидротурбинах на электростанциях с постоянным дежур-
ством персонала - 1 раз в неделю?

298.3. на автоматизированных электростанциях - при каждом оче-
редном осмотре оборудования, но не реже 1 раза в месяц?

299. Имеется ли в организации распорядительный документ по 
организации хранения запаса масел:

Пункт 5.14.17 ПТЭСС

299.1.
нефтяного турбинного масла в количестве, равном (или бо-
лее) вместимости маслосистемы самого крупного агрегата 

и запаса на доливки не менее 45-дневной потребности?

299.2.

постоянного запаса масла равного (или более) вместимости 
масляной системы одного синхронного компенсатора и 

запаса на доливки не менее 45-дневной потребности в орга-
низациях, эксплуатирующих электрические сети?

299.3.
постоянного запаса огнестойкого турбинного масла - не 
менее годовой потребности его на доливки для одного 

турбоагрегата?

300. Имеется ли в организации постоянный запас: Пункт 5.14.17 ПТЭСС
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300.1.
нефтяного турбинного масла в количестве, равном (или бо-
лее) вместимости маслосистемы самого крупного агрегата 

и запаса на доливки не менее 45-дневной потребности?

Пункт 5.14.17 ПТЭСС300.2.

постоянного запаса масла равного (или более) вместимости 
масляной системы одного синхронного компенсатора и 

запаса на доливки не менее 45-дневной потребности в орга-
низациях, эксплуатирующих электрические сети?

300.3.
постоянного запаса огнестойкого турбинного масла должен 

быть не менее годовой потребности его на доливки для 
одного турбоагрегата?

301. Имеется ли в организации распорядительный документ по 
организации:

Пункт 5.14.18 ПТЭСС
301.1. визуального контроля индустриальных масел в целях обна-

ружения механических примесей и воды?

301.2. визуального контроля пластичных смазок в целях обнару-
жения механических примесей?

301.3. испытаний индустриального масла на вязкость?

302. Проводится ли в организации:

Пункт 5.14.18 ПТЭСС
302.1. визуальный контроль индустриальных масел в целях обна-

ружения механических примесей и воды?

302.2. визуальный контроль пластичных смазок в целях обнару-
жения механических примесей?

302.3. испытания индустриального масла на вязкость?

303.
Имеется ли на электростанциях и в организациях, экс-

плуатирующих электрические сети, распорядительный 
документ по организации:

Пункт 5.14.19 ПТЭСС303.1. разработки норм расхода масла?

303.2. периодичности контроля качества масла?

303.3. смены смазочных материалов для вспомогательного обо-
рудования и механизмов?

304.

Обеспечено ли в организации соответствие марки смазоч-
ных материалов требованиям заводских инструкций по экс-

плуатации к ассортименту смазок, допущенных к приме-
нению на оборудовании электростанций и в организациях, 

эксплуатирующих электрические сети?

Пункт 5.14.19 ПТЭСС

305. Проводятся ли проверки на электростанциях и в организа-
циях, эксплуатирующих электрические сети:

Пункт 5.14.19 ПТЭСС305.1. соответствия расхода смазочных материалов установлен-
ным нормам и периодический контроль качества?

305.2. смены смазочных материалов для вспомогательного обо-
рудования и механизмов?

306.

Проводится ли в организации визуальный контроль на со-
держание механических примесей, шлама и воды не реже 1 
раза в месяц в системах смазки вспомогательного оборудо-

вания с принудительной циркуляцией масла?

Пункт 5.14.19 ПТЭСС

307.

Имеется ли на электростанциях и организациях, эксплуати-
рующих электрические сети, постоянный запас смазочных 
материалов для вспомогательного оборудования не менее 

45-дневной потребности на каждой?

Пункт 5.14.19 ПТЭСС

308.

Имеется ли в организации распорядительный документ 
по подчинению объединенного центрального масляного 

хозяйства электростанции производственному подразделе-
нию, определенного руководителем?

Пункт 5.14.20 ПТЭСС

309. Осуществляется ли на электростанциях обслуживание обо-
рудования для обработки:

Пункт 5.14.20 ПТЭСС309.1 электроизоляционных масел персоналом электроцеха?

309.2 турбинных масел - персоналом котлотурбинного цеха?

310. Проводится ли в организации:
Пункт 5.14.20 ПТЭСС

310.1. контроль качества эксплуатационных энергетических 
масел?
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310.2. выдача рекомендаций по применению масел, в том числе 
составление графиков их контроля?

Пункт 5.14.20 ПТЭСС
310.3.

техническое руководство технологией обработки масел 
химическим цехом (химическая лаборатория или соответ-

ствующее подразделение)?

311. Имеется ли в химической лаборатории в организации жур-
нал, в который вносятся:

Пункт 5.14.21 ПТЭСС

311.1. номер государственного стандарта или технических усло-
вий на масло?

311.2. название завода-изготовителя масла?

311.3. результаты испытания масла?

311.4. тип и станционный номер оборудования, на котором оно 
применяется?

311.5. сведения о вводе в него присадок?

311.6. количество долитого масла?

311.7. качество долитого масла?

312.

Имеются ли в организации инструкции с указанием не-
обходимости и периодичности дополнительных анализов 
эксплуатационного масла по его эксплуатации в конкрет-

ном оборудовании?

Пункт 5.14.22 ПТЭСС

313.
Предусмотрены ли в организации в инструкциях по эксплу-

атации маслохозяйств требования о заполнении маслом 
стационарных маслопроводов в нерабочем состоянии?

Пункт 5.14.23 ПТЭСС

314.

Имеются ли в организации на трубопроводах, предназна-
ченных для залива масла в оборудование, пробоотборные 
устройства непосредственно перед запорной арматурой на 

входе в оборудование?

Пункт 5.14.23 ПТЭСС

315.
Проводится ли в организации очистка маслосистем от 

загрязнений и масляного шлама перед заливкой подготов-
ленных масел, отвечающих нормам качества?

Пункт 5.14.24 ПТЭСС

316.

Имеется ли в организации перечень объектов, находя-
щихся в оперативном управлении и оперативном ведении 
диспетчеров энергообъектов, энергосистем, объединенных 

энергосистем:

Пункт 6.1.6 ПТЭСС316.1. линий электропередач?

316.2. теплопроводов?

316.3. оборудования?

316.4. устройств?

317.
Имеется ли у дежурного персонала подстанции положение 
о порядке оформления и подачи заявок на вывод оборудова-

ния из работы и резерва?
Пункты 6.4.2, 6.4.4, 6.4.8, 6.4.9 ПТЭСС

318. Обеспечена ли в организации автоматическая запись пере-
говоров оперативного персонала? Пункт 6.5.7 ПТЭСС

319. Утверждаются ли в организации ежегодно:

Пункт 6.6.4 ПТЭСС

319.1. техническим руководителем энергообъекта:

319.1.1. нормальные и ремонтные схемы соединений электриче-
ской сети?

319.1.2. нормальные и ремонтные схемы соединений подстанции?

319.1.3. нормальные и ремонтные схемы электростанции?

319.2. главным диспетчером органа оперативно-диспетчерского 
управления энергосистемы - схемы энергосистемы?

320.
Согласованы ли с органом диспетчерского управления в 

оперативном ведении или оперативном управлении, кото-
рого находится входящее в них оборудование:

Пункт 6.6.4 ПТЭСС320.1. нормальные и ремонтные схемы соединений электриче-
ской сети?

320.2. нормальные и ремонтные схемы соединений подстанции?

320.3. нормальные и ремонтные схемы электростанции?
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321.
Имеется ли в организации инструкция, в соответствии с ко-
торой оперативно-диспетчерский персонал периодически 

опробывает действие:

Пункт 6.7.17 ПТЭСС321.1. устройств автоматики?

321.2. сигнализации?

321.3. средств оперативно-диспетчерского и технологического 
управления?

322.
Имеется ли в организации утвержденный график, в соот-
ветствии с которым оперативно-диспетчерский персонал 

осуществляет:
Пункт 6.7.18 ПТЭСС322.1. переход с рабочего оборудования на резервное?

322.2. производит опробование оборудования?

322.3. производит профилактические осмотры оборудования?

323. Отражаются ли в организации на мнемосхеме:

Пункт 6.8.1 ПТЭСС323.1. изменения, выполненные при производстве переключений?

323.2. места установки заземлений?

324. Имеется ли в организации утвержденный перечень слож-
ных переключений? Пункт 6.8.2 ПТЭСС

325. Пересматривается ли в организации перечень сложных 
переключений при изменении:

Пункт 6.8.2 ПТЭСС325.1. схемы?

325.2. состава оборудования?

325.3. устройств защиты и автоматики?

326.
Имеются ли в организации типовые программы (бланки) 
переключений, применяемых оперативным персоналом 

для сложных переключений?
Пункт 6.8.3 ПТЭСС

327. Корректируются в организации ли типовые программы и 
бланки переключений:

Пункт 6.8.4 ПТЭСС

327.1.
при изменениях в главной схеме электрических соедине-

ний электроустановок, связанных с вводом нового оборудо-
вания?

327.2. при замене или частичном демонтаже устаревшего обо-
рудования?

327.3. при реконструкции распределительных устройств?

327.4. при включении новых или изменениях в установленных 
устройствах релейной защиты и автоматики?

328. Выполняются ли в организации требования к работе авто-
матических регуляторов возбуждения:

Пункт 5.1.2 ПТЭСС
328.1. организована ли их работа?

328.2. имеются ли данные об основных параметрах их настройки?

328.3.
обеспечена ли на резервных возбудителях форсировка воз-
буждения кратностью не ниже 1,3 номинального напряже-

ния ротора?

329.

Проведена ли в организации настройка автоматических 
регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего 

возбуждения в целях установления напряжение возбуж-
дения не ниже двукратного в рабочем режиме, если это 

значение не ограничено нормативными документами для 
отдельных старых типов машин, номинальной скорости 
нарастания напряжения возбуждения и автоматического 

ограничения заданной длительности форсировки?

Пункт 5.1.3 ПТЭСС

330.

Имеется ли в организации на генераторах (и синхронных 
компенсаторах), не имеющих обмоток отрицательного 
возбуждения, защита обмотки ротора от перенапряже-

ний:
Пункт 5.1.5 ПТЭСС

330.1. разрядники?

330.2. гасительное сопротивление?
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331.
Работоспособна ли в организации система пожаротушения 

генераторов и синхронных компенсаторов с воздушным 
охлаждением: Пункт 5.1.8 ПТЭСС

331.1. распыленной водой?

331.2. инертным газом?

332.
Определяется ли в организации периодически показатель 
работы газомасляной и водяной систем генераторов и син-

хронных компенсаторов, находящихся в: Пункт 5.1.10 ПТЭСС
332.1. работе?

332.2. резерве?

333.

Определяются ли в организации для асинхронизированных 
турбогенераторов и турбогенераторов с непосредственным 
охлаждением обмоток, параметры, установленные на осно-
вании результатов специальных испытаний или указаний 

заводских инструкций: Пункт 5.1.27 ПТЭСС

333.1. допустимые нагрузки?

333.2. продолжительность работы в асинхронном режиме без 
возбуждения?

334.
Имеются ли в организации расчеты (или результаты ис-

пытаний) допустимости асинхронных режимов турбогене-
раторов по их воздействию на сеть?

Пункт 5.1.27 ПТЭСС

335.

Определяется ли в организации допустимая реактивная на-
грузка генераторов в режиме синхронного компенсатора и 
синхронных компенсаторов с недовозбуждением (в емкост-

ном квадранте) на основании результатов специальных 
тепловых испытаний или заводских инструкций?

Пункт 5.1.29 ПТЭСС

336.

Определяется ли в организации допустимая длительная 
нагрузка генераторов в режиме работы с недовозбужде-
нием, а также при повышении коэффициента мощности 

от номинального до единицы для генераторов с непосред-
ственным охлаждением на основании указаний заводских 

инструкций?

Пункт 5.1.30 ПТЭСС

337. Проводятся ли в организации проверки исправности изо-
ляции:

Пункт 5.1.34 ПТЭСС

337.1. подшипников и уплотнений вала турбогенераторов?

337.2. подшипников синхронных компенсаторов с воздушным 
охлаждением и возбудителей?

337.3. подшипников и подпятников гидрогенераторов (если по-
зволяет конструкция последних)?

337.4. подшипников синхронных компенсаторов с водородным 
охлаждением при капитальном ремонте?

338. Проводятся ли в организации замеры вибрации контакт-
ных колец турбогенераторов не реже 1 раза в 3 месяца? Пункт 5.1.36. ПТЭСС

339.
Имеется ли в организации устройство подвода чистого ох-
лаждающего воздуха на продуваемых электродвигателях, 

устанавливаемых в: Пункт 5.2.4 ПТЭСС
339.1. пыльных помещениях?

339.2. помещениях с повышенной влажностью?

340.

Проводятся ли в организации проверки плотности тракта 
охлаждения (воздуховодов, узлов присоединения кожухов 

воздуховодов к корпусу электродвигателя, заслонок) не 
реже 1 раза в год?

Пункт 5.2.4 ПТЭСС

341. Проводятся ли в организации в соответствии с утвержден-
ным техническим руководителем графиком:

Пункт 5.2.9 ПТЭСС

341.1. осмотры и опробования электродвигателей, длительно на-
ходящиеся в резерве?

341.2. осмотры и опробования автоматических устройств включе-
ния резерва вместе с механизмами?

341.3. проверки сопротивления изоляции обмотки статора?

341.4. проверки коэффициента абсорбции?
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342.

Проводятся ли в организации в соответствии с графиком, 
утвержденным техническим руководителем, замеры верти-

кальной и поперечной составляющих вибрации (среднего 
квадратического значения виброскорости или удвоенной 
амплитуды колебаний) на подшипниках электродвигате-

лей, сочлененных с механизмами?

Пункт 5.2.10 ПТЭСС

343. Проводятся ли в организации профилактические испыта-
ния и измерения на электродвигателях? Пункт 5.2.16 ПТЭСС

344. Проводятся ли в организации в сроки и с периодичностью, 
установленной техническим руководителем:

Пункт 5.3.19 ПТЭСС344.1.
измерения нагрузок трансформаторов в период макси-

мальных и минимальных нагрузок в распределительных 
электросетях напряжением до 15 кВ включительно?

344.2.
измерения напряжений трансформаторов в период макси-
мальных и минимальных нагрузок в распределительных 

электросетях напряжением до 15 кВ включительно?

345.
Исправна ли в организации система непрерывной регенера-
ции масла в термосифонных или адсорбционных фильтрах 
трансформаторов мощностью 1 МВА и более и реакторов?

Пункт 5.3.23 ПТЭСС

346.
Проводятся ли в организации осмотры трансформаторов 

(реакторов) без отключения в сроки, устанавливаемые тех-
ническим руководителем энергообъекта в зависимости от:

Пункт 5.3.25 ПТЭСС346.1. их назначения?

346.2. места установки?

346.3. технического состояния?

347.

Проводятся ли в организации профилактические испыта-
ния трансформаторов (реакторов) в соответствии с объемом 
и нормами испытаний электрооборудования и заводскими 

инструкциями?

Пункт 5.3.27 ПТЭСС

348.
Имеются ли в организации схемы и регламенты по допу-

стимым режимам работы электрооборудования распреде-
лительных устройств в: Пункт 5.4.1 ПТЭСС

348.1. нормальных условиях?

348.2. аварийных условиях?

349. Проводится ли в организации контроль соответствия клас-
са изоляции:

Пункт 5.4.2 ПТЭСС349.1. электрооборудования номинальному напряжению сети?

349.2. устройств защиты от перенапряжений - уровню изоляции 
электрооборудования?

350.
Проводится ли в организации в соответствии с утверж-

денным графиком контроль за температурой контактных 
соединений шин в распределительном устройстве?

Пункт 5.4.9 ПТЭСС

351.
Работоспособна ли в организации быстродействующая 

защита от дуговых коротких замыканий внутри шкафов 
комплектных распределительных устройств 6 - 10 кВ?

Пункт 5.4.19 ПТЭСС

352. Удаляется ли в организации влага:

Пункт 5.4.22 ПТЭСС352.1. из всех воздухосборников компрессорного давления 40 - 45 
кгс/см2 (4 - 4,5 МПа) не реже 1 раза в 3 суток?

352.2. на компрессорах без постоянного дежурства персонала - по 
утвержденному графику?

353.
Имеются ли в организации в наличии указатели отклю-
ченного и включенного положений выключателей и их 

приводов?
Пункт 5.4.27 ПТЭСС

354. Имеют ли в организации указатели отключенного и вклю-
ченного положений на:

Пункт 5.4.27 ПТЭСС
354.1. приводах разъединителей?

354.2. заземляющих ножах?

354.3. отделителях?

