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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2018 г. № 1445

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» Правитель-
ство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-
ся в Положение об осуществлении федерального государ-
ственного энергетического надзора, утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2013 г. № 610 «О федеральном государственном энер-
гетическом надзоре» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, № 30, ст. 4119; 2016, № 31, ст. 5019; 2017, 
№ 4, ст. 676; № 33, ст. 5191).

2. Реализация настоящего постановления осуществля-
ется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных федеральным органам исполнительной вла-
сти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного энергетического надзора, на руковод-
ство и управление в сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление, за исключением абзацев 
четвертого – тринадцатого пункта 3 изменений, утверж-
денных настоящим постановлением, вступает в силу с 30 
ноября 2018 г.

4. Абзацы четвертый – тринадцатый пункта 3 измене-
ний, утвержденных настоящим постановлением, вступа-
ют в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

1. Дополнить пунктом 2(3) следующего содержания:
«2(3). В отношении объектов теплоснабжения, являю-

щихся опасными производственными объектами, пла-
новые проверки соблюдения требований безопасности в 
сфере теплоснабжения проводятся при осуществлении фе-
дерального государственного надзора в области промыш-
ленной безопасности с периодичностью, установленной 
Федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».».

2. В пункте 4 слова «в соответствии со статьями 9 – 13 и 
14» заменить словами «в соответствии со статьями 8.1, 9 – 13 
и 14».

3. Дополнить пунктами 13 – 23 следующего содержания:
«13. В целях применения при осуществлении госу-

дарственного надзора риск-ориентированного подхода 
деятельность субъектов электроэнергетики, теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций и по-
требителей электрической энергии подлежит отнесению 
к одной из категорий риска в соответствии с Правилами 
отнесения деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности, 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении 
риск-ориентированного подхода при организации отдель-
ных видов государственного контроля (надзора) и внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» (далее – Правила отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска или определенному классу 
(категории) опасности).

Отнесение деятельности субъектов электроэнерге-
тики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей электрической энергии к 
определенной категории риска осуществляется в соот-
ветствии с критериями отнесения деятельности субъек-
тов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей электриче-
ской энергии к определенной категории риска согласно 
приложению.

14. Проведение плановых проверок субъектов электроэ-
нергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей электрической энергии в за-
висимости от присвоенной их деятельности определенной 
категории риска осуществляется со следующей периодич-
ностью:

для категории высокого риска – один раз в 3 года;
для категории значительного риска – один раз в 4 года;
для категории среднего риска – не чаще одного раза в 

5 лет;
для категории умеренного риска – не чаще одного раза 

в 6 лет.
Плановые проверки субъектов электроэнергетики, те-

плоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей электрической энергии, деятельность ко-
торых отнесена к категории низкого риска, не проводятся.

15. Основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей является 
истечение в году проведения проверки периода, указанно-
го в пункте 14 настоящего Положения, начиная со дня:

а) получения разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
ектов электроэнергетики и объектов теплоснабжения 
теплоснабжающих организаций и теплосетевых органи-

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 ноября 2018 г. № 1445

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
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заций в порядке, установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности;

б) присвоения в установленном порядке деятельности 
субъекта электроэнергетики, теплоснабжающей организа-
ции, теплосетевой организации и потребителя электриче-
ской энергии определенной категории риска;

в) окончания проведения последней плановой провер-
ки.

16. Отнесение деятельности субъектов электроэнергети-
ки, теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-
заций и потребителей электрической энергии к определен-
ной категории риска осуществляется:

по решению руководителя органа государственного 
надзора (его заместителя) – для категорий высокого, зна-
чительного и среднего риска;

по решению руководителей территориальных органов 
органа государственного надзора по месту нахождения 
объектов электроэнергетики, объектов теплоснабжения и 
энергопринимающих установок, используемых (эксплуа-
тируемых) субъектами электроэнергетики, теплоснабжа-
ющими организациями, теплосетевыми организациями 
и потребителями электрической энергии, - для категорий 
умеренного и низкого риска.

При наличии объектов электроэнергетики, объектов те-
плоснабжения и энергопринимающих установок, исполь-
зуемых (эксплуатируемых) субъектами электроэнергети-
ки, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и потребителями электрической энергии 
на территории 2 и более субъектов Российской Федерации, 
отнесение деятельности субъектов электроэнергетики, те-
плоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей электрической энергии к определенной ка-
тегории риска осуществляется по решению руководителя 
органа государственного надзора (его заместителя).

17. В случае пересмотра решения об отнесении деятель-
ности субъекта электроэнергетики, теплоснабжающей ор-
ганизации, теплосетевой организации и потребителя элек-
трической энергии к одной из категорий риска решение об 
изменении категории риска на более высокую категорию 
принимается должностным лицом, уполномоченным на 
принятие решения об отнесении их деятельности к соот-
ветствующей категории риска.

Решение об изменении категории риска на более низ-
кую категорию принимается должностным лицом, кото-
рым ранее было принято решение об отнесении к катего-
рии риска, с направлением указанного решения, а также 
документов и сведений, на основании которых оно было 
принято, должностному лицу, уполномоченному на при-
нятие решения об отнесении к соответствующей категории 
риска.

При отсутствии решения об отнесении деятельности 
субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих органи-
заций, теплосетевых организаций и потребителей элек-
трической энергии к определенной категории риска их 
деятельность считается отнесенной к категории низкого 
риска.

18. Органы государственного надзора ведут перечни 
субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих ор-
ганизаций, теплосетевых организаций и потребителей 
электрической энергии, деятельности которых присво-
ены категории риска. Включение в указанные перечни 
осуществляется на основании решений уполномоченных 
должностных лиц об отнесении деятельности субъектов 
электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, те-
плосетевых организаций и потребителей электрической 
энергии к соответствующим категориям риска.

19. Перечни, предусмотренные пунктом 18 настоящего 

Положения, содержат следующую информацию:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, которым присвоена категория риска;

б) основной государственный регистрационный номер;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) место нахождения юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя;
д) место осуществления деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя;
е) реквизиты решения о присвоении категории риска, 

указание на категорию риска, а также сведения, на основа-
нии которых было принято решение об отнесении деятель-
ности субъекта электроэнергетики, теплоснабжающей 
организации, теплосетевой организации и потребителя 
электрической энергии к соответствующей категории ри-
ска.

20. На официальных сайтах органов государственного 
надзора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии следующая информация о субъектах электро-
энергетики, теплоснабжающих организациях, теплосете-
вых организациях и потребителях электрической энергии, 
деятельность которых отнесена к категории высокого и 
значительного риска, содержащаяся в перечнях, предус-
мотренных пунктом 18 настоящего Положения:

а) полное наименование юридического лица, фамилия, 
имя и отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) место нахождения юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя;
г) место осуществления деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя;
д) категория риска и дата принятия решения об отне-

сении деятельности субъекта электроэнергетики, тепло-
снабжающей организации, теплосетевой организации и 
потребителя электрической энергии к соответствующей 
категории риска.

21. Размещение информации, указанной в пункте 20 
настоящего Положения, осуществляется с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

22. По запросу субъекта электроэнергетики, теплоснаб-
жающей организации, теплосетевой организации или по-
требителя электрической энергии орган государственно-
го надзора, принявший решение о присвоении категории 
риска, в порядке, установленном Правилами отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей и (или) используемых ими производствен-
ных объектов к определенной категории риска или опре-
деленному классу (категории) опасности, предоставляет 
информацию о присвоенной их деятельности определен-
ной категории риска, а также сведения, использованные 
при отнесении их деятельности к определенной категории 
риска.