354.4. короткозамыкателях?
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354.5. других аппаратах, отделенных стенкой? Пункт 5.4.27 ПТЭСС

355.
Проводятся ли в организации испытания вакуумных ду-

гогасительных камер в объемах и в сроки, установленные 
инструкциями заводов-изготовителей выключателей?

Пункт 5.4.28 ПТЭСС

356.

Проводятся ли в организации в сроки, установленные ут-
вержденным планом-графиком, в соответствии с объемом и 
нормами испытаний электрооборудования и требованиями 

заводских инструкций, испытания: Пункт 5.4.30 ПТЭСС

356.1. электрооборудования?

356.2. распределительных устройств?

357. Проводятся ли в организации проверки при приемке из 
капитального ремонта аккумуляторной батареи:

Пункт 5.5.2 ПТЭСС
357.1. емкости батареи током 10-часового разряда?

357.2. качества заливаемого электролита?

357.3. напряжения элементов в конце заряда и разряда?

357.4. сопротивления изоляции батареи относительно земли?

358. Выполняются ли в организации испытания аккумулятор-
ных батарей:

Пункт 5.5.5 ПТЭСС
358.1. контрольный разряд батареи для определения ее фактиче-

ской емкости (в пределах номинальной емкости)?

358.2. работоспособность батареи по падению напряжения при 
толчковых токах?

358.3. контрольные разряды на подстанциях и гидроэлектростан-
циях?

359.
Замеряется ли в организации сопротивление изоляции ак-
кумуляторных батарей с периодичностью, установленной 

техническим руководителем?
Пункт 5.5.10 ПТЭСС

360. Проводится ли в организации в соответствии с графиком, 
утвержденным техническим руководителем:

Пункт 5.5.15 ПТЭСС
360.1. осмотр аккумуляторных батарей?

360.2. измерения напряжения?

360.3. плотности электролита каждого элемента?

360.4. температуры электролита каждого элемента?

361. Имеется ли в организации аттестованный персонал по 
обслуживанию аккумуляторных установок? Пункт 5.5.16 ПТЭСС

362. Проводится ли в организации осмотр конденсаторной уста-
новки без отключения? Пункт 5.6.10 ПТЭСС

363. Проводится ли в организации ежегодный текущий ремонт 
конденсаторных установок? Пункт 5.6.11 ПТЭСС

364.
Проводятся ли в организации испытания конденсаторных 
установок в соответствии с объемом и нормами испытаний 

электрооборудования и заводскими инструкциями?
Пункт 5.6.12 ПТЭСС

365. Обеспечен ли в организации контроль за:

Пункт 5.8.3 ПТЭСС
365.1. тепловым режимом работы кабелей?

365.2. температурой воздуха в кабельных каналах?

365.3. работой вентиляционных устройств кабельных каналов?

366. Имеются ли в организации:

Пункт 5.8.9 ПТЭСС367. паспорта на кабельные линии с указанием основных дан-
ных?

368. бирок с обозначениями на открыто проложенных кабелях и 
кабельных муфтах?

369.
Проводится ли в организации контроль с записью показа-

ний в суточные ведомости за нагрузками кабельных линий, 
отходящих от:

Пункт 5.8.11 ПТЭСС
369.1. электростанций?

369.2. подстанций, имеющих постоянный дежурный персонал?
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370.

Проводится ли в организации контроль за нагрузками ка-
бельных линий на подстанциях, не имеющих постоянного 

дежурного персонала, в период летнего или осенне-зимнего 
максимума в часы суток, соответствующие максимальной 

нагрузке кабельной линии?

Пункт 5.8.11 ПТЭСС

371. Проводятся ли в организации периодические осмотры 
кабельных линий? Пункты 5.8.12, 5.8.13 ПТЭСС

372.

Проводятся ли в организации периодические профилак-
тические испытания кабельных линий повышенным 

напряжением постоянного тока в соответствии с объемом и 
нормами испытаний электрооборудования?

Пункт 5.8.21 ПТЭСС

373.

Проводятся ли в организации испытания изоляции цепей 
релейной защиты и автоматики (за исключением цепей 

напряжением 60 В и ниже) при профилактических восста-
новлениях напряжением 1000 В переменного тока в течение 
1 мин или выпрямленным напряжением 2500 В с использо-

ванием мегаомметра или специальной установки?

Пункт 5.9.8 ПТЭСС

374.
Имеется ли в организации допущенный к самостоятельной 
работе персонал для проведения работ на соответствующих 

устройствах релейной защиты и автоматики?
Пункт 5.9.12 ПТЭСС

375. Проводится ли в организации в соответствии с порядком, 
установленным инструкцией:

Пункт 5.9.16 ПТЭСС375.1. периодический контроль аппаратов и устройств релейной 
защиты и автоматики?

375.2. периодическое опробование аппаратов и устройств релей-
ной защиты и автоматики?

376.
Проводятся ли в организации проверки и опробования в 

объеме и в сроки, указанные в инструкциях заводов-изгото-
вителей: Пункт 5.9.18 ПТЭСС

376.1. устройств релейной защиты и автоматики?

376.2. вторичных цепей?

377.
Проводится ли в организации в соответствии с утвержден-

ным графиком периодический контроль заземляющих 
устройств?

Пункты 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.10.9 
ПТЭСС

378. Проводятся ли в организации измерения:

Пункт 5.11.8 ПТЭСС

378.1. емкостных токов замыкания?

378.2. токов дугогасящих реакторов?

378.3. токов замыкания на землю?

378.4. напряжений смещения нейтрали?

379. Проводится ли в организации осмотр и проверка освети-
тельной сети в объеме и в установленные сроки? Пункт 5.12.12 ПТЭСС

380.

Проводится ли в организации осмотр электролизных уста-
новок, работающих без постоянного дежурства персонала, 
не реже 1 раза в смену с фиксацией результатов осмотра в 

эксплуатационном журнале?

Пункты 5.13.1, 5.13.3 ПТЭСС

381.
Имеется ли в организации разработанный порядок про-

ведения работы с персоналом, согласованный с органами 
федерального государственного энергетического надзора?

Пункт 5.1 Правил работы с пер-
соналом в организациях электро-

энергетики Российской Федерации, 
утвержденных приказом Министер-
ства топлива и энергетики Россий-
ской Федерации от 19 февраля 2000 

г. № 49 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федера-
ции 16 марта 2000 г., регистрацион-

ный № 2150), (далее - ПРП)

382. Осуществляется ли в организации подготовка персонала по 
новой должности по:

Пункт 6.3 ПРП
382.1. планам, утверждаемым руководителем организации?

382.2. программам, утверждаемым руководителем организации?
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383.

Имеются ли в организации в программе подготовки опе-
ративных руководителей требования по их стажировке, 

проверке знаний, дублирования, кратковременной самосто-
ятельной работе на рабочих местах объектов?

Пункт 6.4 ПРП

384.
Осуществляется ли в организации подготовка оперативных 
работников по новой должности по индивидуальным про-

граммам?
Пункт 6.5 ПРП

385.

Проводится ли в организации стажировка от 2 до 14 смен 
под руководством ответственного обучающего лица по 
программам, разработанным для каждой должности и 

рабочего места?

Пункт 7.1 ПРП

386.
Оформляется ли в организации допуск к стажировке распо-
рядительным документом руководителя организации или 

структурного подразделения?
Пункт 7.3 ПРП

387.

Проводится ли в организации первичная проверка знаний 
у работников, впервые поступивших на работу, связанную 

с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в про-
верке знаний более 3 лет?

Пункт 8.5 ПРП

388. Проводится ли очередная проверка знаний всех категорий 
работников? Пункт 8.5 ПРП

389. Проводится ли в организации внеочередная проверка зна-
ний всех категорий работников? Пункт 8.6 ПРП

390. Имеется ли в организации постоянно действующая комис-
сия по проведению проверки знаний? Пункты 8.10, 8.11 ПРП

391. Имеется ли в организации распорядительный документ об 
утверждении состава комиссии? Пункты 8.10, 8.11 ПРП

392.
Обеспечено ли в организации участие должностного лица 
органа федерального государственного энергетического 

надзора в работе комиссии по проверке знаний у:
Пункт 8.15 ПРП392.1. директоров?

392.2. главных инженеров?

392.3. инженеров по охране труда?

393. Соблюдается ли в организации порядок оформления ре-
зультатов проверки знаний? Пункт 8.18 ПРП

394. Соблюдается ли в организации порядок оформления до-
пуска к дублированию? Пункт 9.2 ПРП

395. Имеются ли в организации программы дублирования, 
утвержденные руководителем организации? Пункт 9.3 ПРП

396.

Проводятся ли в организации в период дублирования кон-
трольные противоаварийные и противопожарные трени-

ровки с оценкой результатов и оформлением в соответству-
ющих журналах?

Пункт 9.5 ПРП

397. Соблюдается ли в организации порядок допуска к самосто-
ятельной работе? Пункт 10.1 ПРП

398.
Имеется ли распорядительный документ руководителя 

организации или структурного подразделения о допуске к 
самостоятельной работе?

Пункт 10.1 ПРП

399.
Проводятся ли в организации один раз в три месяца 

контрольные противоаварийные тренировки с каждым 
работником из числа: Пункты 12.1, 12.5 ПРП

399.1. оперативного персонала?

399.2. оперативно-ремонтного персонала?

400.
Проводятся ли в организации один раз в полугодие 

контрольные противопожарные тренировки с каждым 
работником из числа:

Пункт 12.2
Пункт 12.5 ПРП

400.1. оперативного персонала?

400.2. оперативно-ремонтного персонала?

400.3. ремонтного персонала?
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401. Обеспечил ли работодатель изложение требований охраны 
труда работников в инструкциях по охране труда?

Пункты 1.2.2, 1.3.9, 1.7.4 Правил 
технической эксплуатации электро-

установок потребителей, утверж-
денных приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации 
от 13 января 2003 г. № 6, (зарегистри-

рован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 января 
2003 г., регистрационный № 4145);
пункты 1.2, 2.4, 2.5, 8.6 Правил по 
охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2013 г., регистрационный № 
30593), с изменениями внесенными 

приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации от 19 февраля 2016 г. № 74н 
«О внесении изменений в Правила 
по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденные 
приказом Минтруда России от 24 
июля 2013 г. N 328н» (зарегистри-
рован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 апреля 
2016 г. № 41781; (далее - ПОТЭЭ)

402.
Обеспечил ли работодатель изложение порядок выполне-

ния работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 
в инструкциях по охране труда?

403.
Обеспечил ли работодатель доведение до работников тре-
бования по охране труда, содержащиеся в инструкциях по 

охране труда?

404.
Имеется ли в организации распорядительный документ 

о назначении ответственных за состояние охраны труда в 
организации?

Пункт 1.5 ПОТЭЭ

405.

Имеются ли в организации документы, подтверждающие 
обучение оказанию первой помощи пострадавшему на 
производстве электротехнического персонала и обуче-

нию приемам освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока с учетом специфики обслуживаемых 
(эксплуатируемых) электроустановок до допуска к само-

стоятельной работе?

Пункт 2.3 ПОТЭЭ

406.

Имеются ли в организации документы о проверке знаний 
электротехнического и электротехнологического персона-
ла (очередная, внеочередная проверка, соблюдение сроков, 

периодичности): Пункт 2.5, приложения 4, 5, 6 ПОТЭЭ
406.1. протоколы или журналы?

406.2. удостоверения о проверке знаний правил работы в электро-
установках?

407.
Имеются ли в организации записи о праве проведения спе-
циальных работ в установленных случаях в удостоверении 

проверки знаний по охране труда?
Пункт 2.6, приложение 6 ПОТЭЭ

408.

Имеется ли в организации распорядительный документ о 
допуске к самостоятельной работе вновь принятых работ-
ников или имеющих перерыв в работе более 6 месяцев по-
сле прохождения необходимых инструктажей по безопас-
ности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний?

Пункт 2.7 ПОТЭЭ

409.

Имеется ли в организации организационно-распоряди-
тельный документ об оперативном обслуживании электро-

установок и их закреплении за оперативно-ремонтным 
персоналом?

Пункты 3.1, 3.3 ПОТЭЭ

410.

Соответствуют ли в организации группы по электробезо-
пасности у работников из числа оперативного персонала, 
обслуживающих электроустановки напряжением выше 

1000 В:
Пункт 3.2 ПОТЭЭ

410.1. у старших по смене и единолично обслуживающих электро-
установки - IV группа?

410.2. у работающих в смене кроме старших по смене - III группа?
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410.3. у единолично обслуживающих электроустановки напряже-
нием до 1000 В - III группа? Пункт 3.2 ПОТЭЭ

411.
Имеется ли в организации организационно-распоряди-

тельный документ о предоставлении права единоличного 
осмотра оборудования?

Пункты 3.4, 5.12 ПОТЭЭ

412. Обеспечиваются ли в организации допустимые расстояния 
до токоведущих частей в электроустановках:

Пункт 3.3 ПОТЭЭ412.1. при оперативном обслуживании?

412.2. при осмотрах?

412.3. при выполнении работ?

413. Имеются ли в организации для безопасного осмотра обо-
рудования в электроустановках:

Пункты 3.6, 3.12 ПОТЭЭ413.1. напряжением выше 1000 В - ограждения или барьеры, пре-
пятствующие приближению к токоведущим частям?

413.2. напряжением до 1000 В - замки на дверях щитов, сборок, 
пультов управления и других устройств?

414.

Предусмотрен ли в организации порядок действий персо-
нала при ликвидации замыкания на землю в электроуста-
новках напряжением 6 - 35 кВ в инструкции по переключе-

ниям?

Пункт 3.7 ПОТЭЭ

415.

Имеются ли в электроустановках организации электроза-
щитные средства, необходимые для выполнения техниче-
ских требований к снятию и установке предохранителей в 

электроустановках напряжением: Пункт 3.11 ПОТЭЭ

415.1. свыше 1000 В?

415.2. до 1000 В?

416.

Имеется ли в организации в инструкции по переключениям 
порядок действий персонала при освобождении постра-

давшего от действия электрического тока при несчастных 
случаях?

Пункт 3.8 ПОТЭЭ

417. Определен ли в организации порядок хранения и выдачи 
ключей от электроустановок? Пункт 3.13 ПОТЭЭ

418. Имеется ли в организации запасной комплект ключей от 
электроустановок? Пункт 3.13 ПОТЭЭ

419. Обеспечено ли в организации оформление работ в действу-
ющих электроустановках:

Пункты 4.1; 4.2 ПОТЭЭ
419.1. нарядом-допуском, оформленным в соответствии с установ-

ленными требованиями?

419.2. распоряжением?

419.3. перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуа-
тации, утвержденным работодателем?

420.

Имеется ли в организации, в случае отсутствия видимого 
разрыва, механический указатель гарантированного по-

ложения контактов для проверки отключенного положения 
коммутационного аппарата в:

Пункт 17.2 ПОТЭЭ
420.1. комплектных распределительных устройствах заводского 

изготовления с выкатными элементами?

420.2 комплектных распределительных устройствах с элегазовой 
изоляцией напряжением 6 кВ и выше?

421.

Имеется ли в организации, при дистанционном управлении 
коммутационными аппаратами с автоматического рабоче-
го места, наличие сигнализация положения коммутацион-

ных аппаратов:
Пункт 17.3 ПОТЭЭ

421.1. выключателей?

421.2. разъединителей?

421.3. заземляющих ножей?

422.
Имеются ли в организации средства технологического 

видеонаблюдения для контроля за состоянием коммутаци-
онных аппаратов?

Пункт 17.3 ПОТЭЭ
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423. Вывешиваются ли в организации запрещающие плакаты 
"Не включать! Работают люди":

Пункт 18.1 ПОТЭЭ

423.1.

на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппа-
ратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, 

разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание 
подачи напряжения на рабочее место?

423.2.
на приводе каждого полюса у однополюсных разъедините-
лей, у разъединителей, управляемых оперативной штангой 

на ограждениях?

423.3.

на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих 
коммутационных аппаратов, в комплектных распредели-

тельных устройствах на шторках или дверцах запертых на 
замок?

423.4. на ключах и кнопках дистанционного и местного управле-
ния?

423.5. на автоматах или у места снятых предохранителей цепей 
управления?

423.6. на автоматах или у места снятых предохранителей и сило-
вых цепей питания приводов коммутационных аппаратов?

424. Имеются ли в организации приборы для проверки исправ-
ности указателей напряжения? Пункт 19.1 ПОТЭЭ

425.

Имеются ли в организации в комплектных распределитель-
ных устройствах заводского изготовления, в том числе с 

заполнением элегазом, встроенные стационарные указате-
ли напряжения?

Пункт 19.1 ПОТЭЭ

426.
Вывешивается ли в организации плакат «Не открывать! Ра-
ботают люди» на задвижках, закрывающих доступ воздуха 

в пневматические приводы разъединителей?
пункт 18.1 ПОТЭЭ

427.

Отображаются ли в организации рядом с графическим обо-
значением соответствующего коммутационного аппарата 
на схеме автоматизированного рабочего места при дистан-
ционном управлении коммутационными аппаратами с ав-
томатизированного рабочего места плакаты безопасности?

Пункты 18.1, 18.2 ПОТЭЭ

428.

Имеется ли в организации изолирующая штанга напряже-
нием выше 1000 В всех имеющихся напряжений в электро-
установках, для установки и снятия переносных заземле-

ний?

Пункт 20.3 ПОТЭЭ

429.

Предусмотрены ли в организации заземления в электро-
установках напряжением выше 1000 В на токоведущие 

части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка 
со всех сторон, откуда подается напряжение, за исключени-
ем отключенных для работы сборных шин распределитель-

ных устройств, на которые достаточно установить одно 
заземление?

Пункт 21.1 ПОТЭЭ

430.

Имеется ли в организации перечень, электроустановок 
утвержденный работодателем и доведенный до сведения 
работников, конструкция которых такова, что установка 

заземления опасна или невозможна, с разработкой до-
полнительных мероприятий по обеспечению безопасности 
работ включающих установку диэлектрических колпаков 
на ножи разъединителей, рубильников диэлектрических 

накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин?

Пункт 21.6 ПОТЭЭ

431.

Имеются ли в организации для временного ограждения 
токоведущих частей, оставшихся под напряжением при 

работе по нарядам-допускам и распоряжениям временные 
ограждения в виде:

Пункт 23.2 ПОТЭЭ431.1. щитов?

431.2. ширм?

431.3. экранов?

431.4. шнуров из растительных или синтетических волокон?
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432.

Имеются ли в организации записи о необходимости 
установки временных ограждений в виде щитов, ширм, 

экранов для временного ограждения токоведущих частей, 
оставшихся под напряжением при работе по распоряжени-
ям в разделе «Технические мероприятия» журнала учета 
работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы 
в электроустановках, при работе по нарядам-допускам: в 

графе «Отдельные указания» нарядов-допусков?

Пункт 23.2 ПОТЭЭ

433.

Проверяется ли в организации соответствие групп по 
электробезопасности работников, устанавливающих и 

снимающих изолирующие накладки в электроустановках 
до 1000 В и свыше 1000 В?

Пункт 23.3 ПОТЭЭ

434.

Имеются ли в организации записи в графе «Отдельные ука-
зания» наряда, при необходимости убрать или переставить 

плакаты и ограждения, установленные при подготовке 
рабочих мест допускающим?

Пункт 23.8 ПОТЭЭ

435. Обеспечено ли в организации ограждение зон электроуста-
новок с уровнями выше предельно допустимых значений:

Пункт 24.17 ПОТЭЭ435.1. электрических полей?

435.2. магнитных полей?

436.
Обеспечены ли в организации дополнительные меры без-
опасности при работах в зоне влияния электрического и 

магнитного полей в строку «Отдельные указания» наряда?
Пункт 24.18 ПОТЭЭ

437.

Имеются ли в организации утвержденные схемы зазем-
ления каждого генератора, учитывающих тип системы 

возбуждения, схемы распределительного устройства 
генераторного напряжения, схему блока, схему нейтрали 

генератора, а также учитывающих исключение подачи 
напряжения в обмотку ротора от схемы начального воз-

буждения?

Пункт 25.3 ПОТЭЭ

438. Соблюдается ли в организации порядок измерения на рото-
ре работающего генератора:

Пункт 25.5 ПОТЭЭ438.1. напряжения на валу?

438.2. сопротивления изоляции?

439.
Соблюдается ли в организации порядок обточки и шли-
фовки контактных колец ротора, шлифовки коллектора 

возбудителя выведенного в ремонт генератора?
Пункт 25.6 ПОТЭЭ

440.

Соблюдается ли в организации порядок обслуживания 
щеточного аппарата на работающем генераторе в производ-
ственной инструкции о порядке обслуживания щеточного 

аппарата генераторов?

Пункт 25.7 ПОТЭЭ

441.
Исключены ли факты проведения огневых работ на корпу-
сах оборудования и трубопроводах электролизной установ-

ки при наличии в них водорода?
Пункт 26.4 ПОТЭЭ

442.
Обеспечена ли в организации продувка азотом перед пу-

ском аппаратов и трубопроводов электролизной установки 
(кроме ресиверов)?

Пункт 26.5 ПОТЭЭ

443.
Производится ли в организации обязательная продувка 

азотом аппаратов электролизной установки и трубопрово-
дов при: Пункт 26.6 ПОТЭЭ

443.1. ее отключении более чем на 4 часа?

443.2. нарушении технологического процесса?

444.

Выполняется ли в организации продувка до полного отсут-
ствия водорода в конечной точке при проведении сварки 

или ремонтных работ, связанных с вскрытием электролиз-
ной установки?

Пункт 26.7 ПОТЭЭ

445. Предусмотрены ли в организации у электролизеров резино-
вые диэлектрические ковры? Пункт 26.15 ПОТЭЭ

446. Соблюдается ли в организации порядок пуска электролиз-
ной установки после:

Пункт 26.20 ПОТЭЭ446.1. монтажа?

446.2. капитального ремонта?
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446.3. длительной остановки? Пункт 26.20 ПОТЭЭ

447. Обеспечена ли в организации правильность выполнения 
заземления питающей электродвигатель кабельной линии? Пункт 27.2 ПОТЭЭ

448.

Выполняются ли в организации технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работы, включая мероприя-
тия, препятствующие ошибочному срабатыванию коммута-

ционных аппаратов?

Пункт 28.1 ПОТЭЭ

449.

Предусмотрен ли в организации специальный экран для за-
щиты работников от возникающих рентгеновских излуче-
ний при испытании дугогасительных камер повышенным 
напряжением с амплитудным значением более 20 кВ в РУ, 

оснащенных вакуумными выключателями?

Пункт 29.5 ПОТЭЭ

450.

Предусмотрен ли в организации переносные светильники 
заводского исполнения напряжением не более 12 В с защит-
ной сеткой, либо аккумуляторные фонари, для освещения 
при работе внутри трансформатора, а также нахождение 

разделительного трансформатора для переносного светиль-
ника вне бака трансформатора?

Пункт 31.6 ПОТЭЭ

451.

Соблюдаются ли в организации ограничения времени 
пребывания внутри трансформатора четырьмя часами в 

сутки, каждого работающего при подаче в бак осушенного 
воздуха с температурой точки росы не выше -40 градусов C?

Пункт 31.7 ПОТЭЭ

452.

Включается ли в организации в аккумуляторных поме-
щениях приточно-вытяжная вентиляция перед началом 
заряда и отключается не ранее, чем через 1,5 часа после 

окончания заряда?

Пункт 35.3 ПОТЭЭ

453. Соблюдаются ли в организации требования при работе с 
кислотой и щелочью? Пункт 35.10 ПОТЭЭ

454.
Имеется ли в организации специальная штанга для раз-

ряда конденсаторов (снижения остаточного напряжения до 
нуля)?

Пункт 36.1 ПОТЭЭ

455.

Имеются ли в организации закоротки на выводах конденса-
торов, не подключенных к электрическим схемам, но нахо-
дящихся в зоне действия электрического поля (наведенного 

напряжения)?

Пункт 36.2 ПОТЭЭ

456.
Имеются ли в организации утвержденные руководителем 
перечни газоопасных подземных сооружений, с которыми 

ознакомлен оперативный персонал?
Пункт 37.36 ПОТЭЭ

457.

Имеется ли в организации список работников, обученных 
пользованию приборами и проводящих проверку подзем-

ных сооружений на загазованность, утвержденного руково-
дителем организации (обособленного подразделения)?

Пункт 37.38 ПОТЭЭ

458.
Имеются ли записи в удостоверениях о проверке знаний 
норм и правил у работников, допущенных к работам, вы-

полняемым без снятия напряжения?
Пункты 38.42, 2.6 ПОТЭЭ

459.
Имеется ли в организации в наличии утвержденный пере-
чень линий (участков линий), находящихся под наведен-

ным напряжением?
Пункт 38.43 ПОТЭЭ

460.

Имеются ли в организации документы, свидетельствую-
щие о проведении специальной подготовки у работников, 
участвующих в проведении испытаний электрооборудова-

ния?

Пункт 39.1 ПОТЭЭ

461.

Имеются ли в организации документы (удостоверения, 
протоколы проверки знаний), свидетельствующие о про-
ведении проверки знаний у работников, участвующих в 

испытаниях электрооборудования?

Пункт 39.1 ПОТЭЭ

462.

Имеется ли в организации распорядительный документ 
о создании комиссии по проверке знаний у персонала 

организации, с включением в состав комиссии специали-
стов по испытаниям оборудования, имеющих группу V - в 
электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV 

- в электроустановках напряжением до 1000 В?

Пункт 39.1 ПОТЭЭ

463.
Проводилась ли в организации под контролем работника, 

стаж которого по испытаниям электрооборудования не 
должен быть менее года, месячная стажировка:

Пункт 39.1 ПОТЭЭ
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463.1. производителя работ?
Пункт 39.1 ПОТЭЭ

463.2. работников проводящих испытания электрооборудования 
единолично?

464.

Имеются ли в организации записи в удостоверениях о про-
верке знаний норм и правил у работников, участвующих в 
проведении испытаний электрооборудования, о предостав-
лении права проведения специальных работ - испытания 

оборудования повышенным напряжением (за исключением 
работ с мегаомметром)?

Пункты 39.1, 2.6 ПОТЭЭ

465.

Выполнено ли в организации присоединение испытатель-
ной установки к сети напряжением 380/220 В через комму-
тационный аппарат с видимым разрывом цепи или через 

штепсельную вилку, расположенные на месте управления 
установкой?

Пункт 39.14 ПОТЭЭ

466.
Имеются ли в организации защитные очки с металлизи-
рованным покрытием стекол для работ по настройке и 

испытаний аппаратуры высокой частоты?
Пункт 41.37 ПОТЭЭ

467.
Имеются ли в организации знаки, предупреждающие о 

наличии напряжения, на чехлах оборудования, к которому 
подводится напряжение дистанционного питания?

Пункт 41.53 ПОТЭЭ

468. Имеются ли в организации паспорта на ручные электрические 
машины, переносной электроинструмент и светильники? Пункт 44.5 ПОТЭЭ

469.

Имеются ли в организации журнал учета, проверки и 
испытания ручных электрических машин, переносного 

электроинструмента и светильников с относящимся к ним 
вспомогательным оборудованием?

Пункт 44.7 ПОТЭЭ

470.
Обеспечено ли в организации заземление или зануление 

корпуса разделительного трансформатора, в зависимости 
от режима нейтрали питающей электрической сети?

Пункт 44.10 ПОТЭЭ

471.
Выдается ли в организации наряд на работы с применени-
ем грузоподъемных машин и механизмов, которые прово-

дятся в действующих электроустановках?
Пункт 45.1 ПОТЭЭ

472.

Имеется ли в организации обученный персонал (кранов-
щики, машинисты, стропальщики), работающие в действу-
ющих электроустановках или в охранной зоне воздушных 

линий электропередачи?

Пункт 45.2 ПОТЭЭ

473.

Имеется ли в организации запись в строке наряда-допуска 
на производство работ с грузоподъемными механизмами 

«Отдельные указания» о назначении работника, ответ-
ственного за безопасное производство работ кранами (подъ-
емниками, вышками) с указанием должности, фамилии и 
инициалов, а также выполняемых работ под его непосред-

ственным руководством?

Пункт 45.3 ПОТЭЭ

474.

Имеется ли в организации знак о непревышении скорости 
10 км/ч при движении грузоподъемных машин и меха-
низмов на территории открытого распределительного 

устройства?

Пункт 45.4 ПОТЭЭ

475.

Имеется ли в организации сопроводительное письмо 
командирующей организации с указанием в нем цели 

командировки, а также работников, которым необходимо 
предоставить право выдачи наряда, права быть ответствен-
ными руководителями, производителями работ, членами 
бригады, а также подтверждающего группы по электро-

безопасности этих работников с резолюцией руководителя 
организации (обособленного подразделения) - владельца 

электроустановки?

Пункт 46.2 ПОТЭЭ

476.

Проведены ли в организации командированному персона-
лу по прибытии на место командировки вводный и первич-
ный инструктажи по безопасности труда, ознакомление с 

электрической схемой и особенностями электроустановки, 
в которой им предстоит работать, а работникам, которым 
предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязан-

ности ответственного руководителя и производителя работ, 
инструктажи по схеме электроснабжения электроустанов-
ки с оформлением инструктажей в журналах инструктажа 
с подписями командированных работников и работников, 

проводивших инструктажи?

Пункт 46.3 ПОТЭЭ
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1. Позицию 2.3.13 подраздела 2.3 «Объекты угольной промышленности» раздела 2 «Промышленная безопасность» из-
ложить в следующей редакции:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 21 марта 2018 г. № 119

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ

ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

НАДЗОРУ (РАЗДЕЛ I «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР») (П-01-01-2017), УТВЕРЖДЕННЫЙ

ПРИКАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА от 10 июля 2017 г. № 254

В целях обеспечения и поддержания в актуальном со-
стоянии Перечня нормативных правовых актов и норма-
тивных документов, относящихся к сфере деятельности 
Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (раздел I «Технологический, стро-
ительный, энергетический надзор») (П-01-01-2017), утверж-

денного приказом Ростехнадзора от 10 июля 2017 г. № 254 
(далее - Перечень), приказываю:

Внести изменения в Перечень согласно приложению к 
настоящему приказу.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ________ 2018 г. № _____

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РАЗДЕЛ I «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР») (П-01-01-2017),

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА
от 10 июля 2017 г. № 254

2.3.13

Инструкция о порядке проведения эксплуатационных испытаний новых 
образцов горно-шахтного оборудования, взрывозащищенных и в рудничном 
нормальном исполнении электротехнических изделий на подконтрольных 
федеральному горному и промышленному надзору России предприятиях, 

производствах и объектах (РД 03-41-93)

Постановление Госгортех-
надзора от 14 декабря 1993 

г. № 50

2. Позиции 2.3.40 и 2.3.41 подраздела 2.3 «Объекты угольной промышленности» раздела 2 «Промышленная безопас-
ность» изложить в следующей редакции:

3. Добавить позиции 2.3.78 – 2.3.82 подраздела 2.3 «Объекты угольной промышленности» раздела 2 «Промышленная 
безопасность» в следующей редакции:

2.3.40 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Пра-
вила безопасности при обогащении и брикетировании углей (сланцев)»

Приказ Ростехнадзора от 
20 ноября 2017 г. № 487 (за-
регистрирован Минюстом 
России 12 февраля 2018 г., 

рег. № 50000)

2.3.41
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым 
способом»

Приказ Ростехнадзора от 
20 ноября 2017 г. № 488 (за-
регистрирован Минюстом 
России 12 февраля 2018 г., 

рег. № 49999)
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2.3.78
Типовое положения о единой системе управления промышленной безопасно-

стью и охраной труда для организаций по добыче (переработке) угля (горючих 
сланцев)

Приказ Ростехнадзора  
от 30 ноября 2017 г. № 520 
(зарегистрирован Мин-
юстом России 9 января  

2018 г., рег. № 49554)

2.3.79 Руководство по безопасности по взрывозащите горных выработок угольных 
шахт, опасных по газу и (или) угольной пыли

Приказ Ростехнадзора  
от 23 декабря 2016 г. № 561

2.3.80 Руководство по безопасности «Рекомендации по безопасному ведению горных 
работ на склонных к динамическим явлениям угольных пластах»

Приказ Ростехнадзора  
от 21 августа 2017 г. № 327

2.3.81 Руководство по безопасности «Методические рекомендации по проведению 
анализа опасностей и оценки риска аварий на угольных шахтах»

Приказ Ростехнадзора  
от 5 июня 2017 г. № 192

2.3.82 Руководство по безопасности «Состав документации по ведению горных работ 
в угольных шахтах»

Приказ Ростехнадзора  
от 7 декабря 2017 г. № 532
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УТВЕРЖДАЮ
 .

(должность
 .

уполномоченного лица)
 .

(подпись) (фамилия, инициалы)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2018 г. № 174

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

В соответствии с частью 5 статьи 47 Федерального зако-
на от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2018, № 
1, ст. 7), указами Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной 
государственной гражданской службы» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 118; 2018, № 
7, ст. 1018), от 16 января 2017 г. № 16 «О квалификационных 
требованиях к стажу государственной гражданской служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки, которые необходимы для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской службы» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2017, № 4, 
ст. 640; № 42, ст. 6139) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый примерный должностной 
регламент федерального государственного гражданского 
служащего Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору.