23. Субъекты электроэнергетики, теплоснабжающие 
организации, теплосетевые организации и потребители 
электрической энергии вправе подать в порядке, установ-
ленном Правилами отнесения деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) исполь-
зуемых ими производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу (категории) 
опасности, в органы государственного надзора заявление 
об изменении присвоенной ранее их деятельности катего-
рии риска.».

4. Дополнить приложением следующего содержания:
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«Приложение
к Положению об осуществлении
федерального государственного

энергетического надзора

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ

КАТЕГОРИИ РИСКА

1. При осуществлении государственного надзора отнесе-
ние деятельности субъектов электроэнергетики, потребите-
лей электрической энергии и теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций к определенной категории 
риска осуществляется с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения требо-
ваний, предусмотренных статьей 29.1 Федерального закона 
«Об электроэнергетике», и требований, предусмотренных 
статьей 4.1 Федерального закона «О теплоснабжении» (да-
лее – обязательные требования), в соответствии с пунктами 
2 – 5 настоящего документа и с учетом оценки вероятности 
несоблюдения обязательных требований в соответствии с 
пунктами 6 и 7 настоящего документа.

2. С учетом тяжести потенциальных негативных по-
следствий возможного несоблюдения обязательных требо-
ваний деятельность субъектов электроэнергетики, тепло-
снабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей электрической энергии в зависимости от 
установленной и (или) передаваемой мощности используе-
мых (эксплуатируемых) объектов электроэнергетики, объ-
ектов теплоснабжения и энергопринимающих установок 
относится к следующим категориям риска:

а) категория высокого риска:
электрические станции установленной мощностью от 

500 МВт включительно и выше;
объекты электросетевого хозяйства пропускной спо-

собностью электрической сети от 500 МВт включительно 
и выше;

электроустановки потребителей максимальной мощно-
стью от 500 МВт включительно и выше;

б) категория значительного риска:
электрические станции установленной мощностью от 

150 МВт включительно до 500 МВт;
объекты электросетевого хозяйства пропускной способ-

ностью электрической сети от 100 МВт включительно до 
500 МВт;

электроустановки потребителей максимальной мощно-
стью от 100 МВт включительно до 500 МВт;

в) категория среднего риска:
электрические станции установленной мощностью от 

50 МВт включительно до 150 МВт;
объекты электросетевого хозяйства пропускной способ-

ностью электрической сети от 5 МВт включительно до 100 
МВт;

электроустановки потребителей максимальной мощно-
стью от 5 МВт включительно до 100 МВт;

объекты теплоснабжения установленной мощностью от 
10 МВт включительно и выше;

г) категория умеренного риска:
электрические станции установленной мощностью от 1 

МВт включительно до 50 МВт;
объекты электросетевого хозяйства пропускной способ-

ностью электрической сети от 0,15 МВт включительно до 
5 МВт;

электроустановки потребителей максимальной мощно-
стью от 0,15 МВт включительно до 5 МВт;

объекты теплоснабжения установленной мощностью от 
0,15 МВт включительно до 10 МВт;

д) категория низкого риска:
электрические станции установленной мощностью ме-

нее 1 МВт;

объекты электросетевого хозяйства пропускной способ-
ностью электрической сети менее 0,15 МВт;

электроустановки потребителей 1 и 2 категорий надеж-
ности электроснабжения максимальной мощностью менее 
0,15 МВт;

объекты теплоснабжения установленной мощностью 
менее 0,15 МВт.

3. Деятельность субъектов оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике относится к категории 
среднего риска.

4. В случае если субъект электроэнергетики, тепло-
снабжающая организация, теплосетевая организация или 
потребитель электрической энергии эксплуатируют объ-
екты разной мощности или пропускной способности элек-
трической сети, то деятельности указанных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей присваивается 
наиболее высокая категория риска согласно мощности 
эксплуатируемых объектов или пропускной способности 
электрической сети, отвечающим наиболее высокой кате-
гории риска.

5. В случае если используемый (эксплуатируемый) объ-
ект электроэнергетики и (или) объект теплоснабжения яв-
ляются единственным источником электрической и (или) 
тепловой энергии в системе энерго- и теплоснабжения, де-
ятельности юридического лица и индивидуального пред-
принимателя, эксплуатирующих этот объект, присваива-
ется более высокая категория риска.

6. С учетом оценки вероятности несоблюдения обяза-
тельных требований:

а) деятельность субъектов электроэнергетики, подле-
жащая отнесению согласно пунктам 2, 4 и 5 настоящего до-
кумента к категориям высокого, значительного, среднего 
и умеренного риска, подлежит пересмотру в части отнесе-
ния к категориям соответственно значительного, среднего, 
умеренного и низкого риска при соблюдении одного из сле-
дующих условий:

отсутствие в течение 5 лет, предшествующих дню при-
своения в установленном порядке определенной катего-
рии риска, вступившего в законную силу судебного акта 
или постановления о назначении наказания юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, их долж-
ностным лицам и иным работникам за нарушение обяза-
тельных требований, повлекшее возникновение аварии, 
расследуемой органами государственного надзора, или 
несчастного случая со смертельным исходом;

отсутствие в течение 3 лет, предшествующих дню 
присвоения в установленном порядке определенной ка-
тегории риска, вступивших в законную силу постановле-
ний о привлечении к административной ответственно-
сти за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 9.7 – 9.9, 9.11 и 9.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

б) деятельность теплоснабжающих организаций, тепло-
сетевых организаций и потребителей электрической энер-
гии, подлежащая отнесению в соответствии с пунктами 2, 
4 и 5 настоящего документа к категориям высокого, зна-
чительного, среднего и умеренного риска, подлежит пере-
смотру в части отнесения к категориям соответственно 
значительного, среднего, умеренного и низкого риска при 
соблюдении одного из следующих условий:
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отсутствие в течение 5 лет, предшествующих дню при-
своения в установленном порядке определенной катего-
рии риска, вступившего в законную силу судебного акта 
или постановления о назначении наказания юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, их долж-
ностным лицам и иным работникам за нарушение обяза-
тельных требований, повлекшее возникновение аварии, 
расследуемой органами государственного надзора, или 
несчастного случая со смертельным исходом;

отсутствие по итогам последней проверки вступивших 
в законную силу постановлений о привлечении к админи-
стративной ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статьями 9.9 – 
9.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

в) деятельность субъектов электроэнергетики, тепло-
снабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей электрической энергии, подлежащая отнесе-
нию в соответствии с пунктами 2, 4 и 5 настоящего доку-
мента к категориям значительного, среднего, умеренного 
и низкого риска, подлежит отнесению к категориям соот-
ветственно высокого, значительного, среднего и умерен-
ного риска в случае возникновения одного из следующих 
оснований:

наличие в течение 5 лет, предшествующих дню присво-
ения в установленном порядке определенной категории 
риска, вступившего в законную силу судебного акта или 
постановления о привлечении к уголовной и (или) адми-
нистративной ответственности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, их должностных лиц и 
иных работников за нарушение обязательных требований, 
повлекшее возникновение аварии, расследуемой органа-
ми государственного надзора, или несчастного случая со 
смертельным исходом;

наличие в течение 3 лет, предшествующих дню при-
своения в установленном порядке определенной катего-
рии риска, вступившего в законную силу постановления 
о привлечении к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

7. С учетом оценки вероятности несоблюдения обяза-
тельных требований деятельность субъектов оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике:

а) подлежащая отнесению в соответствии с пунктом 3 
настоящего документа к категории среднего риска, подле-
жит отнесению к категории значительного риска до прове-
дения очередной плановой проверки в случае возникнове-
ния одного из следующих оснований:

наличие в течение 5 лет, предшествующих дню присво-
ения в установленном порядке определенной категории 
риска, вступившего в законную силу судебного акта или 
постановления о привлечении к уголовной и (или) адми-
нистративной ответственности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, их должностных лиц и 
иных работников за нарушение обязательных требований, 
повлекшее возникновение аварии, расследуемой органа-
ми государственного надзора, или несчастного случая со 
смертельным исходом в связи с ошибкой субъекта опера-
тивно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

наличие в течение 3 лет, предшествующих дню при-
своения в установленном порядке определенной катего-
рии риска, вступившего в законную силу постановления 
о привлечении к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предус-
мотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

б) подлежащая отнесению к категориям значительного 
и среднего риска, подлежит отнесению к категориям соот-
ветственно среднего и умеренного риска в случае возник-
новения одного из следующих условий:

отсутствие в течение 5 лет, предшествующих дню при-
своения в установленном порядке определенной категории 
риска, вступившего в законную силу судебного акта или по-
становления о назначении наказания юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, их должностным ли-
цам и иным работникам за нарушение обязательных требо-
ваний, повлекшее возникновение аварии, расследуемой ор-
ганами государственного надзора, или несчастного случая 
со смертельным исходом в связи с ошибкой субъекта опе-
ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

отсутствие в течение 3 лет, предшествующих дню при-
своения в установленном порядке определенной катего-
рии риска, вступившего в законную силу постановления 
о привлечении к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.».
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Правительство Российской Федерации постановляет:
В постановлении Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. № 285 «О применении положений пункта 3 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 13, 
ст. 1803) слова «до 1 января 2019 г.» заменить словами «до 1 января 2021 г.».

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2018 г. № 1631

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16 марта 2018 г. № 285
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Правила безопасности 
аммиачных холодильных установок и систем» (далее – 
Правила) устанавливают обязательные требования, на-
правленные на обеспечение промышленной безопасности, 
предупреждение аварий, инцидентов и их последствий на 
аммиачных холодильных установках и системах, на кото-
рых используются, хранятся, транспортируются опасные 
вещества, в том числе токсичные, высокотоксичные и 
представляющие опасность для окружающей среды, а так-
же способные образовывать паро-, газо- и пылевоздушные 
взрывопожароопасные смеси (далее – опасные вещества).

Требования пожарной безопасности должны выпол-
няться в соответствии с положениями Федерального зако-
на от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2017, № 
31, ст. 4793) (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2018, 
№ 3, ст. 553), и нормативных документов по пожарной без-
опасности.

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 
3588; 2017, № 11, ст. 1540) (далее – Федеральный закон № 116-
ФЗ), Положением о Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 г. № 401, и обязательны для всех юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность в области промышленной безопасности, 
связанную со стационарными холодильными установка-
ми и системами (далее – системы холодоснабжения).

3. Правила предназначены для применения:
а) при разработке технологических процессов, разработ-

ке документации, эксплуатации, реконструкции, техниче-
ском перевооружении, капитальном ремонте, консервации 
и ликвидации объектов систем холодоснабжения, в том 
числе работающих по замкнутому циклу с использовани-
ем аммиака в качестве холодильного агента, с учетом при-
веденной в Приложении № 1 к настоящим Правилам клас-
сификации аммиачных систем холодоснабжения;

б) при монтаже, наладке, обслуживании, диагностиро-
вании, эксплуатации, ремонте и утилизации технических 
устройств, применяемых на объектах систем холодоснаб-
жения;

в) при проведении экспертизы промышленной безопас-
ности:

документации на консервацию, ликвидацию объектов 
систем холодоснабжения;

документации на техническое перевооружение объек-
тов систем холодоснабжения в случае, если указанная до-
кументация не входит в состав проектной документации 
такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности;

технических устройств, зданий и сооружений, деклара-
ций промышленной безопасности, применяемых на объек-
тах систем холодоснабжения;

обоснования безопасности объектов систем холодоснаб-
жения, а также изменений, вносимых в обоснование без-
опасности объектов систем холодоснабжения.

4. Требования химической безопасности для объектов 
систем холодоснабжения применяются в соответствии с 
Федеральными правилами в области промышленной безо-
пасности «Правила безопасности химически опасных про-
изводственных объектов», утвержденными приказом Фе-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 8 ноября 2018 г. № 539

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК И СИСТЕМ"

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; 2018, № 29, ст. 4438), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и пра-
вила в области промышленной безопасности «Правила без-
опасности аммиачных холодильных установок и систем».

2. Считать не подлежащим применению постановление 

Федерального горного и промышленного надзора России 
от 9 июня 2003 г. № 79 «Об утверждении Правил безопас-
ности аммиачных холодильных установок» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 19 
июня 2003 г., регистрационный № 4779).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении ше-
сти месяцев со дня его официального опубликования.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Утверждены
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 8 ноября 2018 г. № 539

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК И СИСТЕМ»
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деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 559 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 31 
декабря 2013 г., регистрационный № 30995), с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору от 18 
сентября 2017 г. № 365 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 октября 2017 г., регистра-
ционный № 48468) (далее – Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила безопас-
ности химически опасных производственных объектов»).

5. Требования взрывопожаробезопасности для объектов 
систем холодоснабжения устанавливаются в соответствии 
с Федеральными нормами и правилами в области промыш-
ленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности 
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств», утвержденными 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. № 96 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 апреля 2013 г., регистрационный № 28138), с 
изменениями, внесенными приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 26 ноября 2015 г. № 480 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., 
регистрационный № 41130) (далее – Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности «Общие 
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатываю-
щих производств»).

6. Проектирование, строительство, эксплуатация, ре-
конструкция, техническое перевооружение, консервация, 
ликвидация объектов систем холодоснабжения, изготов-
ление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт техниче-
ских устройств, проведение экспертизы промышленной 
безопасности должны осуществляться в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 116-ФЗ, настоящих 
Правил, Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности химически 
опасных производственных объектов», законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельно-
сти, законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании и законодательства Российской Феде-
рации о пожарной безопасности.

7. Порядок ведения технологических процессов и ра-
бот, а также условия безопасной эксплуатации техниче-
ских устройств должны определяться соответствующими 
технологическими регламентами, разрабатываемыми 
и утверждаемыми организациями, эксплуатирующими 
объекты систем холодоснабжения, с учетом требований 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств», утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 31 декабря 2014 г. № 
631 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный № 37426) (далее 
– Федеральные нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Требования к технологическим регла-
ментам химико-технологических производств»), а также 
технической документации организации-изготовителя си-
стем холодоснабжения.

8. Организацией, эксплуатирующей объекты систем хо-
лодоснабжения для опасных производственных объектов 
I, II и III классов опасности, должны быть разработаны и 
утверждены планы мероприятий по локализации и ликви-
дации последствий аварий (далее – планы мероприятий) в 
порядке, установленном Положением о разработке планов 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 августа 2013 г. № 730 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2013, № 35, ст. 4516).

9. Работники, деятельность которых связана с эксплу-
атацией объектов систем холодоснабжения, должны про-
ходить подготовку и аттестацию в области промышленной 
безопасности и иметь профессиональную подготовку, а 
также быть обеспечены спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты.