2. Установить, что ответственность за подготовку долж-
ностных регламентов по каждой должности федеральной 
государственной гражданской службы, предусмотренной 
штатным расписанием:

в структурных подразделениях центрального аппарата 
Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору возлагается на начальника соот-
ветствующего структурного подразделения;

в территориальных органах Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
возлагается на руководителя соответствующего террито-
риального органа.

3. Установить, что Управлением государственной служ-
бы и кадров осуществляется:

подготовка должностных регламентов заместителей 
руководителя, помощников (советников) руководителя;

представление на утверждение должностных регламен-

тов начальников структурных подразделений центрально-
го аппарата Ростехнадзора, руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов Ростехнадзора;

предварительное согласование подготовленных струк-
турными подразделениями должностных регламентов 
(должностных инструкций) федеральных государствен-
ных гражданских служащих и работников;

обеспечение ознакомления федеральных государствен-
ных гражданских служащих центрального аппарата Ро-
стехнадзора с должностным регламентом при заключении 
служебного контракта и приобщение копии должностного 
регламента к личному делу федерального государственно-
го гражданского служащего.

4. Признать утратившими силу приказы Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору:

от 4 апреля 2012 г. № 229 «О квалификационных требо-
ваниях к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей феде-
ральными государственными гражданскими служащими 
Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 мая 2012 г. № 24302; Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти, 2012, № 37);

от 20 апреля 2012 г. № 260 «Об утверждении примерных 
должностных регламентов федеральных государственных 
гражданских служащих Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 16 июля 2012 г. № 24928; Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2012, № 46).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 16 апреля 2018 г. № 174

ПРИМЕРНЫЙ ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
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«__» ________________ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
федерального государственного гражданского служащего,

замещающего должность
________________________________________________

(наименование должности, отдела и управления)

I. Общие положения

1.1.  Должность федеральной государственной гражданской службы (далее –гражданская служба)  
 

(наименование должности, отдела и управления)
Федеральной  службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору
(далее – Ростехнадзор) относится к _________________________________ группе
должностей гражданской службы категории ____________________.
Регистрационный номер (код) должности __________________ 
1.2. Область профессиональной служебной деятельности федерального государственного гражданского служащего 
(далее – гражданский служащий) __________________ .
1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: _____________.
1.4. Назначение на должность ___________________________ и освобождение
                                                            (наименование должности)
от должности осуществляется решением _____________ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.5. ________________________ непосредственно подчиняется _____________
       (наименование должности)
либо лицу, исполняющему его обязанности.
1.6. В период временного отсутствия ________________________ исполнение
                                                                        (наименование должности)
его должностных обязанностей возлагается на другого гражданского служащего,
замещающего должность ___________________.

II. Квалификационные требования

2.1. Для замещения должности __________________________ устанавливаются следующие квалификационные требования.
                                                              (наименование должности)
2.2. Базовые квалификационные требования.
2.2.1. ____________________ (уровень образования).
2.2.2. ____________________ (требование к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки).
2.2.3. Базовые знания:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
знания в области информационно–коммуникационных технологий;
(перечислить иные базовые знания).
2.2.4. Базовые умения:
соблюдать этику делового общения;
планировать и рационально использовать рабочее время;
коммуникативные умения;
умение совершенствовать свой профессиональный уровень;
умения в области информационно–коммуникационных технологий;
(перечислить иные базовые умения).

Управленческие умения:
– умение руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
– умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

2.3. Профессионально-функциональные квалификационные требования.
2.3.1.  Гражданский        служащий,        замещающий        должность
_______________________________, должен иметь _________________ образование
    (наименование должности)
по   направлению(–ям)   подготовки  (специальности(–ям))  профессионального
образования ______________________________________________________________.
                            (при необходимости указать специальность, направление подготовки)
2.3.2. Гражданский       служащий,         замещающий         должность
_______________________________________________, должен обладать следующими
          (наименование должности) профессиональными    знаниями    в    сфере   законодательства   Российской
Федерации:
1) ________________;
2) ________________.
2.3.3. Иные профессиональные знания ___________________________________

                                                                             (наименование должности)
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включают:
1) ________________;
2) ________________.
    2.3.4.  Гражданский         служащий,       замещающий        должность
_____________________________, должен обладать следующими профессиональными
  (наименование должности)
умениями:
1) ________________;
2) ________________.
    2.3.5. Гражданский          служащий,       замещающий        должность
_______________________________, должен обладать следующими функциональными
   (наименование должности)
знаниями:
1) ________________;
2) ________________.
    2.3.6. Гражданский         служащий,        замещающий        должность
_______________________________, должен обладать следующими функциональными
   (наименование должности)
умениями:
1) ________________;
2) ________________.

III. Должностные обязанности

    3.1. __________________________ обязан:
          (наименование должности)
3.1.1. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение;

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;
исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации;
соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
соблюдать служебный распорядок;
поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи;
сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства в 

день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;
соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, кото-

рые установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и другими федеральными законами;

сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

соблюдать общие принципы служебного поведения гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государствен-
ных служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2009, № 29, ст. 3658) (далее – Указ 
Президента № 885).

3.1.2. (Перечислить функциональные обязанности гражданского служащего с учетом области профессиональной слу-
жебной деятельности гражданского служащего и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служа-
щего).

IV. Права

    4.1. __________________________ имеет право:
          (наименование должности)
4.1.1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» на:
обеспечение надлежащих организационно–технических условий, необходимых для исполнения должностных обязан-

ностей;
ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по заме-

щаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, 
показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением вы-
ходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со слу-
жебным контрактом;
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получение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации и материалов, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельно-
сти государственного органа;

доступ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;

доступ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в связи с исполнением должностных 
обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные органи-
зации;

ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их 
в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и 
других документов и материалов;

защиту сведений о гражданском служащем;
должностной рост на конкурсной основе;
профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;
членство в профессиональном союзе;
рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;
проведение по его заявлению служебной проверки;
защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения;
медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и федеральным законом о медицинском страховании государственных служа-
щих Российской Федерации;

государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему 
имущества;

государственное пенсионное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166–ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 51, ст. 4831; 2017, № 27, ст. 3945; № 30, ст. 4442);

иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, приказами Ростехнадзора и служебным 
контрактом.

V. Ответственность

    5.1. ________________________________ несет ответственность в пределах,
             (наименование должности)
определенных законодательством Российской Федерации:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;
за несохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполне-

нием должностных обязанностей;
за действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов граждан, организаций;
за причинение материального, имущественного ущерба;
за несвоевременное выполнение заданий, приказов, распоряжений и поручений вышестоящих в порядке подчинен-

ности руководителей, за исключением незаконных;
за несвоевременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан и общественных объединений, а 

также учреждений и иных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления;
за совершение действий, затрудняющих работу органов государственной власти, а также приводящих к подрыву авто-

ритета государственных гражданских служащих;
за несоблюдение обязанностей, запретов и ограничений, установленных законодательством о государственной службе 

и противодействию коррупции;
за организацию и состояние антикоррупционной работы в структурном подразделении (указывается только для руко-

водителей структурных подразделений);
за нарушение положений настоящего должностного регламента.
Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствую-

щего руководителя поручения, являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служа-
щий должен представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений 
законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и полу-
чить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме.

В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме гражданский служащий обязан от-
казаться от его исполнения.

В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения гражданский служащий и давший это пору-
чение руководитель несут дисциплинарную, гражданско–правовую, административную или уголовную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

VI. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно 
принимать управленческие и иные решения

    6.1. __________________________________ вправе самостоятельно принимать
              (наименование должности)
управленческие и иные решения по следующим вопросам:
(перечислить вопросы, по которым гражданский служащий вправе принимать управленческие и иные решения).
    6.2. __________________________________ обязан самостоятельно принимать
              (наименование должности)
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управленческие и иные решения по следующим вопросам:
(перечислить вопросы, по которым гражданский служащий обязан принимать управленческие и иные решения).

VII. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке
проектов правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

7.1. _________________________________________ вправе принимать участие
                 (наименование должности)
в   подготовке   следующих   проектов   правовых  актов  и  (или)  проектов управленческих и иных решений:
(перечислить проекты правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений, в подготовке которых граж-
данский служащий вправе принимать участие).
7.2. _________________________________________ обязан принимать участие
                 (наименование должности)
в   подготовке   следующих   проектов   правовых  актов  и  (или)  проектов управленческих и иных решений:
(перечислить проекты правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений, в подготовке которых
гражданский служащий обязан принимать участие).

VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений,
порядок согласования и принятия данных решений

8.1.    В    соответствии    со   своими   должностными   обязанностями
__________________________________ принимает решения в сроки, установленные
     (наименование должности)
законодательными   и   иными   нормативными   правовыми  актами  Российской Федерации.
8.2.  Подготовка,  рассмотрение  проектов  управленческих  и (или) иных
решений        гражданским       служащим,       замещающим       должность
___________________________, осуществляются с учетом сроков, установленных:
 (наименование должности)
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации;
регламентом Ростехнадзора;
приказами и распоряжениями Ростехнадзора, а также иными правовыми актами Ростехнадзора;
руководителем и заместителями руководителя Ростехнадзора.

IX. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им должностных 
обязанностей с гражданскими служащими того же государственного органа, гражданскими служащими 
иных государственных органов, другими гражданами, а также с организациями

9.1. Взаимодействие ____________________________________ с гражданскими
                                                  (наименование должности)
служащими  Ростехнадзора,  государственными  служащими иных государственных
органов,  а  также  с  другими гражданами и организациями строится в рамках
деловых   отношений   на   основе   общих  принципов  служебного  поведения
гражданских  служащих, утвержденных Указом Президента № 885, и требований к
служебному  поведению,  установленных  статьей 18 Федерального закона от 27
июля  2004  г.  №  79–ФЗ  «О  государственной гражданской службе Российской
Федерации»,  а  также  в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

X. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности

    10.1.   Эффективность  и  результативность  профессиональной  служебной
деятельности _____________________________________ оценивается по следующим
                   (наименование должности)
показателям:
отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законо-

дательством Российской Федерации о государственной гражданской службе;
качеству выполненной работы: подготовка документов в соответствии с установленными требованиями, полное и ло-

гичное изложение материала, юридически грамотное составление документов, отсутствие стилистических и граммати-
ческих ошибок;

количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов;
количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам;
наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу;
оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его про-

фессиональной служебной деятельности и с учетом его аттестации, сдачи квалификационного экзамена или иных по-
казателей;

своевременности и оперативности выполнения поручений, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, со-
отношению количества своевременно выполненных к общему количеству индивидуальных поручений;

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использо-
вать рабочее время, расставлять приоритеты;

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и 
информационных технологий;
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способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям, самостоятельности выполнения служебных 
обязанностей;

отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего;
осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений;
с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные показатели эффективности и результативности про-

фессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

ЛИСТ
ознакомления с должностным регламентом

_____________________________________________
(полное наименование должности)

   
   

№ п/п Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Дата ознаком-
ления

Подпись в ознакомлении

1 2 3 4



Проверки ПредПриятий

73

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕЛО ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ БАШЕННЫЕ КРАНЫ
Инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора в пе-

риод с июня по октябрь 2017 года провели 40 внеплановых 
проверок организаций, эксплуатирующих башенные кра-
ны.

В ходе проверок выявлено 436 нарушений промышлен-
ной безопасности. Основные из них: отсутствие на строи-
тельных площадках, предусмотренных проектом производ-
ства работ, знаков безопасности; не проводятся технические 
освидетельствования кранов и экспертиза промышленной 
безопасности кранов, отработавших нормативный срок 
службы. Эксплуатация башенных кранов производится без 
приборов безопасности.

Кроме того, осуществляется производство строитель-
но–монтажных работ с отступлением от требований, ука-
занных в проектах производства работ, и отсутствует ко-
ординатная защита при работе в стесненных условиях. 
Устранение дефектов кранов не оформляется актами, и не 
делается соответствующая запись в паспортах кранов. Не-
которые краны и рельсовые пути имеют неудовлетвори-
тельное техническое состояние. 

Результаты проверок: была приостановлена эксплу-
атация 18 башенных кранов и к административной ответ-
ственности привлечено 45 юридических и должностных 
лиц.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «КРАСНОЯРСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
В период с 6 сентября по 17 октября 2017 года Енисейское 

управление Ростехнадзора провело плановую проверку со-
блюдения обязательных требований в области промышлен-
ной безопасности АО «Красноярский машиностроительный 
завод».

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. В частно-
сти, не проведена экспертиза промышленной безопасности 
строительных конструкций, не предусмотрены специально 
оборудованные места для выполнения операций по аварий-
ному освобождению неисправных цистерн от нефтепродук-
тов, не установлены запорные устройства на технологиче-
ских трубопроводах вне обвалования.

Результаты проверки: юридическое лицо АО «Красно-
ярский машиностроительный завод» привлечено к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
1 ноября 2017 года Енисейское управление Ростехнадзора 

привлекло к административной ответственности ООО «Ир-
кутская нефтяная компания» за нарушение требований за-
конодательства градостроительной деятельности.

В период с 29 августа по 29 сентября 2017 года были про-
верены объекты капитального строительства ООО «Иркут-
ская нефтяная компания»». В ходе проверок был выявлен 
ряд нарушений.

В частности, нарушена антикоррозионная обработка ме-
таллических конструкций, трубопроводов, свай фундамен-
тов, нарушена теплоизоляция трубопроводов, отсутствует 
исполнительная документация по геодезической разбивке 
осей, по контрольному испытанию свай, не в полном объ-
еме смонтирована система автоматической пожарной сиг-
нализации зданий, в которых предусмотрено нахождение 
персонала.

Результаты проверок: ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» назначен штраф на общую сумму в размере 200 ты-
сяч рублей.

МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕЛО ПЛАНОВУЮ ВЫЕЗДНУЮ 
ПРОВЕРКУ ЗАО «БКК «КОЛОМЕНСКИЙ»
В период с 4 по 6 октября 2017 года Межрегиональное тех-

нологическое управление Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору провело 
плановую выездную проверку ЗАО «БКК «Коломенский».

В ходе проверки были выявлены нарушения требований 
технического регламента Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов. В частности, не обеспечена двусторонняя 
переговорная связь между кабинами лифтов и местом на-
хождения обслуживающего персонала. Также в машинных 
помещениях размещено оборудование и проходят комму-
никации, не относящиеся к работе лифта. Кроме того, элек-
трическое устройство безопасности в приямке недоступно с 
этажной площадки.

Результаты проверки: в отношении ЗАО «БКК «Коло-
менский» составлен акт проверки и выдано предписание с 
указанием конкретных сроков устранения выявленных на-
рушений.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АО «СТРОЙ-ТРЕСТ»
8 ноября 2017 года Енисейское управление Ростехнадзора 

привлекло к административной ответственности акционер-
ное общество «СТРОЙ-ТРЕСТ».

В период с 18 сентября по 4 октября 2017 года была про-
ведена проверка объекта капитального строительства АО 
«СТРОЙ-ТРЕСТ» «Строительство нового Байкальского тон-
неля на перегоне Дельбичинда – Дабан Восточно-Сибирской 
железной дороги». В ходе проверки было выявлено 71 нару-
шение.

В частности, электрический кабель проходит под рельса-
ми в воде в районе поперечной камеры, проходы поперечной 
камеры захламлены строительным мусором, отсутствует 
выравнивающий армированный слой на протяжении всей 
проходки Западной дренажной штольни, в отступление 
от рабочей документации трубопроводы смонтированы из 
пластиковых труб, во фланцевых соединениях трубопро-
водов сжатого воздуха и производственно-противопожар-
ного трубопровода установлены не все болты. Кроме того, 
не представлены документы, подтверждающие квалифи-
кацию персонала, выполняющего сварочные работы по 
устройству гидроизоляции в сбойках тоннеля.

Результаты проверки: АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» назначен 
штраф в размере 100 тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕЛО ПЛАНОВУЮ 
ВЫЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ АО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»
В период с 17 по 19 октября 2017 года Межрегиональное 

технологическое управление Ростехнадзора провело плано-
вую выездную проверку требований безопасности энергети-
ки (технический контроль и надзор в энергетике) АО «Седь-
мой континент».

В ходе проверки были выявлены нарушения Правил тех-
нической эксплуатации электроустановок потребителей. В 
частности, не проводятся измерения и испытания электро-
установок; электрощитовая не укомплектована проверен-
ными защитными средствами; не в полном объеме ведется 
документация по безопасной эксплуатации электроустано-
вок.

Результаты проверки: АО «Седьмой континент» и 
его должностное лицо привлечены к административной 
ответственности по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в виде штрафа на 
сумму 22 тысячи рублей.

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ОАО «БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ»
С 7 по 20 ноября 2017 года сотрудники отдела по горному 

надзору, надзору за взрывоопасными объектами хранения 
и переработки растительного сырья и транспортированием 
опасных веществ Верхне-Донского управления Ростехнад-
зора провели плановую выездную проверку ОАО «Бутурли-
новский мелькомбинат».

В ходе проверки были выявлены и предписаны к устра-
нению нарушения обязательных требований нормативных 
правовых и нормативных технических документов, регла-
ментирующих деятельность по эксплуатации опасных про-
изводственных объектов, а именно: не аттестован генераль-
ный директор ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»; не 
внесены изменения в технические паспорта взрывобезопас-
ности опасных производственных объектов в связи с всту-
плением Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности.

Результаты проверки: выдано предписание ОАО «Бу-
турлиновский мелькомбинат» с указанием конкретных 
сроков устранения выявленных нарушений. За совершение 
административных правонарушений, предусмотренных ст. 
9.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, привлечено должностное лицо на сумму 
20 тысяч рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОАО «СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ»
13 ноября 2017 года Енисейское управление Ростехнадзо-

ра привлекло к административной ответственности ОАО 
«Стройкомплекс НПО ПМ» за нарушение требований зако-
нодательства градостроительной деятельности.

В период с 28 августа по 15 сентября 2017 года был про-
верен объект капитального строительства ОАО «Строй-
комплекс НПО ПМ» «Реконструкция и техническое пере-
вооружение экспериментально-стендовой базы наземной 
отработки элементов космических аппаратов системы  
ГЛОНАСС в целях повышения их надежности». В ходе про-
верки был выявлен ряд нарушений.

В частности, в ходе проведения земляных, строительных 
и монтажных работ на объекте капитального строитель-
ства не осуществлялся мониторинг за техническим состо-
янием зданий и сооружений, расположенных в непосред-
ственной близости от реконструируемого объекта, в акте о 
проведении гидравлического испытания трубопровода на 
прочность и плотность отсутствуют дата и подпись пред-
ставителя строительно-монтажной организации.

Результаты проверки: ОАО «Стройкомплекс НПО 
ПМ» назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

  СУД ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛ 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ООО «ТАРУСГАЗСЕРВИС» 
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ 
РОСТЕХНАДЗОРА
Мировой судья Приокского района города Нижнего Нов-

города дисквалифицировал должностное лицо ООО «Тарус-
газсервис» за невыполнение предписания Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора.

Ранее, в период с 21 по 28 августа 2017 года, при про-
ведении проверки выполнения предписания, выданного 
предприятию за нарушения требований промышленной 
безопасности, выявленные в ходе плановой проверки в 2016 
году, специалистами Управления было установлено, что 
выявленные нарушения не устранены в установленный 
срок. При этом ранее ответственное должностное лицо уже 
привлекалось к административной ответственности за по-
добные нарушения.

Результаты проверки: мировой судья признал долж-
ностное лицо ООО «Тарусгазсервис» виновным в соверше-
нии административного правонарушения и дисквалифици-
ровал его сроком на один год.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ПАО «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
В период с 7 сентября по 19 сентября 2017 года Межрегио-

нальное технологическое управление Ростехнадзора прове-
ло плановую выездную проверку ПАО «Горно-металлурги-
ческая компания «Норильский никель».

В ходе проверки были выявлены 11 нарушений обяза-
тельных требований промышленной безопасности, в том 
числе: не отвечает требованиям безопасности состояние 
горных выработок и электрооборудования подземной части 
рудника. Кроме того, не соответствует требованиям поря-
док оформления и ведения текущей документации.

Результаты проверки: ПАО «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» привлечено к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении в виде 
штрафа на сумму 200 тысяч рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ПРИВЛЕКЛО 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООО «ТАС»
17 ноября 2017 года Енисейское управление Ростехнадзо-

ра привлекло к административной ответственности обще-
ство с ограниченной ответственностью «ТАС».

В период с 16 октября по 13 ноября 2017 года специали-
стами отдела по государственному строительному надзору 
проверен объект капитального строительства ООО «ТАС» 
«Строительство сооружений для защиты Горевского место-
рождения от поверхностных вод р. Ангара. Защитная дамба 
II очереди. Отвод ручья Горевого». В ходе проверки был вы-
явлен ряд нарушений.

В частности, откосы выемки отводящего канала места-
ми размыты поверхностными водами, отсутствуют вешки 
(реперы) разбивочной геодезической сети вдоль отводящего 
канала, складирование и хранение применяемых строитель-
ных материалов осуществляется с нарушением строитель-
ных норм и стандартов, в актах освидетельствования скры-
тых работ отсутствуют подписи лиц, выполнивших работы.

Результаты проверки: ООО «ТАС» признано винов-
ным в совершении административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 9.4 КоАП 
РФ, и с учетом п. 2 ст. 3.4 КоАП РФ назначено наказание в 
виде предупреждения.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»
20 ноября 2017 года Енисейское управление Ростехнадзо-

ра привлекло к административной ответственности Акци-
онерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая ком-
пания».

В период с 9 октября по 3 ноября 2017 года специалисты 
отдела по государственному строительному надзору про-
верили объект капитального строительства АО «Восточно-
Сибирская нефтегазовая компания» «ПС 6/35 кВ «УПН-1». В 
ходе проверки был выявлен ряд нарушений. В частности, не 
введена в действие пожарная сигнализация, не заземлены 
мачты освещения, кабельные лотки и корпуса трансформа-
торов, маслосборники заполнены водой, не в полном объ-
еме производится строительный контроль заказчика стро-
ительства, в том числе оценки соответствия выполненных 
работ проектной и рабочей документации.

Результаты проверки: АО «Восточно-Сибирская неф-
тегазовая компания» назначен штраф в размере 100 тысяч 
рублей.

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА УСТАНОВИЛО 
ПРИЗНАКИ АВАРИИ В АО «НОВО-КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ»
Сибирское управление Ростехнадзора в ходе работы ко-

миссии по расследованию инцидента, идентифицирован-
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ного акционерным обществом «Ново-Кемеровская ТЭЦ», 
установило, что инцидент от 10.08.2017 г. на опасном произ-
водственном объекте АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» имеет 
все признаки аварии. В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» к аварии 
относятся разрушение паропровода с выбросом опасных 
веществ. Кроме того, паропровод сместился относительно 
проектного положения, повредился П–образный компенса-
тор, и в месте приварки трубопровода отбора пара на турби-
ну произошло разрушение сварного стыка.

Согласно требованиям «Методических рекомендаций по 
классификации аварий и инцидентов РД 10-385-00» Сибирским 
управлением Ростехнадзора было принято решение о пере-
квалификации инцидента в аварию и проведении расследо-
вания причин аварии комиссией Ростехнадзора. По резуль-
татам расследования комиссией составлен акт. Установлены 
причины аварии и лица, ответственные за произошедшую 
аварию и несчастный случай со смертельным исходом. При 
подписании акта 6 членов комиссии (представители АО «Но-
во-Кемеровская ТЭЦ», ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания», Кемеровской областной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и ООО СК «ВТБ Страхование») отказа-
лись от подписания акта и представления мотивированного  
отказа от подписания акта и особого мнения к акту.

Действия вышеуказанных членов комиссии нарушают 
нормы федерального законодательства. Необходимо отме-
тить, что члены комиссии от АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» 
являются лицами, ответственными за допущенные нару-
шения в области промышленной безопасности, приведшие 
в конечном итоге к аварии и несчастному случаю со смер-
тельным исходом.

Результаты проверки: Сибирским управлением Рос-
технадзора была подготовлена информация в прокуратуру 
Кемеровской области для принятия мер прокурорского ре-
агирования к членам комиссии, нарушающим требования 
действующего законодательства.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АО «ТЕРМИНАЛНЕФТЕГАЗ»
В период со 2 октября по 13 ноября 2017 года Енисейское 

управление Ростехнадзора провело плановую проверку 
соблюдения обязательных требований в области промыш-
ленной безопасности при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов АО «Терминалнефтегаз».

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. В част-
ности, не проведена экспертиза промышленной безопасно-
сти на железнодорожную эстакаду, нарушена целостность 
ограждения газонаполнительной станции и кровли в ко-
тельной.

Результаты проверки: в связи с нарушением ч. 1 ст. 9.1 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях АО «Терминалнефтегаз» назначен штраф в 
размере 200 тысяч рублей.

  УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
АО «САТКИНСКИЙ ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
В период с 4 по 15 декабря 2017 года Уральское управле-

ние Ростехнадзора провело плановую выездную проверку 
акционерного общества «Саткинский чугуноплавильный 
завод».

В ходе проведения проверки было выявлено 39 наруше-
ний обязательных требований законодательства в области 
промышленной безопасности. В том числе отсутствует 
светозвуковая сигнализация для предупреждения рабо-
чих на литейном дворе во всех проходах в опасную зону о 
предстоящих операциях; разрушение отмостки с восточной 
стороны здания газоочистки; не заменены разрушившиеся 
железобетонные плиты наклонного конвейера; отсутствует 
защитное лакокрасочное покрытие газопровода доменного 
газа; здание компрессорной не соответствует требованиям 
промышленной безопасности.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица акционерное общество «Саткинский чугуноплавиль-
ный завод» вынесено постановление о привлечении к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде 
штрафа на сумму 200 тысяч рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ООО «ЮНИПРО ИНЖИНИРИНГ»
14 декабря 2017 года Енисейское управление Ростехнад-

зора привлекло к административной ответственности ООО 
«Юнипро Инжиниринг» за нарушения требований законо-
дательства о градостроительной деятельности.

В ходе проверки объекта капитального строительства 
ООО «Юнипро Инжиниринг» 2-й этап строительства «Узел 
приема топлива» в рамках реализации проекта «Строитель-
ство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская 
ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» специалистами отдела по госу-
дарственному строительному надзору был выявлен ряд на-
рушений.

В частности, в акте освидетельствования ответствен-
ных конструкций «Трубопроводы автоматического водя-
ного пожаротушения» отсутствует исполнительная схема, 
опорно-подвесная система трубопроводов автоматического 
пожаротушения смонтирована с отступлением от проекта, 
частично отсутствует остекленение и поврежден профлист 
фасада зданий.

Результаты проверки: ООО «Юнипро Инжиниринг» 
назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО ОАО «ЦАРИЦЫНО»
В период с 4 по 5 декабря 2017 года Межрегиональное тех-

нологическое управление Ростехнадзора провело внеплано-
вую выездную проверку выполнения пунктов ранее выдан-
ного предписания ОАО «Царицыно».

В ходе проверки было выявлено невыполнение пунктов 
предписания. В частности, не переоформлена лицензия на 
эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опас-
ных производственных объектов I, II, III класса. Также от-
сутствуют паспорта на аммиачные воздухоохладители. 
Кроме того, в помещениях не предусмотрена сигнализация 
о неисправной работе вентиляционных систем.

Результаты проверок: ОАО «Царицыно» и его долж-
ностное лицо были привлечены к административной ответ-
ственности по ч. 11 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в виде штрафа на 
общую сумму 430 тысяч рублей.

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АДМИНИСТРАЦИЮ ТОБОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В период со 2 ноября по 13 декабря 2017 года работники 

межрегионального отдела по надзору за гидротехнически-
ми сооружениями (ГТС) Северо-Уральского управления 
Ростехнадзора провели внеплановую документарную про-
верку выполнения предписания, ранее выданного Админи-
страции Тобольского муниципального района.

В ходе проверки было установлено, что нарушения не 
устранены. В частности, отсутствуют утвержденная декла-
рация и критерии безопасности ГТС на противопаводковую 
дамбу д. Лыткино; отсутствует разрешение на эксплуата-
цию ГТС: противопаводковая дамба д. Лыткино и противо-
паводковая дамба п. Надцы Тобольского района; не прове-
дено преддекларационное обследование ГТС.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица возбуждено административное дело по факту нару-
шений, ответственность за которые предусмотрена частью 
1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы направлены в суд на рас-
смотрение.

  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРАЛЕС»
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НОЯБРЬ 2017 г.

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора в период 
с 11 по 15 декабря 2017 года провело внеплановую выездную 
проверку государственного бюджетного учреждения Са-
марской области «Самаралес».

В ходе проверки выявлено, что 23 пункта ранее выдан-
ного предписания не выполнены в установленные сроки. 
В том числе не проведены необходимые испытания и из-
мерения электрооборудования, не проводится техническое 

освидетельствование электрооборудования по истечении 
установленного нормативно-технической документацией 
срока службы.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица ГБУ СО «Самаралес» возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

МАЙ 2018 г.

МАЙ 2018 г.

  КЕРЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМ 
АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В ходе проведения проверки старшим государственным 

инспектором отдела надзора на море Восточного региона 
Межрегионального управления Росприроднадзора по Ре-
спублике Крым и г. Севастополю было установлено, что 
в нарушение норм законодательства акционерным обще-
ством «Крымтеплоэлектроцентраль» не разработаны и не 
утверждены нормы допустимого сброса загрязняющих ве-
ществ в водный объект, разрешение на сбросы веществ и 
микроорганизмов в водный объект не получено.

Нарушение правил водопользования при заборе воды, 
без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объ-
екты, имеет высокую общественную и социальную значи-
мость и может оказывать негативное воздействие на жизнь 
и здоровье, оснований для признания малозначительности 
не усматривается.

Результаты проверки: АО «Крымтеплоэлектроцен-
траль» назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.

  СУД ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМ ООО «СТАНДАРТДОРСТРОЙ» 
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РОСТЕХНАДЗОРА
19 января 2018 года специалистами отдела надзора Вос-

точного региона был осуществлен рейдовый осмотр водо-
охраной территории Азовского моря в районе города Щел-
кино. В ходе проведения рейдового осмотра установлено, 
что ООО «Стандартдорстрой» ведет демонтажные работы 
оградительной дамбы озера Акташского, с последующим 
вывозом строительных отходов на территорию, оборудо-
ванную для дальнейшей их переработки, расположенную 
на бывшей Крымской АЭС. ООО «Стандартдорстрой» не 
обеспечивает безопасные для окружающей среды условия 
временного накопления отходов.

22.01.2018 старшим государственным инспектором Рос-
сийской Федерации в области охраны окружающей среды 
Н.В. Кизима было вынесено определение о возбуждении 
дела об административном правонарушении и проведе-
нии административного расследования в отношении ООО 
«Стандартдорстрой».

Результаты проверки: суд города Симферополя Рес-
публики Крым признал ООО «Стандартдорстрой» вино-
вным в совершении административного правонарушения 
и назначил административное наказание в виде штрафа в 
размере около 50 тысяч рублей.

Также 12.04.2018 в отношении ООО «Стандартдорстрой» 
вынесено постановление о назначении административно-
го наказания в виде административного штрафа в размере 
около 100 тысяч рублей за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при сборе, на-
коплении, использовании, обезвреживании, транспортиро-
вании, размещении и ином обращении с отходами произ-
водства и потребления.

  ЗАВЕРШЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 
САМАРСКОГО ЗАВОДА «КОММУНАР»
В ходе проведения проверки выявлены нарушения в об-

ласти обращения с отходами производства и потребления, 
в области соблюдения федерального государственного эко-
логического надзора. Нарушены ст. 11, п. 5 ст. 18, п. 2 ст. 19 
Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», приказ Минприроды России 
от 25.02.2010 № 50 «О порядке разработки и утверждения нор-
мативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
нарушены ст. 69, п. 1 ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Результаты проверки: в отношении юридического и 
должностных лиц возбуждены административные дела по 
ст. 8.1, 8.2, 8.5 КоАП РФ.

  РОСТРУД ДОБИЛСЯ ПОГАШЕНИЯ 
27-МИЛЛИОННОГО ДОЛГА ПО ЗАРПЛАТЕ 
ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ «ПРОМСТРОЯ»
Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре выявила задолженность по зара-
ботной плате на сумму более 27,5 миллиона рублей в ООО 
«Промстрой». Долг по оплате труда образовался за один ме-
сяц перед 418 работниками.

Результаты проверки: выявленная задолженность 
полностью погашена. Решается вопрос о привлечении 
работодателя к административной ответственности за 
нарушение трудового законодательства.

  РОСТРУД ОБЯЗАЛ ТУЛЬСКОЕ КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕСТИ РАБОТНИКАМ ДОПЛАТУ 
ДО МРОТ
Территориальный орган Роструда в Тульской области 

провел проверку в ООО «Кондитерское предприятие «Суво-
ровские конфеты».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было уста-
новлено, что работодатель в течение 2017 года выплачивал 
работникам заработную плату ниже минимальной заработ-
ной платы, установленной в области.