10. В целях приведения объектов систем холодоснаб-
жения в соответствие с требованиями настоящих Правил 
и других нормативных правовых актов в области про-
мышленной безопасности организация, эксплуатирующая 
объекты систем холодоснабжения, должна провести ком-
плексное обследование фактического состояния объекта 
системы холодоснабжения. В случае выявления несоответ-
ствий или отклонений систем холодоснабжения от требо-
ваний настоящих Правил эксплуатирующей организацией 
разрабатывается календарный план по их устранению с 
компенсационными мерами по дальнейшей эксплуатации 
систем холодоснабжения до их устранения, в том числе с 
внесением изменений в проектную и эксплуатационную 
документацию.

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11. Организации, имеющие в своем составе объекты си-
стемы холодоснабжения, должны иметь на них документа-
цию, в том числе:

а) проектную и исполнительную документацию на си-
стемы холодоснабжения;

б) технологический регламент;
в) паспорта на все виды холодильного и технологиче-

ского оборудования, а также паспорта на аммиачные тру-
бопроводы;

г) планы мероприятий;
д) паспорт на систему холодоснабжения с учетом При-

ложения № 2 к настоящим Правилам;
е) рабочие инструкции по безопасному ведению работ в 

соответствии с перечнем, утвержденным техническим ру-
ководителем организации;

ж) документацию по проведению ремонтных работ.
12. Необходимость разработки декларации промыш-

ленной безопасности объекта системы холодоснабжения 
определяется в соответствии с требованиями статьи 14 Фе-
дерального закона № 116-ФЗ.

13. В компрессорном цехе должен вестись суточный жур-
нал установленного в организации образца. Все журналы, 
указанные в главах настоящих Правил, должны быть про-
нумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и хра-
ниться в организации в порядке и согласно срокам, установ-
ленным распорядительными документами организации.

14. Вход посторонних лиц в помещение машинного, ап-
паратного и конденсаторного отделений систем холодос-
набжения не допускается.

Снаружи у входных дверей указанных помещений 
должны быть установлены звонки для вызова обслужива-
ющего персонала, а также вывешены предупредительная 
надпись и знаки безопасности в соответствии с проектной 
документацией.

15. Относительный энергетический потенциал Qв тех-
нологических блоков, входящих в систему холодоснабже-
ния, следует рассчитывать в соответствии с общими прин-
ципами, изложенными в Федеральных нормах и правилах 
в области промышленной безопасности "Общие правила 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-
ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-
водств".

С учетом обращающихся опасных веществ необходимо 
принимать проектные решения, обеспечивающие Qв < 27 
(III категория взрывоопасности).

16. Размещение систем холодоснабжения и их схемные 
решения определяются в соответствии с Приложением № 1 
к настоящим Правилам.

17. Системы холодоснабжения, поставляемые в виде 
контейнеров полной заводской готовности, а также хо-
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лодильные машины блочной поставки должны разра-
батываться и изготавливаться организациями-изгото-
вителями в соответствии с требованиями технических 
регламентов.

Подключение технологических потребителей к указан-
ным контейнерам и машинам, а также их размещение на 
площадке должны осуществляться в соответствии с нор-
мативными техническими документами по устройству и 
эксплуатации электроустановок, техническими регламен-
тами и настоящими Правилами.

III. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРНОМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ

18. Все подпадающие под действие технического ре-
гламента Таможенного союза «О безопасности оборудо-
вания, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 
032/2013), принятого решением Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41 (далее – ТР ТС 
032/2013) (официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии http://www.eurasiancommission.org, 3 июля 2013 
г.), составные компоненты систем холодоснабжения отно-
сятся к оборудованию для рабочих сред группы 1.

19. В системе холодоснабжения должны быть предусмо-
трены устройства, предотвращающие попадание капель 
жидкого аммиака во всасывающую полость компрессоров 
с учетом требований пункта 234 настоящих Правил.

20. Блок испарителя для охлаждения хладоносителя 
должен включать в себя устройство для отделения капель 
жидкости из парожидкостной аммиачной смеси и возврата 
отделенной жидкости в испаритель.

21. Для отделения жидкой фазы из перемещаемой па-
рожидкостной смеси в системах холодоснабжения с непо-
средственным охлаждением на каждую температуру ки-
пения должны предусматриваться циркуляционные (или 
защитные) ресиверы, совмещающие функции отделителя 
жидкости.

Допускается в обоснованных в проектной документа-
ции случаях предусматривать для указанных целей от-
дельные отделители жидкости, соединенные трубопрово-
дами с циркуляционными (защитными) ресиверами, не 
совмещающими функции отделителя жидкости.

22. Геометрический объем циркуляционных ресиверов 
со стояком, совмещающих функции отделителя жидко-
сти, для каждой температуры кипения в насосных схемах 
с нижней и верхней подачей аммиака в охлаждающие 
устройства следует рассчитывать по формулам, приведен-
ным в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

23. Геометрический объем защитных ресиверов (Vз.р), 
совмещающих функции отделителя жидкости, должен 
рассчитываться для каждой температуры кипения по фор-
мулам:

аппараты вертикального типа: Vз.р > Vс x 0,5 м3;
аппараты горизонтального типа: Vз.р > Vс x 0,6 м3, где Vс – 

суммарный геометрический объем устройств охлаждения 
и технологических аппаратов (для одной температуры ки-
пения).

24. Размер паровой зоны вертикального сосуда или ап-
парата, исполняющего функции отделителя жидкости, 
должен обеспечивать скорость паров аммиака в сечении 
паровой зоны не более 0,5 м/с.

Для горизонтальных циркуляционных (или защитных) 
ресиверов, совмещающих функции отделителя жидкости, 
с учетом соответствующей длины зоны сепарации (рас-
стояние между патрубками входа парожидкостной смеси 
аммиака от потребителей холода и выхода паров к ком-
прессорам) расчетную скорость паров аммиака в сечении 
паровой зоны допускается принимать до 1,0 м/с.

25. Для аварийного (ремонтного) освобождения от 
жидкого аммиака охлаждающих устройств, аппаратов, 
сосудов и блоков, а также для удаления конденсата при 
оттаивании охлаждающих устройств горячими парами 
необходимо предусматривать дренажный ресивер, рас-

считанный на прием аммиака из наиболее аммиакоемкого 
аппарата, сосуда или блока.

Геометрический объем дренажного ресивера следует 
принимать из условия заполнения его не более чем на 80%.

26. Геометрический объем линейных ресиверов систем 
холодоснабжения следует принимать не более 30% сум-
марного геометрического объема охлаждающих устройств 
помещений, аммиачной части технологических аппаратов 
и испарителей.

Для холодильных машин с дозированной зарядкой ам-
миака линейный ресивер не предусматривается.

27. Допускается предусматривать дополнительные ли-
нейные ресиверы (ресиверы) для хранения годового запаса 
аммиака. При этом ресиверы не должны заполняться бо-
лее 80% их геометрического объема.

28. Для систем холодоснабжения с количеством заправ-
ленного аммиака до 1000 кг допускается предусматривать 
один линейный ресивер, объем которого должен рассчи-
тываться на годовой запас аммиака и должен соответство-
вать требованиям главы XIV настоящих Правил.

29. Допускается предусматривать ресиверы для хране-
ния аммиака с вместимостью, обоснованной проектной 
документацией и позволяющей принять аммиак из одной 
транспортной единицы.

30. В системах холодоснабжения не допускается ис-
пользовать линейные ресиверы (неунифицированные) в 
качестве защитных, дренажных или циркуляционных, а 
кожухотрубные испарители - в качестве конденсаторов и 
наоборот.

31. При подаче паров аммиака со стороны высокого дав-
ления к сосудам (аппаратам) на стороне низкого давления 
для освобождения их от жидкого аммиака и очистки от 
масла давление в этих сосудах (аппаратах) не должно пре-
вышать давления испытания на плотность в соответствии 
с Приложением № 4 к настоящим Правилам.