Результаты проверки: предписание исполнено. Работ-
никам выплачено более 237 тысяч рублей. Виновные лица 
привлечены к административной ответственности.

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА 
БОЛЕЕ 300 РАБОТНИКОВ «ОБЪЕДИНЕННЫХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
ПОЛУЧИЛИ ЗАДЕРЖАННУЮ ЗАРПЛАТУ
В ходе проводимых контрольно-надзорных мероприятий 

территориальный орган Роструда в Кемеровской области 
установил, что в ООО «Объединенные машиностроитель-
ные технологии» образовалась задолженность по заработ-
ной плате за январь–март. Сумма долга составила 6,5 мил-
лиона рублей.
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Работодателю было выдано предписание устранить на-
рушение и погасить задолженность. В результате принятых 
мер права 318 работников восстановлены, выявленная за-
долженность ликвидирована.

Результаты проверки: юридическое лицо и руководи-
тель предприятия привлечены к административной ответ-
ственности.
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АО «ШАХТА «ЕСАУЛЬСКАЯ», 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОКУЗНЕЦК
15 марта 2018 года при езде на ленточном конвейере, уста-

новленном в конвейерном бремсберге, не оборудованном 
для перевозки людей, смертельную травму получил горно-
рабочий подземного участка конвейерного транспорта.

Несчастный случай произошел на территории Сибирско-
го управления Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Отсутствие ограждений, исключающих возможность 

посадки работников на ленточные конвейеры.
2. Отсутствие в полном объеме проектной документации: 

по монтажу конвейеров в данной выработке, средств блоки-
ровки, защит, крепления приводных и натяжных станций, 
переходных мостиков, средств очистки ленточных конвейе-
ров, ограждений.

3. Нарушения подземными горнорабочими трудовой 
дисциплины, выразившиеся в раннем оставлении рабочего 
места и осуществлении езды на не оборудованных для пере-
возки людей ленточных конвейерах.

4. Отсутствие надзора со стороны ИТР участка и шахты 
за соблюдением работниками участка конвейерного транс-
порта трудовой дисциплины, требований промышленной 
безопасности и охраны труда при проведении работ по об-
служиванию и эксплуатации ленточных конвейеров.

ООО «ДРУЗА», ПЛОЩАДКА НА ВСКРЫШНОМ ГОРИЗОНТЕ 
КАРЬЕРА ГОК «НЕВСКИЙ», ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Водитель а/м БелАЗ, занятый на транспортировке гор-

ной массы, находясь под передней правой частью автоса-
мосвала, «напрямую» замкнул электростартер пуска ДВС. 
В результате двигатель запустился, автосамосвал начал 
неконтролируемое движение и совершил наезд на водителя 
Т.У. Тухтамишева (1983 г.р.), который от полученных травм 
погиб на месте.

Несчастный случай произошел на территории Енисей-
ского управления Ростехнадзора.

Организационно-технические причины:
1. Неудовлетворительный контроль со стороны долж-

ностных лиц за соответствие рабочих мест требованиям про-
мышленной безопасности.

2. Неудовлетворительный контроль со стороны долж-
ностного лица за состоянием горной техники.

3. Нарушение водителями ГОКа производственной дис-
циплины.

4. Нарушение пострадавшим требований промышленной 
безопасности и охраны труда.

5. Неудовлетворительный еженедельный контроль за 
комплектностью автосамосвала со стороны механика участ-
ка.

6. Выпуск на линию самосвала без средств связи.

ООО «БАЙКАЛРУД», УЧАСТОК ГОРНОГО КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ»,  
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
18 февраля 2018 года на участке горного капитального 

строительства «Юго-Западный» Нойон-Тологойского поли-
металлического месторождения ООО «Байкалруд» предпо-
ложительно при оборке заколов перед производством работ 
в горной выработке горизонта 520 произошло отслоение ку-
сков горной массы с кровли и борта, в результате чего маши-
нист буровой установки Чэнь Чэнлян (гражданин Китайской 
Народной Республики) получил травмы, несовместимые с 
жизнью.

Несчастный случай произошел на территории Забай-
кальского управления Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неправильный выбор типа крепи и несвоевременное 

крепление орта № 3-11 в соответствии с проектной докумен-
тацией должностными лицами КНР.

2. Технические руководители КНР выдали наряд на обор-
ку заколов в орте № 3-11 высотой более 3,5 м без использова-
ния механизированного или взрывного способов.

3. Нахождение пострадавшего в опасной зоне.
4. Проходка орта № 3-11 сечением, не предусмотренным 

Проектной документацией ГРР.
5. По орту № 3-11 со стороны инженерно–технических ра-

ботников КНР и РФ не осуществляется комплекс геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблюдений, достаточных 
для прогнозирования опасных ситуаций.

6. В неполной мере осуществляется производственный 
контроль должностными лицами КНР и РФ за проходкой 
подземных горных выработок на участке горного капиталь-
ного строительства «Юго-Западный».

7. Производство работ по ликвидации заколов в орте  
№ 3-11 выполнялось без наряда, не выданного под роспись 
исполнителю работ, без указания в письменном виде, меро-
приятий, обеспечивающих безопасность производства работ 
на рабочем месте.

8. Пострадавший Чэнь Чэнлян не владел приемами без-
опасной ликвидации заколов.

ООО «КИК», 
Г. КРАСНОЯРСК
16 января 2018 года при выполнении работ по уборке ин-

струмента после чистки тигля плавильщик металла и спла-
вов упал в индукционную плавильную печь ИАТ-2,5М1 № 4. 
В результате Жуков Е.А. получил термический ожог ІІІ сте-
пени всей поверхности тела (100%).

Несчастный случай произошел на территории Енисей-
ского управления Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Организационные причины:
Неудовлетворительная организация производства работ:
– необеспечение организации контроля за соблюдени-

ем подчиненным персоналом требований безопасности и 
производственной дисциплины при выполнении работ по 
очистке тигля.

ПАО «БУРЯТЗОЛОТО», РУДНИК «ХОЛБИНСКИЙ», 
НАКЛОННО–ТРАНСПОРТНЫЙ СЪЕЗД, 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
23 апреля 2018 года при передвижении вниз по НТС 

электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
участка обслуживания и ремонта шахтного оборудования 
(УОРШО) рудника «Холбинский» ПАО «Бурятзолото» Кази 
Мирзаевич Омаров (1970 г.р.) пропустив вниз автосамосвал 
ТН 430 и, укрывшись в нише безопасности ПК 136+5, продол-
жил движение и был сбит ехавшей следом за самосвалом по-
грузочно-доставочной машиной LH410.

Пострадавший был доставлен в больницу, где у него про-
изошла остановка сердца и дыхания. Врач констатировал 
смерть.

Несчастный случай произошел на территории Забай-
кальского управления Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Организационные причины:
1. Нарушение пострадавшим трудового распорядка и дис-

циплины труда: электрослесарь не выполнил общие требо-
вания безопасности, не пропустил приближающуюся само-
ходную машину.

2. Неприменение работником средств индивидуальной 
защиты: работник использовал спецодежду (жилет), не име-
ющую сигнальных полос, поверх основной спецодежды, тем 
самым закрыв имеющиеся на ней специальные полосы.

3. Неудовлетворительная организация производства 
работ: необеспечение должного контроля за правиль-
ным и точным выполнением инструкций по охране тру-
да работниками, непосредственно связанными с работой 
участка.

РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО
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Результаты Расследований

ПАО «ЧУКОТСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», 
УЧАСТОК СТАРАТЕЛЬСКОЙ ДОБЫЧИ «ВОСТОЧНЫЙ», 
ЧУКОТСКИЙ АО
15 марта 2018 года при обрушении породы с кровли на 

голову горнорабочему очистного забоя И.И. Завьялову (1962 
г.р) упал закол, в результате чего он получил несовмести-
мую с жизнью травму.

Несчастный случай произошел на территории МТУ Рос-
технадзора.

Причины несчастного случая: 
Организационно–технические причины:
1. Нарушение пострадавшим трудового распорядка и дис-

циплины труда в части несоблюдения работником требова-
ний охраны труда.

2. Неудовлетворительное принятие и выполнение мер ис-
полнителями по выявлению отслоений пород кровли (зако-
лообразования) и по приведению кровли в безопасное состо-
яние. Не произведено остукивание кровли и стен выработки 
металлическим предметом, не был применен звуковой спо-
соб выявления отслоения пород и их распространения.

3. Неудовлетворительный уровень контроля за обеспече-
нием требований промышленной безопасности при выпол-
нении горных работ в части качественного и своевременного 
выявления и ликвидации заколообразований.

АО «СУЭК – КРАСНОЯРСК», «РАЗРЕЗ БОРОДИНСКИЙ ИМЕНИ 
М.И. ЩАДОВА», КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. БОРОДИНО
3 марта 2018 года машинист экскаватора, не убедившись 

в безопасности члена бригады, находящегося в радиусе 
действия экскаватора, начал движение (поворот) без пред-
упредительного звукового сигнала. В это время помощник 
машиниста экскаватора находился на рабочей площадке. 
По завершении поворота машинист экскаватора увидел из 
кабины помощника машиниста экскаватора лежащим в на-
вале без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на территории Енисей-
ского управления Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Организационные причины:
1. Машинист экскаватора, не убедившись в безопасности 

члена бригады, находящегося в радиусе действия экскавато-
ра, начал поворот без предупредительного звукового сигна-
ла. 

2. Машинист экскаватора проводил горные работы с от-
ступлением от требований паспорта в части самовольного 
принятия решения перемещения экскаватора в «узкий» за-
бой без уведомления лица, ответственного за технический 
надзор, выставление экскаватора с нарушением минималь-
ных расстояний до откоса уступа относительно контргруза 
экскаватора.

3. Недостаточный контроль со стороны должностных лиц 
за соблюдением работниками требований инструкции по ох-
ране труда и промышленной безопасности.

АО «ЧЭМК», ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФЕРРОСПЛАВОВ,
Г. ЧЕЛЯБИНСК
24 января 2018 года при выполнении работ по монтажу 

летки использовалась лебедка с электроприводом. Во время 
подъема не сработал пульт управления и произошел обрыв 
троса. Летка упала на слесаря-ремонтника, причинив при 
этом травмы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Организационные причины:
Неудовлетворительная организация производства работ: 

не обеспечение организации контроля за соблюдением под-
чиненным персоналом требований безопасности и произ-
водственной дисциплины при выполнении работ при подъ-
еме груза.

Техническая причина: использование оборудования (ле-
бедки) в технически неисправном состоянии.

АО «ЕВРАЗ «КАЧКАНАРСКИЙ ГОК», ГЛАВНЫЙ КАРЬЕР, 
Г. КАЧКАНАР, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
26 февраля 2018 года на экскаваторе ЭКГ-8и № 4 6-я бри-

гада в составе 3 человек – машинист экскаватора и два по-
мощника машиниста экскаватора производили плановую 
замену напорного каната. Установив канат, начали выпол-
нять его необходимое натяжение. В это время произошло 
разрушение стрелы экскаватора, что привело к падению 
стрелы. Находившийся рядом со стрелой помощник ма-
шиниста экскаватора получил травмы, несовместимые с 
жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Организационные причины:
Неудовлетворительная организация производства работ:
– система планово-предупредительных ремонтов экска-

ваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок, установ-
ленная на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», не обеспечивает 
их безопасную эксплуатацию;

– неудовлетворительная организация и осуществление 
производственного контроля за безопасной эксплуатацией 
экскаваторов ЭКГ-8И, отработавших нормативный срок.

Техническая причина:
Эксплуатация неисправных машин, механизмов, обору-

дования: эксплуатация неисправного предохранительного 
устройства на возвратном полублоке.
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А.В. Колесников,
начальник отдела организации технической экспертизы 
и расследования аварий Национального союза 
страховщиков ответственности
М. Ю. Ослякова,
магистр кафедры промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина

Сейчас трудно найти работника, который не знал 
бы о своих правах на получение страховых выплат 
при несчастном случае на производстве или профес-
сиональном заболевании. Формы, порядок и иные су-
щественные аспекты таких выплат регламентируют-
ся Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний». А вот о том, можно ли получить возмеще-
ние морального вреда при производственной травме 
и как это сделать, практически никто из работников 
не знает.

Кроме того, существует целый ряд устойчивых заблуж-
дений работников в части полагающихся им выплат. Во-
первых, работники считают, что причиненный им вред 
должен компенсироваться исключительно в рамках За-
кона № 125-ФЗ и положений коллективных договоров. 
В-вторых, работники нанимаются на работу добровольно, 
осознавая все возможные риски, сопровождающие их тру-
довую деятельность.Соответственно, работник полагает, 
что опасности его профессии компенсируются его заработ-
ной платой. 

Есть и еще один фактор – нежелание портить отноше-
ния с работодателем на будущее. Поэтому, как правило, 
за возмещением морального вреда обращаются только те 
работники, трудовые отношения которых с данным рабо-
тодателем прекращены или планируются к прекращению.

Что же понимается под моральным вредом?
Законодательство РФ трактует понятие морального вре-

да следующим образом: 
«Под моральным вредом понимаются нравственные 

или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие граж-
данину от рождения или в силу закона нематериальные 
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные не-
имущественные права (право на пользование своим име-
нем, право авторства и другие неимущественные права в 
соответствии с законами об охране прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности) либо нарушающими иму-
щественные права гражданина.

Моральный вред, в частности, может заключаться в 
нравственных переживаниях в связи с утратой родствен-
ников, невозможностью продолжать активную обще-
ственную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 
врачебной тайны, распространением не соответствующих 
действительности сведений, порочащих честь, достоин-
ство или деловую репутацию гражданина, временным 
ограничением или лишением каких-либо прав, физиче-

ской болью, связанной с причиненным увечьем, иным по-
вреждением здоровья либо в связи с заболеванием, пере-
несенным в результате нравственных страданий и др.» 
(постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 
№ 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда»).

Применительно к тематике производственного травма-
тизма возможные виды причиненного морального вреда 
можно сформулировать следующим образом:

– нравственные или физические страдания, причинен-
ные действиями (бездействием) работодателя/коллег/сто-
ронних организаций, посягающие на жизнь и здоровье ра-
ботника (например, работник получил травму вследствие 
того, что на него упал кран, или работодатель закупил не-
качественные средства индивидуальной защиты, которые 
не защитили работника от опасного производственного 
фактора);

– нравственные переживания в связи с утратой (гибе-
лью на работе) близкого родственника (с некоторыми ого-
ворками);

– нравственные переживания, связанные с невозмож-
ностью продолжать активную общественную жизнь или 
занятия любимым видом спорта (например, после получе-
ния травмы работник утратил возможность посещать клуб 
велосипедного туризма);

– нравственные переживания, связанные с потерей ра-
боты (например, вследствие травмы работник потерял воз-
можность работать по единственной профессии, которой 
он владеет, либо у работника имеются кредиты, погаше-
ние которых при потере работы представляется пробле-
матичным или вообще невозможным, либо доход семьи 
пострадавшего формировался практически целиком из его 
заработка и т.п.);

– нравственные переживания, связанные с временным 
ограничением или лишением каких-либо прав (например, 
работник потерял один глаз, вследствие чего утратил пра-
во управления транспортными средствами);

– нравственные переживания в связи с физической бо-
лью;

– нравственные переживания от причиненного увечья, 
обезображивания и т.д.

Приведем пример. Работник, назовем его Иван Ивано-
вич, из-за производственной травмы полностью потерял 
зрение на один глаз. Более месяца он находился на стаци-
онарном лечении, два месяца – на амбулаторном, перенес 
три операции на глазу, но зрение восстановить так и не 
удалось. Перенесенные операции были очень болезнен-
ными, приходилось принимать сильные обезболивающие 
лекарства. От боли он лишился сна. На лице Ивана Ивано-
вича от травмы остался шрам.

После увечья пострадавший был переведен на другую 
должность со значительно меньшей зарплатой. Другой 
профессии он не имеет. Таким образом, в результате про-
изошедшего Иван Иванович уже не может полноценно 
трудиться, зарабатывать на жизнь, полноценно обеспечи-
вать свою семью, а у него на иждивении двое детей. С пе-
реводом на другую должностьон также потерял возмож-
ность осуществлять выплаты по ипотечному кредиту.

Иван Иванович – автолюбитель с большим стажем во-
ждения, но в результате полученного увечья уже не может 
управлять автомобилем, не подвергая опасности себя и 

Компенсация  
морального вреда  

при производственной травме
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пассажиров. До несчастного случая он активно занимался 
общественной деятельностью – организацией и участием 
в соревнованиях по спортивному ориентированию, теперь 
вынужден забыть о своем увлечении. 

Шрам значительно обезобразил его лицо, в результате 
Иван Иванович избегает появляться в общественных ме-
стах.

Все это приводит Ивана Ивановича в угнетенное, подав-
ленное состояние, он постоянно испытывает нервное на-
пряжение и стресс. Фантомные боли на месте потерянного 
глаза заставляют постоянно принимать обезболивающие.

Итак, чем регламентировано право работника на 
возмещение морального вреда при получении им про-
изводственной травмы?

Согласно ст. 8 Закона № 125-ФЗ, «возмещение застра-
хованному морального вреда, причиненного в связи с не-
счастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием, осуществляется причинителем вреда». 
Таким образом, возмещение морального вреда при произ-
водственной травме априори существует (иначе об этом не 
шла бы речь в документе).

О том же свидетельствует и постановление Пленума 
Верховного Совета РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении 
судами гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения вре-
да жизни или здоровью гражданина», в котором сказано:  
«… суду следует иметь в виду, что поскольку потерпевший 
в связи с причинением вреда его здоровью во всех случа-
ях испытывает физические или нравственные страдания, 
факт причинения ему морального вреда предполагается. 
Установлению в данном случае подлежит лишь размер 
компенсации морального вреда».

Другими словами, при получении производственной 
травмы у потерпевшего в большинстве случаев – за ис-
ключением умысла со стороны работника или же его сто-
процентной вины (при условии, что вред не причинен ис-
точником повышенной опасности) – возникает право на 
возмещение морального вреда. 

В каких случаях родственники погибшего работ-
ника имеют право на возмещение морального вреда в 
связи с его смертью?

В соответствии с вышеуказанным постановлением 
Пленума Верховного Совета РФ № 1 «при рассмотрении 
дел о компенсации морального вреда в связи со смертью 
потерпевшего иным лицам, в частности членам его семьи, 
иждивенцам, суду необходимо учитывать обстоятельства, 
свидетельствующие о причинении именно этим лицам 
физических или нравственных страданий. Указанные об-
стоятельства влияют также и на определение размера ком-
пенсации этого вреда. Наличие факта родственных отно-
шений само по себе не является достаточным основанием 
для компенсации морального вреда».

Здесь речь идет о том, что родственник погибшего ра-
ботника должен был поддерживать с ним какие-либо от-
ношения, подразумевающие эмоциональную связь и т.п. 
Если речь идет о совместном проживании, то доказать это 
достаточно просто. Если же речь идет о родственниках, 
живущих отдельно, то, возможно, потребуется предъявить 
доказательства их общения, совместного времяпровожде-
ния и т.д. Например, отец ушел из семьи, когда дети были 
совсем маленькие, и они не поддерживали с ним никаких 
отношений в течение двадцати лет. После его гибели на 
производстве детям будет достаточно тяжело доказать, 
что его смерть причинила им нравственные страдания 
(учитывая тот факт, что они даже не были на его похоро-
нах). Тем не менее подать исковое заявление в суд им все-
таки стоит, они ничем не рискуют, а шанс выиграть в суде 
остается всегда.

К кому работник должен обращаться за возмеще-
нием морального вреда?

Как уже упоминалось ранее, согласно ст. 8 Закона № 125-
ФЗ «возмещение застрахованному морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием, осуществляется 
причинителем вреда». Отсюда следует, что:

– возмещение морального вреда не может осущест-
вляться за счет обязательного социального страхования;

– необходимо определить причинителя вреда, к которо-
му следует обращаться за возмещением морального вреда.

Во всех тех случаях, когда работник пострадал на произ-
водстве без участия третьих лиц, компенсировать мораль-
ный вред должен работодатель.

Необходимо отметить, что в ряде случаев совсем не 
обязательно наличие вины причинителя вреда. Об этом в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 
№ 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» го-
ворится следующее: «…В соответствии с действующим 
законодательством одним из обязательных условий насту-
пления ответственности за причинение морального вреда 
является вина причинителя. Исключение составляют слу-
чаи, прямо предусмотренные законом, например, когда 
вред причинен жизни или здоровью гражданина источни-
ком повышенной опасности …»

Другими словами, работодатель может не иметь ника-
кого отношения к полученной работником производствен-
ной травме, тем не менее в связи с тем, что предприятие, 
например, относится к опасным производственным объ-
ектам, на работодателя может быть возложена ответствен-
ность по компенсации причиненного работнику морально-
го вреда.

Об этом же сказано в постановлении Пленума Верховно-
го Совета РФ № 1: «Учитывая, что причинение вреда жизни 
или здоровью гражданина умаляет его личные нематери-
альные блага, влечет физические или нравственные стра-
дания, потерпевший, наряду с возмещением причиненного 
ему имущественного вреда, имеет право на компенсацию 
морального вреда при условии наличия вины причините-
ля вреда. Независимо от вины причинителя вреда осущест-
вляется компенсация морального вреда, если вред жизни 
или здоровью гражданина причинен источником повы-
шенной опасности (статья 1100 «Основания компенсации 
морального вреда» Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее: ГК РФ))».

Там же описан механизм реализации такого права: 
«Установленная статьей 1064 ГК РФ презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что доказательства отсут-
ствия его вины должен представить сам ответчик. Потер-
певший представляет доказательства, подтверждающие 
факт увечья или иного повреждения здоровья (например, 
факт причинения вреда в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия с участием ответчика), размер причи-
ненного вреда, а также доказательства того, что ответчик 
является причинителем вреда или лицом, в силу закона 
обязанным возместить вред… »

Это означает, что наличие акта о несчастном случае, 
при котором вред был причинен источником повышенной 
опасности, автоматически делает владельца этого источ-
ника лицом, обязанным возместить причиненный мораль-
ный вред.

Что делать, если вред работнику причинен третьей 
стороной?

Следует напомнить, что, согласно статьям 227–231 Тру-
дового кодекса РФ, регулирующим вопросы расследования 
несчастных случаев на производстве, предусматривается 
возможность квалификации в качестве несчастных слу-
чаев, связанных с производством, и составление актов по 
форме Н-1 по всем несчастным случаям, имевшим место 
при исполнении работниками их трудовых обязанностей, 
даже если в причинении вреда работнику виновно исклю-
чительно третье лицо, не являющееся работодателем этого 
работника.
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Тем не менее ситуация, когда вред пострадавшему при-
чинен третьей стороной, более запутанная. Например, на 
работника упал кран, работавший на соседней стройке. 
При этом, ко всему прочему, кран еще и находился в арен-
де. В этом случае, кроме непосредственного работодателя 
пострадавшего работника, появляются иные возможные 
причинители вреда: арендатор крана и владелец крана.

Следует обратить внимание, что за вред, причиненный 
работником арендатора, должен будет отвечать сам арен-
датор, – об этом прямо сказано в ст. 1068 ГК РФ: «Юридиче-
ское лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей».

Согласно ст. 1079 ГК РФ, причинителями вреда могут 
быть признаны и владелец крана, и арендатор: «Юридиче-
ские лица и граждане, деятельность которых связана с по-
вышенной опасностью для окружающих (использование 
транспортных средств, механизмов, электрической энер-
гии 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 по-
вышенной опасности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпев-
шего. Владелец источника повышенной опасности может 
быть освобожден судом от ответственности полностью или 
частично также по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юриди-
ческое лицо или гражданина, которые владеют источни-
ком повышенной опасности на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управле-
ния либо на ином законном основании (на праве аренды, 
по доверенности на право управления транспортным сред-
ством, в силу распоряжения соответствующего органа о 
передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).».

Необходимо также учитывать, что, согласно ст. 1080 ГК 
РФ, «лица, совместно причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно». По заявлению потерпевшего и 
в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно 
причинивших вред, ответственность в долях, определив их 
применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 
ст. 1081 ГК. 

Таким образом, в данном случае работнику предостав-
ляется выбор: иск можно подать на любого из трех выше-
названных лиц – работодателя, арендатора крана или его 
владельца, или же на всех сразу. На кого бы из ответчиков 
ни был подан иск, суд привлечет надлежащего ответчика 
либо соответчиков к участию в деле и определит, с кого из 
них должен быть взыскан моральный вред, в какой доле и 
в каком размере.

В какой форме происходит возмещение морально-
го вреда?

Согласно ст. 237 ТК РФ, «моральный вред, причинен-
ный работнику неправомерными действиями или бездей-
ствием работодателя, возмещается работнику в денежной 
форме в размерах, определяемых соглашением сторон тру-
дового договора». Об этом сказано и в статье 1101 ГК РФ: 
«Компенсация морального вреда осуществляется в денеж-
ной форме».

Как определяется размер компенсации морального 
вреда?

Пострадавший сам оценивает размер причиненного 
ему морального вреда.

Согласно постановлению Пленума ВС РФ № 10, «размер 
компенсации зависит от характера и объема причиненных 
истцу нравственных или физических страданий, степени 
вины ответчика в каждом конкретном случае, иных заслу-
живающих внимания обстоятельств и не может быть по-
ставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о 
возмещении материального вреда, убытков и других мате-

риальных требований. При определении размера компен-
сации вреда должны учитываться требования разумности 
и справедливости».

Следует обратить внимание, что размер компенсации 
за причиненный моральный вред не зависит от размеров 
удовлетворенных исков о возмещении материального вре-
да и т.п.

Согласно ст. 212 ТК РФ, «обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда возлагаются на рабо-
тодателя. Работодатель обязан обеспечить: безопасность 
работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-
рудования, осуществлении технологических процессов, а 
также применяемых в производстве инструментов, сырья 
и материалов…»

Таким образом, если вина пострадавшего от производ-
ственной травмы составляет менее 100%, то имеет место 
вина работодателя в необеспечении безопасности работ-
ника и, соответственно, увеличивается вероятность полу-
чения возмещения морального вреда в большем объеме. 
Аналогично, если существуют доказательства необеспе-
чения безопасности работника со стороны работодателя, 
то это будет принято судом во внимание при определении 
размера морального вреда.

Также, согласно ст. 151 ГК РФ, «если гражданину при-
чинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неиму-
щественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, а также в других слу-
чаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указан-
ного вреда. При определении размеров компенсации мо-
рального вреда суд принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятель-
ства. Суд должен также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями гражданина, которому причинен вред».

Что касается личных неимущественных прав работни-
ка, то для случаев производственного травматизма такими 
правами в первую очередь являются его жизнь и здоровье. 
Суд также принимает во внимание следующие обстоятель-
ства:

– степень вины причинителя морального вреда;
– степень физических и нравственных страданий работ-

ника, связанных с его индивидуальными особенностями.
Об этом же говорится в ст. 1101 ГК РФ: «Размер компен-

сации морального вреда определяется судом в зависимо-
сти от характера причиненных потерпевшему физических 
и нравственных страданий, а также степени вины причи-
нителя вреда в случаях, когда вина является основанием 
возмещения вреда. При определении размера компенса-
ции вреда должны учитываться требования разумности 
и справедливости. Характер физических и нравственных 
страданий оценивается судом с учетом фактических обсто-
ятельств, при которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпевшего».

Также, согласно постановлению Пленума Верховного 
Совета РФ № 10, «степень нравственных или физических 
страданий оценивается судом с учетом фактических обсто-
ятельств причинения морального вреда, индивидуальных 
особенностей потерпевшего и других конкретных обстоя-
тельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им 
страданий… Суду следует также устанавливать, чем под-
тверждается факт причинения потерпевшему нравствен-
ных или физических страданий, при каких обстоятель-
ствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, 
степень вины причинителя, какие нравственные или физи-
ческие страдания перенесены потерпевшим, в какой сум-
ме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, 
имеющие значение для разрешения конкретного спора… »

Таким образом, обращаясь в суд, пострадавший должен 
иметь объективное подтверждение факта причинения ему 
нравственных или физических страданий. В соответствии 
с постановлением Пленума Верховного Совета РФ № 1 «при 
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определении размера компенсации морального вреда суду 
с учетом требований разумности и справедливости сле-
дует исходить из степени нравственных или физических 
страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред, степени вины нарушителя 
и иных заслуживающих внимания обстоятельств каждого 
дела».

Какой размер морального вреда имеет смысл заяв-
лять в суде?

Размер морального вреда, определенный судом, как 
правило, не превышает нескольких тысяч (десятков тысяч 
рублей), хотя в последнее время наблюдается тенденция к 
его увеличению. Следует отметить, что суд в любом случае 
снизит размер заявленного возмещения морального вреда, 
поэтому имеет смысл изначально его завышать.

Ориентировочно за верхнюю границу заявляемого 
возмещения морального вреда можно принять т.н. «сто-
имость» травм, приведенную в постановлении Прави-
тельства РФ от 15.11.2012 № 1164 (ред. от 21.02.2015) «Об 
утверждении Правил расчета суммы страхового возме-
щения при причинении вреда здоровью потерпевшего». 
Согласно этому документу осуществляется расчет воз-
мещения по ряду видов обязательного страхования от-
ветственности.

Примеры «стоимости» некоторых видов травм:
• сотрясение головного мозга – 60–100 тыс. руб.
• потеря 1 пальца ноги – 120 тыс. руб.
• перелом 1 кости предплечья – 140 тыс. руб.
• перелом бедра – 200 тыс. руб.
• ожог III–IV степени свыше 10% тела – 800 тыс. руб.
• потеря ноги – 1 млн. руб.
Постановление Правительства РФ № 1164 не имеет пря-

мого отношения к возмещению морального ущерба, тем 
не менее наличие ссылки на данный документ позволит 
усилить свою позицию по расчету размера морального вре-
да. Анализ судебной практики показывает, что истцы, по-
дающие иски о возмещении морального вреда, достаточно 
часто используют этот документ для обоснования заявлен-
ных сумм.

Если пострадавший работник опасного производ-
ственного объекта получил страховую выплату в 
рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте», 
не лишает ли это его права на получение возмещения 
морального вреда?

В соответствии со ст. 8 указанного Закона страховщик 
не возмещает моральный вред. Это означает, что получен-
ная пострадавшим страховая выплата ни в какой степени 
не является возмещением морального вреда, и все права 
работника на возмещение морального вреда сохраняются 
в полном объеме.

Какова процедура обращения за возмещением мо-
рального вреда?

Согласно ст. 237 ТК РФ – «моральный вред, причинен-
ный работнику неправомерными действиями или бездей-
ствием работодателя, возмещается работнику в денежной 
форме в размерах, определяемых соглашением сторон тру-
дового договора. В случае возникновения спора факт при-
чинения работнику морального вреда и размеры его возме-
щения определяются судом независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущерба».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сначала 
работник должен обратиться за возмещением морального 
вреда к работодателю (при наличии вины работодателя 
или же источника повышенной опасности) и попытаться 
заключить соглашение о возмещении морального вреда. 
Если такого соглашения заключить не удастся, то работ-
нику следует обращаться в суд.

Существует ли срок давности при обращении за 
компенсацией морального вреда?

В соответствии с постановлением Пленума Верховного 
Совета РФ № 10 «если требование о компенсации мораль-
ного вреда вытекает из нарушения личных неимуществен-
ных прав и других нематериальных благ, то на него в силу 
статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации 
исковая давность не распространяется, кроме случаев, 
предусмотренных законом».

Для человека, не являющегося юристом, следующая 
фраза прозвучит достаточно странно: жизнь и здоровье 
работника являются его личными неимущественными 
правами. Тем не менее, с точки зрения законодательства, 
это именно так, поэтому исковая давность в вопросах ком-
пенсации морального вреда при производственной травме 
отсутствует. Соответственно, иск о возмещении морально-
го вреда можно подавать и через много лет после самого 
события.

Каков размер государственной пошлины при подаче ис-
кового заявления о возмещении морального вреда?

Согласно постановлению Пленума Верховного Совета 
РФ № 10, «…необходимо учитывать, что моральный вред 
признается законом вредом неимущественным, несмотря 
на то, что он компенсируется в денежной или иной матери-
альной форме. Учитывая это, государственная пошлина по 
таким делам должна взиматься на основании подпункта 
3 пункта 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, предусматри-
вающего оплату исковых заявлений неимущественного 
характера».

Согласно подпункту 3 пункта 1 ст. 333.19 Налогового 
кодекса РФ, размер госпошлины при подаче искового за-
явления неимущественного характера составляет 300 руб. 
Ряд лиц от уплаты этой пошлины вообще может быть ос-
вобожден.

В какой суд следует подавать иск о возмещении мо-
рального вреда?