32. При наличии на общей нагнетательной магистрали 
теплообменного аппарата (для использования теплоты пе-
регретых паров аммиака) должно быть применено устрой-
ство обводной линии с запорным клапаном на ней.

33. Воздух и другие неконденсирующиеся газы должны 
выпускаться из системы в сосуд с водой через устанавли-
ваемый аппарат-воздухоотделитель.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ

34. Оборудование, работающее на аммиаке, может раз-
мещаться:

в специальном помещении – машинном или аппарат-
ном отделении;

в помещении потребителей холода;
на открытой площадке.
35. Вертикальные кожухотрубные, испарительные и 

воздушные конденсаторы, маслоотделители на маги-
стральных нагнетательных трубопроводах должны уста-
навливаться на открытых площадках. В обоснованных в 
проектной документации случаях допускается устанав-
ливать конденсаторы над машинными отделениями, а ли-
нейные ресиверы – как внутри, так и снаружи помещений.

36. Водяные насосы оборотной системы водоснабжения 
должны размещаться в специальном помещении - насо-
сной станции, над зданием которой могут устанавливать-
ся конденсаторы.

В обоснованных в проектной документации случаях до-
пускается размещение насосов оборотного водоснабжения 
в одном помещении с холодильным оборудованием (ма-
шинном или аппаратном отделении).

37. В помещении машинного (аппаратного) отделения 
следует устанавливать компрессорные агрегаты, блоч-
ные холодильные машины, циркуляционные (защитные) 
ресиверы, промежуточные сосуды, аммиачные насосы, 
маслосборники, горизонтальные кожухотрубные конден-
саторы. Допускается размещать блоки испарителей, ре-
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сиверы для хранения масла, циркуляционные, защитные 
и дренажные ресиверы, насосы для перекачки аммиака и 
хладоносителя вне машинного (аппаратного) отделения 
на открытых площадках, если это позволяют установлен-
ное изготовителем (с учетом климатических особенностей 
местности) исполнение этого оборудования и нормы охра-
ны труда. Место размещения определяется проектной до-
кументацией.

38. Расстояние в свету от аппаратов (сосудов), располо-
женных снаружи машинного (аппаратного) отделения, 
следует принимать не менее 1,0 м от стены здания. Указан-
ное требование не распространяется на машинные отделе-
ния контейнерного типа.

39. Не допускается размещать холодильное оборудова-
ние:

под эстакадами технологических трубопроводов с горю-
чими, едкими и взрывоопасными продуктами;

над площадками открытых насосных и компрессорных 
установок, кроме случаев применения герметичных (бес-
сальниковых) насосов или при принятии специальных мер 
безопасности, исключающих попадание аммиака на ниже 
установленное оборудование.

40. Для вновь строящихся и реконструируемых систем 
холодоснабжения:

ширина центрального прохода для обслуживания обо-
рудования должна быть не менее 1,5 м;

проход шириной не менее 1,0 м в обоснованных в про-
ектной документации случаях допускается предусматри-
вать между выступающими частями аппаратов, сосудов, 
компрессорных агрегатов и блочных холодильных машин 
с электродвигателями мощностью не более 55 кВт;

проход между выступающими частями отдельно сто-
ящих компрессорных агрегатов и блочных холодильных 
машин с электродвигателями мощностью более 55 кВт дол-
жен быть не менее 1,5 м (при реконструкции в обоснован-
ных в проектной документации случаях допускается 1,0 м);

при расположении машинного (аппаратного) отделения 
в помещении с внутренними колоннами расстояние от ко-
лонн до выступающих частей оборудования допускается 
0,7 м при наличии других проходов нормальной величины.

41. Для постоянного обслуживания оборудования (арма-
туры) на уровне выше 1,8 м от пола должна быть устроена 
металлическая площадка с ограждением и лестницей. При 
длине площадки более 6 м лестницы должны быть с обеих 
сторон площадки.

Допускается с одной стороны использовать вертикаль-
ную лестницу.

42. Под циркуляционными ресиверами с насосами, 
защитными ресиверами должны быть предусмотрены 
поддоны (приямки) для сбора жидкого аммиака в случае 
разгерметизации сосуда. При этом при проектировании 
поддона (приямка) необходимо исходить из условия полу-
чения минимальной площади зеркала пролива для умень-
шения испарения аммиака.

Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварий-
ного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого 
сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика под-
дона (края приямка).

Количество пролитого аммиака из циркуляционного 
ресивера должно определяться по рабочему заполнению 
сосуда, а из защитного ресивера – по максимально допу-
стимому заполнению сосуда.

Глубина приямка должна быть не более 2,5 м. Приямки 
должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине при-
ямка более 2 м – выход непосредственно наружу.

43. Линейные и дренажные ресиверы следует разме-
щать в специальном поддоне.

Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварий-
ного вытекания его в поддон из наиболее емкого сосуда 
должен быть ниже бортика поддона. Количество пролито-
го аммиака из линейного или дренажного ресивера долж-
но определяться из расчета его максимально допустимого 
заполнения на 80%.

Линейные ресиверы должны быть защищены навесом 
от солнечных лучей и осадков и ограждены забором высо-
той не менее 1,5 м с запирающимися на замок входами.

44. Для зарядки системы аммиаком необходимо предус-
матривать стыковочные узлы для подсоединения аммиач-
ных цистерн или баллонов.

45. В машинном или аппаратном отделении может 
быть предусмотрена установка воздушного компрессора, 
предназначенного для пневматического испытания тру-
бопроводов, аппаратов или сосудов. С этой целью следует 
предусматривать систему стационарных трубопроводов 
сжатого воздуха для возможности проведения испытания 
каждого сосуда, аппарата или участка аммиачного трубо-
провода. Запорные клапаны на трубопроводах от компрес-
сора и сброса давления, контрольный манометр, а также 
кнопки управления компрессором должны быть вынесены 
за пределы помещения, в котором испытывается обору-
дование. На трубопроводе сжатого воздуха должен быть 
установлен предохранительный клапан.

Использование воздушного компрессора для других це-
лей не допускается.

Пневматические испытания должны осуществлять-
ся в соответствии с требованиями Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением», утвержден-
ных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г.  
№ 116 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный № 32326), с 
изменениями, внесенным приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 12 декабря 2017 г. № 539 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2018 г., 
регистрационный № 51352) (далее – Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работа-
ющее под избыточным давлением»).

V. ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ 
И АРМАТУРЕ

46. Проектирование, изготовление, монтаж и эксплуата-
ция трубопроводов должны осуществляться с учетом фи-
зико-химических свойств и технологических параметров 
транспортируемых сред, а также технических требований 
к безопасности трубопроводов и арматуры, в которых об-
ращаются опасные вещества.

47. Трубопроводы должны иметь наименьшую протя-
женность. Оборудование и трубопроводы должны быть 
расположены таким образом, чтобы обеспечивалась воз-
можность производства монтажных, ремонтных работ и 
наружного осмотра.

48. В машинных и аппаратных отделениях следует 
предусматривать верхнюю разводку (выше компрессоров) 
трубопроводов парообразного аммиака.

Нижнюю разводку (ниже компрессоров) этих трубопро-
водов допускается предусматривать в обоснованных в про-
ектной документацией случаях (например, для горизон-
тальных поршневых компрессоров).

49. Прокладка аммиачных трубопроводов в горизон-
тальных проходных или непроходных каналах не допуска-
ется.

50. При верхней разводке трубопроводов в машинных 
(аппаратных) отделениях присоединение всасывающих и 
нагнетательных аммиачных трубопроводов к общим тру-
бопроводам должно проектироваться сверху, во избежание 
скопления в трубопроводах (неработающих компрессоров) 
масла и жидкого аммиака. При этом всасывающие маги-
страли должны иметь уклон не менее 0,5% в сторону цир-
куляционных или защитных ресиверов или отделителей 
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жидкости, а нагнетательные – в сторону маслоотделите-
лей или конденсаторов.

51. Прокладка аммиачных трубопроводов по террито-
рии организации должна быть только надземной.

52. Не допускается прокладка аммиачных трубопрово-
дов через бытовые, подсобные, административно-хозяй-
ственные, электромашинные, электрораспределительные, 
трансформаторные помещения, вентиляционные камеры, 
помещения контрольно-измерительных приборов, лест-
ничные клетки, а также производственные помещения, от-
несенные к категории А и Б согласно Федеральному закону 
№ 123-ФЗ.

53. В обоснованных в проектной документации случаях 
допускается прокладывать аммиачные трубопроводы со-
вместно с другими технологическими трубопроводами.

Совместная прокладка аммиачных трубопроводов, си-
ловых, осветительных и других кабелей должна осущест-
вляться при соблюдении требований нормативных техни-
ческих документов по устройству электроустановок.

54. Места прохода трубопроводов через стены или пере-
крытия здания должны быть оборудованы стальными 
гильзами из труб, внутренний диаметр которых на 10 – 20 
мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом 
тепловой изоляции). Зазор между трубопроводом и гиль-
зой с обоих концов должен быть заполнен несгораемым 
материалом, допускающим перемещение трубопровода 
вдоль его продольной оси.

55. Трубопроводы в холодильных камерах и технологи-
ческих помещениях следует располагать таким образом, 
чтобы была исключена возможность повреждения переме-
щаемыми грузами или транспортными средствами.

56. Прокладка аммиачных трубопроводов по наруж-
ным стенам производственной части здания с дверными 
и оконными проемами не допускается. В обоснованных в 
проектной документации случаях допускается прокладка 
указанных трубопроводов по глухим стенам.

57. Прокладка аммиачных трубопроводов над зданием и 
сооружениями не допускается, за исключением тех частей 
зданий и сооружений, в которых размещено холодильное 
и технологическое оборудование с непосредственным ох-
лаждением.

58. Трубопроводы от охлаждающих устройств к рас-
пределительным устройствам должны быть проложены 
внутри охлаждаемых камер, транспортных коридоров и 
грузовых вестибюлей.

59. Всасывающие и нагнетательные аммиачные трубо-
проводы на участках возможного скопления в них масла 
и конденсата должны оснащаться в нижней зоне дренаж-
ными клапанами с условным диаметром, выбираемым 
из размера (диаметра) основного трубопровода и с учетом 
возможной производительности по сливу.

60. Для систем холодоснабжения, в конструкции ком-
прессоров которых отсутствуют встроенные запорные ор-
ганы, на всасывающих и нагнетательных трубопроводах 
в целях обеспечения безопасности ведения технологиче-
ских процессов должна устанавливаться запорная арма-
тура.

61. Объединять между собой аммиачные трубопроводы 
блочных холодильных машин или машин с дозированной 
зарядкой не допускается. Данное требование не распро-
страняется на вспомогательные трубопроводы (аварий-
ного выброса аммиака из предохранительных клапанов, 
соединителей с дренажным ресивером, соединений для 
заправки и слива масла). На вспомогательных трубопро-
водах (кроме аварийного выброса паров аммиака) следует 
устанавливать по запорному клапану на каждом из концов 
вспомогательного трубопровода.

62. В системах холодоснабжения на нагнетательных 
трубопроводах компрессоров и на напорных линиях насо-
сов всех типов в целях обеспечения безопасности ведения 
технологических процессов должны быть установлены об-
ратные клапаны между компрессором (насосом) и запор-
ной арматурой.

63. На общем жидкостном трубопроводе подачи амми-
ака из линейного ресивера (линейных ресиверов) к тех-
нологическим потребителям должен быть установлен 
запорный клапан, управляемый автоматически в случае 
обесточивания оборудования систем холодоснабжения 
для предотвращения передавливания жидкого аммиака 
на сторону низкого давления.

64. В схеме трубопроводов должна быть предусмотрена 
возможность отсасывания паров аммиака из любого аппа-
рата, сосуда.

65. На трубопроводе для выпуска масла из маслосборни-
ка должны быть установлены дополнительный манометр 
и запорный клапан, размещенные снаружи у бака для при-
ема отработанного масла.

66. Запорная и регулирующая арматура, устанавливае-
мая на аммиачных трубопроводах, должна размещаться в 
доступных для управления и ремонта местах.

Арматура не должна размещаться над дверными про-
емами, окнами или над проходами для обслуживания обо-
рудования.

Устанавливать аммиачную арматуру в холодильных 
камерах не допускается.

67. На всех аммиачных трубопроводах, выходящих за 
пределы машинного или аппаратного отделения к техно-
логическим потребителям, должна предусматриваться за-
порная арматура для оперативного прекращения приема 
(подачи) хладагента.

68. При нижней подаче аммиака к охлаждающим 
устройствам должен быть обеспечен подъем подводящего 
трубопровода на высоту, равную максимальному уровню 
жидкости в охлаждающем устройстве, в целях предотвра-
щения слива аммиака при остановке насоса и неисправно-
сти обратного клапана.

69. В случае невозможности прокладки трубопроводов 
на участках от потребителей холода до циркуляционных 
или защитных ресиверов без их нормированного уклона 
необходимо предусматривать дренаж из участка с ненор-
мированным уклоном в циркуляционные или защитные 
ресиверы (в случае длительной остановки в целях ремон-
та).

70. Применять гибкие шланги в качестве стационарных 
трубопроводов для отсоса паров или подачи жидкого ам-
миака не допускается, за исключением шлангов, входя-
щих в состав скороморозильных аппаратов заводской по-
ставки.

Гибкие шланги должны применяться для аммиака при 
проведении операций слива аммиака (при заполнении си-
стемы) из цистерны, а также для выполнения вспомога-
тельных операций (освобождение трубопроводов, аппара-
тов, фильтров от остатков аммиака, масла).

Подключение гибких шлангов для выполнения вспомо-
гательных операций допускается только на период прове-
дения указанных работ.

Шланги с трубопроводом должны соединяться с помо-
щью арматуры.

71. Для технологических трубопроводов объектов си-
стем холодоснабжения разработчик документации на объ-
ект должен установить расчетный срок службы, который 
должен быть отражен в документации трубопроводов, 
внесен в паспорт трубопроводов и учитываться при орга-
низации и осуществлении деятельности на опасном произ-
водственном объекте.

72. Схема аммиачных трубопроводов должна обе-
спечивать возможность удаления жидкого аммиака 
из любого аппарата, сосуда или блока в дренажный  
ресивер.

73. Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры долж-
на осуществляться в соответствии с проектной документа-
цией.

74. На трубопроводах аммиака должны быть нанесены 
опознавательные цветные кольца.

Требования по нанесению указанных колец приведены 
в Приложении № 5 к настоящим Правилам.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ

75. Принятые решения по размещению и оснащению по-
мещений, в которых размещено аммиачное оборудование 
и инженерные системы, должны быть обоснованы в про-
ектной документации.

Помещения, в которых при аварийной разгерметизации 
системы холодоснабжения может быть достигнут нижний 
концентрационный предел взрываемости, должны иметь 
предохраняющие (легкосбрасываемые) конструкции.