Согласно постановлению Пленума Верховного Совета 
РФ № 1, «указанные дела, в том числе о компенсации мо-
рального вреда при причинении вреда жизни или здоро-
вью гражданина, в соответствии со статьями 23 и 24 ГПК 
РФ подсудны районным судам. Иски о возмещении вреда, 
причиненного увечьем, иным повреждением здоровья 
или в результате смерти кормильца, в том числе иски о 
компенсации морального вреда могут быть предъявлены 
гражданином как по общему правилу территориальной 
подсудности – по месту жительства ответчика (по месту 
нахождения организации), так и в суд по месту своего жи-
тельства или месту причинения вреда (статьи 28 и 29 ГПК 
РФ)».

Что необходимо сделать пострадавшему от производ-
ственной травмы для получения возмещения морального 
вреда:

1) Проконтролируйте расследование несчастного слу-
чая в установленном порядке, с составлением акта рассле-
дования установленной формы.

2) Обратите внимание на указанную в акте степень 
вины пострадавшего – она должна быть минимально воз-
можной (с учетом сложившихся обстоятельств).

3) Выберите лицо, к которому пострадавший будет обра-
щаться за возмещением морального вреда (работодатель, 
сторонняя организация – причинитель вреда и т.д.). Как 
было сказано выше, если пострадавший получил травму, 
работая на опасном производственном объекте (источник 
повышенной опасности), можно обращаться к работодате-
лю вне зависимости от вины работодателя в причиненной 
работнику травме.

4) Соберите максимальное количество доказательств 
причинения морального вреда: справки медицинских уч-
реждений, показания свидетелей, доказательства прекра-
щения какой-либо деятельности вследствие причиненной 
травмы и т.п.

5) Определите размер причиненного морального вреда.
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6) Обратитесь с требованием возмещения мораль-
ного вреда к лицу, ответственному за причинен-
ный пострадавшему вред (или владельцу источника 
 повышенной опасности). В случае отсутствия положи- 
тельной реакции  сообщите ему о намерении обратиться  
в суд.

7) Составьте иск в суд, указав всех возможных ответчи-

ков, если их несколько (работодатель, владелец источника 
повышенной опасности, арендатор и т.п.). Суд сам выберет 
надлежащего ответчика.

8) Подайте иск в суд, лучше всего по месту жительства. 
Не сомневайтесь в своей правоте: в возмещении морально-
го вреда в случае производственной травмы не может быть 
отказано. Суд только установит ее размер.
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В арбитражный суд поступило заявление открыто-
го акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее –  
заявитель, общество ОАО «Сургутнефтегаз») к Севе-
ро-Уральскому управлению Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному над-
зору (далее – административный орган, Управление) 
об оспаривании постановления от 27.12.2017 № 477-09-
2017 о привлечении к административной ответствен-
ности.

Общество считает, что у административного органа от-
сутствовали основания для привлечения к административ-
ной ответственности, поскольку общество является чле-
ном СРО документы в отношении них были направлены 
для внесения в национальный реестр в области строитель-
ства, при этом непредставление выписки из реестра чле-
нов СРО и отсутствие сведений специалистов (сведений 
об их включении в национальный реестр) не образуют со-
став правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
9.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Кроме того, применение обществом иной, не запрещен-
ной формы акта освидетельствования скрытых работ, со-
держащего все необходимые сведения, не является наруше-
нием требований. Составление актов освидетельствования 
скрытых работ по приемке дна траншеи не предусмотрено 
проектной документацией, равно как не предусмотрено и 
оформление исполнительной документации на установку 
опознавательных знаков. Исполнительная документация 
по ликвидации порубочных остатков не могла быть пред-
ставлена ввиду непроведения соответствующих работ; ко-
миссионный акт о приемке рекультивированных земель 
не подлежал составлению, поскольку он оформляется при 
рекультивации загрязненных земель.

Возражая против доводов общества, административ-
ный орган в отзыве на заявление указал, что на момент 
проведения проверки заявителем не была представлена 
выписка из реестра членов СРО, специалисты, выполняв-
шие работы при строительстве объекта, не были внесены 
в национальный реестр в области строительства; акты 
освидетельствования скрытых работ, примененные обще-
ством, составлены по форме, утвержденной в 1988 году, а 
потому при проведении проверки не учитывались Управ-
лением.

Административный орган настаивает на обоснованно-
сти выводов и обстоятельств, изложенных в оспариваемом 
постановлении.

В связи с поступлением от общества извещения об окон-
чании строительства от 21.09.2017 № ВВ-тбо Управлением 
издано распоряжение от 27.09.2017 № 57/10311 о проведе-
нии проверки объекта капитального строительства: «Об-
устройство Южно-Нюрымского месторождения. Площад-
ка размещения, накопления и обезвреживания отходов 
производства и потребления»: «Этап «Водовод пресной 
воды» (т. 1 л.д. 89–93).

По результатам проверки 27.11.2017 составлен акт  
№ 5709/344–17/С, в котором отражены следующие установ-
ленные административным органом нарушения:

1. Не подтверждено право на осуществление строитель-
ства объектов капитального строительства выпиской из 
единого реестра членов саморегулируемой организации, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строитель-
ство, – нарушение требований части 2 статьи 52 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

2. Не подтверждено право на выполнение работ по стро-

ительству объектов капитального строительства наличи-
ем специалистов лица, осуществляющего строительство 
включенными в национальный реестр специалистов в об-
ласти строительства, – нарушение требований части 2 ста-
тьи 52, части 4 статьи 55.5–1 ГрК РФ.

3. Не представлены акты освидетельствования скры-
тых работ на устройство балластировки утяжелителями –  
нарушение требований проектной документации л. 35  
п. 10.1 «Перечень видов работ, необходимых для составле-
ния актов освидетельствования скрытых работ при стро-
ительстве трубопроводов». Раздел 6 «Проект организации 
строительства». 9945–ПОС. Том 6; часть 6 статьи 52, часть 4 
статьи 53 ГрК РФ; пункты 3 и 4 РД-11-02-2006.

4. Не представлены акты освидетельствования скрытых 
работ на приемку отметок дна траншеи – нарушение тре-
бований проектной документации л.34 пункт 10 «Перечень 
видов строительных и монтажных работ ответственных 
конструкций». Раздел 6 «Проект организации строитель-
ства» 9945–ПОС. Том 6; часть 6 статьи 52, часть 4 статьи 53 
ГрК РФ; пункты 3 и 4 РД-11-02-2006.

5. Не предоставлена исполнительная документация в 
части установки опознавательных знаков – нарушение 
требований проектной документации л. 12 пункт 1.8 «Све-
дения о материалах труб систем водоснабжения» и мерах 
по их защите». Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудо-
вании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пере-
чень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений».

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 9945-ИОС 2. Том 
5.2; часть 6 статьи 52, часть 4 статьи 53 ГрК РФ; пункты 3 и 
4 РД-11-02-2006;

6. Не представлена исполнительная документация в ча-
сти ликвидации порубочных остатков и рекультивации –  
нарушение требований проектной документации л.16 
пункт 9.3 «Промысловые трубопроводы». Раздел 6 «Проект 
организации строительства» 9945–ПОС. Том 6; часть 6 ста-
тьи 52, часть 4 статьи 53 ГрК РФ; пункты 3 и 4 РД-11-02-2006.

7. Строительный контроль застройщика (заказчика) 
на объекте капитального строительства не осуществля-
ется в полном объеме, а именно: не подтверждено право 
на осуществление строительства объектов капитального 
строительства выпиской из единого реестра членов само-
регулируемой организации; не подтверждено право на вы-
полнение работ по строительству объектов капитального 
строительства наличием специалистов лица, осущест-
вляющего строительство включенными в национальный 
реестр специалистов в области строительства; не пред-
ставлены акты освидетельствования скрытых работ; не 
предоставлена исполнительная документация в части 
ликвидации порубочных остатков и рекультивации – на-
рушение требований проектной документации л. 5 пункт 1 
«Общие данные» Раздел 6 «Проект организации строитель-
ства» 9945-ПОС.

Том 6 пункты 4.4, 7.3 СП 48.13330.2011; части 1 и 4 статьи 
53 ГрК РФ (т. 1 л.д. 96–97). В связи с установлением указан-
ных нарушений в отношении общества 14.12.2017 состав-
лен протокол № 477-09-2017 об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ  
(т. 1 л.д. 81–85).

Постановлением от 27.12.2017 Управление привлекло 
общество к административной ответственности по части 1 
статьи 9.4 КоАП РФ (т. 1 л.д. 137–143).

Не согласившись с принятым постановлением, обще-
ство обратилось в арбитражный суд с соответствующим 
заявлением.

Строительство  
с нарушениями
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В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации при рассмо-
трении дела об оспаривании решения административного 
органа о привлечении к административной ответствен-
ности арбитражный суд в судебном заседании проверяет 
законность и обоснованность оспариваемого решения, 
устанавливает наличие соответствующих полномочий 
административного органа, принявшего оспариваемое 
решение, устанавливает, имелись ли законные основания 
для привлечения к административной ответственности, 
соблюден ли установленный порядок привлечения к от-
ветственности, не истекли ли сроки давности привлечения 
к административной ответственности, а также иные обсто-
ятельства, имеющие значение для дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения ад-
министративного органа арбитражный суд не связан до-
водами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспа-
риваемое решение в полном объеме (часть 7 статьи 210 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации).

Частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ предусмотрена ответствен-
ность за нарушение требований технических регламен-
тов, проектной документации, обязательных требований 
документов в области стандартизации или требований 
специальных технических условий либо нарушение уста-
новленных уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти до дня вступления в силу техниче-
ских регламентов обязательных требований к зданиям и 
сооружениям при проектировании, строительстве, рекон-
струкции или капитальном ремонте объектов капитально-
го строительства, в том числе при применении строитель-
ных материалов (изделий).

По нарушению 1.
Обществу в качестве нарушения вменено нарушение 

части 2 статьи 52 ГрК РФ, согласно которой работы по 
договорам о строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства, за-
ключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, соору-
жения, региональным оператором (далее также – договор 
строительного подряда), должны выполняться только ин-
дивидуальными предпринимателями или юридическими 
лицами, которые являются членами саморегулируемых 
организаций в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, если иное не установлено настоящей статьей. 
Выполнение работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объектов капитального строитель-
ства по таким договорам обеспечивается специалистами 
по организации строительства (главными инженерами 
проектов). Работы по договорам о строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, заключенным с иными лицами, могут вы-
полняться индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций.

В ходе судебного разбирательства заявителем представ-
лена копия свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства № С-161-86-
0424-86-310317, выданного ОАО «Сургутнефтегаз» 31.03.2017. 
Выписка из реестра лишь подтверждает нахождение обще-
ства в составе СРО и ее непредставление не является ка-
ким-либо нарушением, особенно с учетом фактического 
членства общества в СРО.

Согласно части 2 статьи 5 Закона № 384-ФЗ, безопасность 
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования (включая изы-
скания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса), обеспечивается посредством со-
блюдения требований настоящего Федерального закона 
и требований стандартов и сводов правил, включенных в 
указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерально-

го закона перечни, или требований специальных техниче-
ских условий.

Взаимосвязанные положения части 1 статьи 9.4 КоАП 
РФ и Закона № 384-ФЗ позволяют сделать вывод о том, что 
правонарушением, будет являться нарушение требований 
Закона № 384-ФЗ, национальных стандартов и сводов пра-
вил при проектировании, строительстве, реконструкции 
или капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства, в том числе при применении строительных ма-
териалов (изделий).

Пунктом 4 части 1 статьи 39 Закона № 384-ФЗ установле-
но, что обязательная оценка соответствия зданий и соору-
жений, а также связанных со зданиями и с сооружениями 
процессов проектирования (включая изыскания), строи-
тельства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) осущест-
вляется в форме государственного строительного надзора.

Данная норма не возлагает на общество никакие обязан-
ности при проектировании, строительстве, реконструкции 
или капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства, в том числе при применении строительных ма-
териалов (изделий), а лишь указывает на необходимость 
обязательного осуществления государственного строи-
тельного надзора с целью проведения обязательной оцен-
ки соответствия зданий и сооружений, а также связанных 
со зданиями и с сооружениями процессов проектирования 
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и 
утилизации (сноса).

Таким образом, вменение заявителю нарушения, пере-
численного в оспариваемом постановлении под номером 1, 
является необоснованным.

По нарушению 2.
Частью 1 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ закреплено, что настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения в области организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.

В рассматриваемом случае, как видно из материалов 
дела, в пункте 11 распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки указан перечень необходимых для до-
стижения целей и задач проведения проверки, при этом 
данный перечень не является закрытым (л.д. 55–57).

Более того, отсутствие прямого указания в тексте распо-
ряжения или требования сведений о необходимости пред-
ставления документов, подтверждающих осуществление 
авторского надзора, с одной стороны, не свидетельствует о 
возможности проверки данного обстоятельства инспекто-
ром в ходе проведения проверки, а, с другой, никак не вли-
яет на обязанность заключить договор на осуществление 
авторского надзора и исполнения данной обязанности.

Согласно статье 23.31 КоАП РФ, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области промышленной без-
опасности, федеральный государственный надзор в об-
ласти безопасности гидротехнических сооружений, го-
сударственный горный надзор, рассматривает дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Согласно подпункту «д» пункта 10 Положения о Фе-
деральном государственном надзоре в области промыш-
ленной безопасности (утверждено постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.11.2012 № 1170), 
должностные лица, осуществляющие федеральный госу-
дарственный надзор, составляют протоколы об админи-
стративных правонарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований, рассматривают дела об указан-
ных административных правонарушениях и принимают 
меры по предотвращению таких нарушений.

В силу подпункта «и» пункта 8 того же Положения 
должностными лицами Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору (далее –  



реШение:
Постановление северо-уральского уПравления 
Федеральной службы По экологиЧескоМу, 
технологиЧескоМу и атоМноМу надзору об осПаривании 
Постановления от 27.12.2017 № 477-09-2017 о ПривлеЧении 
открытого акционерного общества «сургутнеФтегаз» к 
адМинистративной ответственности По Части 1 статьи 9.4 
кодекса российской Федерации об адМинистративных 
ПравонаруШениях Признать незаконныМ и отМенить.

реШение встуПает в законную силу По истеЧении десяти 
дней со дня его Принятия, если не Подана аПелляционная 
жалоба. в слуЧае ПодаЧи аПелляционной жалобы реШение, 
если оно не отМенено и не изМенено, встуПает в законную 
силу со дня Принятия Постановления арбитражного суда 
аПелляционной инстанции.

Ростехнадзор), осуществляющими федеральный государ-
ственный надзор, являются федеральные государствен-
ные гражданские служащие категории «специалисты» 
старшей группы должностей в территориальных органах 
Службы, в ведении которых находятся вопросы федераль-
ного государственного надзора и которые являются госу-
дарственными инспекторами федерального государствен-
ного надзора на соответствующих территориях. 

В силу подпункта 5.5 территориальный орган с целью 
реализации полномочий в установленной сфере деятель-
ности имеет право рассматривать в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федера-
ции, дела об административных правонарушениях и при-
менять административные наказания или направлять в 
судебные и правоохранительные органы материалы о при-
влечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 
лицензионных требований и условий, обязательных требо-
ваний, содержащихся в законодательных и нормативных 
правовых актах Российской Федерации, в пределах уста-
новленной компетенции Ростехнадзора.

Таким образом, названное должностное лицо обладает 
полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП 
РФ, а также по рассмотрению дел данной категории.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях» статья 4.1 дополнена частями 3.2 и 3.3 следующего 
содержания:

«3.2. При наличии исключительных обстоятельств, свя-
занных с характером совершенного административного 
правонарушения и его последствиями, имущественным и 
финансовым положением привлекаемого к администра-
тивной ответственности юридического лица, судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие дела об администра-
тивных правонарушениях либо жалобы, протесты на по-
становления и (или) решения по делам об административ-
ных правонарушениях, могут назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере менее минимально-
го размера административного штрафа, предусмотренно-
го соответствующей статьей или частью статьи раздела II 

настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер 
административного штрафа для юридических лиц состав-
ляет не менее ста тысяч рублей.

3.3. При назначении административного наказания в со-
ответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер админи-
стративного штрафа не может составлять менее половины 
минимального размера административного штрафа, пред-
усмотренного для юридических лиц соответствующей ста-
тьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса».

Арбитражный суд, рассмотрев материалы администра-
тивного дела, считает возможным применить положение 
части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ, принимая при этом во вни-
мание, что обществом были добровольно приняты меры 
для прекращения правонарушения, договор заключен до 
вынесения оспариваемого постановления, а также то, что 
минимальный размер наказания, установленный частью 
1 статьи 9.1 КоАП РФ не соответствует тяжести совершен-
ного обществом правонарушения, а потому не может отве-
чать требованиям соразмерности наказания степени тяже-
сти совершенного правонарушения, считает возможным 
снизить размер административного штрафа до ста тысяч 
рублей.
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