76. Помещения камер с непосредственным охлаждени-
ем могут быть отнесены к категории "Д" в соответствии с 
нормами технических регламентов, если при принятых 
технологических и объемно-планировочных проектных 
решениях концентрация аммиака в воздухе камеры не пре-
высит нижнего предела взрывоопасности при аварийном 
раскрытии устройства охлаждения или трубопровода. При 
этом обвязку приборов охлаждения следует осуществлять 
так, чтобы они были разделены на отдельные технологи-
ческие блоки с минимальным количеством аммиака, а на 
трубопроводах подачи и выхода аммиака в блоке должна 
предусматриваться быстродействующая автоматическая 
запорная арматура, срабатывающая при достижении кон-
центрации аммиака в воздухе камеры 60 мг/м3.

77. Помещения для установки распредустройств, раз-
мещаемые вблизи от потребителей холода, а также поме-
щения производственных цехов – потребителей холода, в 
технологическом оборудовании которых обращается ам-
миак, могут быть отнесены к категории «Д» в соответствии 
с нормами технических регламентов, если при принятых 
технологических и объемно-планировочных проектных 
решениях концентрация аммиака в воздухе камеры не пре-
высит нижнего предела взрывоопасности при аварийном 
раскрытии технологического оборудования и трубопрово-
дов. При этом на жидкостных аммиачных трубопроводах, 
подающих аммиак в аппараты или распредустройства, 
должна быть установлена быстродействующая запорная 
автоматическая арматура, срабатывающая при достиже-
нии концентрации аммиака в воздухе этих помещений 60 
мг/м3.

78. Расстояния от холодопотребляющих организаций, 
на которых установлены и эксплуатируются аммиачные 
холодильные установки, до других объектов вне террито-
рии предприятия должен определяться в соответствии с 
требованиями технических регламентов.

79. Расстояния между зданиями, в которых размещены 
машинные, аппаратные отделения, и другими сооруже-
ниями на площадке холодопотребляющей организации, 
должны обосновываться в проектной документации.

80. Размещение машинных или аппаратных отделений 
в зданиях должно обосновываться в проектной документа-
ции.

81. Размещение машинного (аппаратного) отделения в 
подвальных и цокольных этажах не допускается.

82. Располагать помещения с постоянными рабочими 
местами, а также бытовые и административные помеще-
ния над машинным и аппаратным отделением не допуска-
ется.

83. В помещении как машинного, так и аппаратного от-
деления должно быть не менее двух эвакуационных выхо-
дов, максимально удаленных друг от друга. Как минимум 
один из выходов должен быть непосредственно наружу.

84. При размещении машинного и аппаратного отде-
лений в смежных помещениях, разделенных перегород-
кой, выходы из этих помещений должны соответствовать 
требованиям пункта 83 настоящих Правил, а перегородка 
должна иметь проем с дверями.

85. Устройство выхода из помещения машинного (ап-
паратного) отделения в помещения вспомогательного 
(например, бытовые, командный пункт автоматизации) 
или другого назначения (слесарная мастерская), а также 
в коридор, объединяющий все вышеназванные помеще-
ния, следует выполнять через тамбур-шлюз, с подпором 

воздуха, с дверями без замков, самозакрывающимися и 
имеющими герметизирующие прокладки по периметру 
притвора. Эффективность данных мероприятий должна 
обосновываться в проектной документации.

86. Все двери машинного и аппаратного отделений 
должны открываться в сторону меньшей опасности.

87. Полы машинных и аппаратных отделений должны 
быть ровные, нескользкие и выполнены из несгораемого и 
неискрящего материала.

Непроходные каналы и люки должны быть закрыты за-
подлицо с полом съемными плитами или металлическими 
рифлеными листами с лакокрасочным покрытием.

Заглубление машинного или аппаратного отделения 
ниже планировочной территории не допускается.

88. Оборудование для регенерации, очистки и хранения 
масел должно размещаться в специальном помещении, 
имеющем выход непосредственно наружу.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

89. Системы отопления и вентиляции машинного и ап-
паратного отделений по назначению, устройству, техни-
ческим характеристикам, исполнению, обслуживанию и 
условиям эксплуатации должны соответствовать требова-
ниям технических регламентов, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и настоящих Правил.

Параметры воздуха в машинном и аппаратном отделе-
ниях должны соответствовать требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации к воздуху рабочей 
зоны.

90. Машинные, аппаратные отделения, а также конден-
саторные отделения и распредустройства, располагаемые 
в помещениях, должны быть оборудованы системами при-
точно-вытяжной и аварийной вытяжной механической 
вентиляции. Кратность воздухообмена должна опреде-
ляться проектной организацией.

91. Удаляемый воздух может выбрасываться в атмосфе-
ру без очистки.

92. Трансформаторные подстанции, распределительные 
устройства, электрощитовые, диспетчерские, оператор-
ские, пункты управления, помещения контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики (далее – КИПиА) должны 
соответствовать требованиям нормативных технических 
документов по устройству и эксплуатации электроустано-
вок, технических регламентов и настоящих Правил.

На объектах, имеющих два источника электроснабже-
ния от независимых источников, светильники рабочего и 
аварийного освещения следует питать от разных источни-
ков электроснабжения.

Для объектов, имеющих один источник электроснаб-
жения, аварийное освещение должно автоматически пере-
ключаться на питание от аккумуляторных батарей при от-
ключении источника электроснабжения.

Машинные, аппаратные и конденсаторные отделения, 
помещения холодильных камер и других потребителей 
холода, распредустройств должны иметь аварийное осве-
щение.

Электроснабжение систем холодоснабжения должно 
осуществляться по I или II категории надежности. При 
этом должна быть обеспечена возможность безаварийного 
перевода технологического процесса в безопасное состоя-
ние во всех режимах функционирования производства, в 
том числе при одновременном прекращении подачи элек-
троэнергии от двух независимых взаиморезервирующих 
источников питания.

К электроприемникам I категории относятся системы 
контроля уровня загазованности, аварийного освещения 
и сигнализации систем холодоснабжения, включая в том 
числе «Человек в камере» и электроснабжения аварийной 
вентиляции.

В обоснованных в проектной документации случаях 
обеспечение I категории электроснабжения может быть 
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осуществлено посредством применения передвижных 
электростанций или аккумуляторных батарей.

93. Холодильные камеры должны быть оборудованы 
ручной системой сигнализации «Человек в камере». Свето-
вой и звуковой сигналы «Человек в камере» должны посту-
пать в помещение с постоянным дежурным персоналом 
(диспетчерская, операторская, проходная). Световое табло 
«Человек в камере» должно загораться снаружи над две-
рью камеры, в которой находится человек.

Устройства для подачи из камеры сигнала должны раз-
мещаться внутри справа у выхода из камеры на высоте не 
более 0,5 м от пола, обозначены светящимися указателями 
с надписью о недопустимости загромождения их грузами 
и защищены от повреждений.

94. Охлаждаемые камеры внутри должны быть обо-
рудованы постоянно включенным светильником для 
освещения выходной двери и устройством (кнопкой) сиг-
нализации «Человек в камере». Светильник следует уста-
навливать внутри у выходной двери справа над кнопкой 
тревожной сигнализации.

У входа в охлаждаемые помещения (в коридоре, на эста-
каде) должна быть вывешена инструкция по проведению 
работ в камерах холодильника и защите охлаждающих ба-
тарей и аммиачных трубопроводов от повреждений.

95. Для ручного аварийного отключения электропита-
ния всего оборудования холодильной установки (за исклю-
чением электродвигателей вентиляции) снаружи на стене 
у всех входов в машинное и аппаратное отделения должны 
быть установлены специальные устройства (кнопки).

Одновременно с отключением электропитания соответ-
ствующего оборудования указанные устройства (кнопки) 
должны включать в работу аварийную и общеобменную 
вытяжную вентиляции, а также светозвуковую сигнализа-
цию.

96. Общеобменная и аварийная вентиляции должны 
иметь ручные пусковые устройства внутри вентилируе-
мых помещений.

97. Машинные, аппаратные и конденсаторные отделе-
ния, относящиеся к помещениям с взрывоопасной зоной 
В-1б, должны иметь устройства молниезащиты зданий 
по II категории, а также защиту от вторичных проявле-
ний молнии и защиту от заноса высокого потенциала по 
наземным и подземным коммуникациям. Внутри зданий 
шириной более 100 м необходимо выполнять мероприятия 
по выравниванию потенциала.

98. Помещения машинных и аппаратных отделений, 
трансформаторных подстанций, распределительных 
устройств, электрощитовые, диспетчерские пункты, опе-
раторские (помещение КИПиА) должны быть оборудова-
ны автоматической пожарной сигнализацией, системой 
дымоудаления, оповещения и другими противопожарны-
ми системами, количество и размещение которых должны 
обосновываться в проектной документации.

Приточные и вытяжные вентиляторы, работающие на 
указанные помещения, должны выключаться при посту-
плении сигнала о пожаре.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ 
УРОВНЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ И ОПОВЕЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЙНЫХ УТЕЧКАХ АММИАКА

99. Система контроля уровня загазованности и оповеще-
ния об аварийных утечках аммиака (далее по тексту – си-
стема контроля уровня загазованности) должна обеспечи-
вать контроль за уровнем загазованности из-за возможных 
утечек аммиака в помещениях и на территории объекта.

100. При использовании технологических блоков I и II 
категорий взрывоопасности:

а) система контроля уровня загазованности должна 
обеспечивать в автоматическом режиме сбор и обработку 
информации о концентрации аммиака в воздухе у мест 
установки датчиков сигнализаторов концентрации паров 
аммиака в объеме, достаточном для формирования соот-

ветствующих управляющих воздействий;
б) система контроля уровня загазованности при возник-

новении аварии, связанной с утечкой аммиака, в автомати-
ческом режиме должна включать технические устройства, 
задействованные в системе локализации и ликвидации 
последствий аварии, средства оповещения об аварии и от-
ключать оборудование холодильной установки, функцио-
нирование которого может привести к росту масштабов и 
последствий аварии;

в) структура системы контроля уровня загазованности 
должна быть двухконтурной и двухуровневой.

Наружный контур должен обеспечивать контроль за 
уровнем загазованности на территории аммиачной хо-
лодильной установки с выдачей данных для прогнозиро-
вания распространения зоны химического заражения за 
территорию объекта и контроль за аварийными утечками 
аммиака из оборудования холодильной установки, находя-
щегося вне помещений.

Внутренний контур должен обеспечивать контроль за 
уровнем загазованности и аварийными утечками аммиака 
в помещениях.

Наружный и внутренний контуры системы контроля 
уровня загазованности должны иметь два уровня контро-
ля концентрации аммиака в воздухе:

I уровень. Предельно допустимая концентрация (далее 
– ПДКр.з) – концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны 
помещений и вне помещений, у мест установки датчиков 
достигает величины, равной 20 мг/м3 (ПДКр.з);

II уровень. Аварийная утечка аммиака – концентрация 
аммиака у мест установки датчиков достигает величины, 
равной 25 ПДКр.з или 500 мг/м3;

г) система должна быть оснащена автоматическими 
средствами, позволяющими контролировать уровень зага-
зованности на промышленной площадке (I уровень наруж-
ного контура контроля) и прогнозировать распростране-
ние зоны химического заражения за территорию объекта. 
Такое оснащение должно быть обосновано оценкой воз-
можных последствий аварии, подтвержденной соответ-
ствующими расчетами.

На площадке должно быть установлено устройство, за-
меряющее направление и скорость ветра, данные которого 
используются при расчетах возможных масштабов загазо-
ванности.

101. Для аммиачных холодильных установок, имеющих 
в своем составе технологические блоки III категории взры-
воопасности:

а) допускается установка сигнализаторов концентра-
ции паров аммиака, срабатывающих при заданных зна-
чениях концентраций. Информация, получаемая от уста-
новленных сигнализаторов, должна быть достаточной для 
формирования указанных в подпунктах «б» и «в» настоя-
щего пункта управляющих воздействий системы контроля 
уровня загазованности при превышении заданной величи-
ны концентрации аммиака;

б) система контроля уровня загазованности при превы-
шении заданной величины концентрации аммиака долж-
на обеспечивать автоматическое выполнение следующих 
действий:

включение в помещении управления (помещение об-
служивающего персонала) предупредительной световой 
и звуковой сигнализации и общеобменной вентиляции в 
машинном, аппаратном и конденсаторном отделениях 
при превышении концентрации аммиака в воздухе рабо-
чей зоны указанных помещений величины, равной ПДКр.з. 
(20 мг/м3); включение в помещении управления световой и 
звуковой сигнализации «Превышение уровня ПДК» и ава-
рийной вентиляции при превышении концентрации амми-
ака в воздухе рабочей зоны помещения (машинного, аппа-
ратного и конденсаторного отделений) величины, равной 
3 ПДКр.з. (60 мг/м3); возврат всех систем в исходное состоя-
ние при снижении текущего значения концентрации ниже 
уровня 3 ПДКр.з. (60 мг/м3) и ПДКр.з. (20 мг/м3) без отключе-
ния общеобменной вентиляции;
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включение в помещении управления предупредитель-
ной световой и звуковой сигнализации при превышении 
концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны у мест 
установки датчиков, расположенных вблизи технологи-
ческих блоков на открытой площадке, величины, равной 
ПДКр.з. (20 мг/м3); включение в помещении управления 
световой и звуковой сигнализации «Превышение уровня 
ПДК» и системы оповещения на объекте при превышении 
концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны у мест 
установки датчиков величины, равной 3 ПДКр.з. (60 мг/м3); 
возврат всех систем в исходное состояние при снижении 
текущего значения концентрации ниже уровня ПДКр.з. (20 
мг/м3);

включение в помещении управления предупредитель-
ной световой и звуковой сигнализации «Авария» при пре-
вышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны 
помещений распредустройств величины, равной ПДКр.з. (20 
мг/м3), с одновременным включением аварийной вентиля-
ции указанных помещений; автоматическое отключение 
подачи жидкого аммиака в помещения распредустройств 
при превышении концентрации аммиака в воздухе рабо-
чей зоны величины, равной 3 ПДКр.з. (60 мг/м3);

включение в помещении управления предупредитель-
ной световой и звуковой сигнализации «Авария» при пре-
вышении концентрации аммиака в воздухе рабочих зон 
холодильных камер и помещений других потребителей 
холода величины ПДКр.з. (20 мг/м3); отключение подачи ам-
миака в контролируемые помещения при превышении в 
них концентрации аммиака величины, равной 3 ПДКр.з. (60 
мг/м3). При этом в помещениях производственных цехов 
с технологическим оборудованием, содержащим аммиак, 
должна включаться вытяжная вентиляция;

включение в помещении управления предупредитель-
ной световой и звуковой сигнализации «Авария», техниче-
ских средств системы локализации аварии, системы опове-
щения на объекте, отключение аммиачного оборудования 
при превышении концентрации аммиака у мест установки 
датчиков в помещениях машинного, аппаратного и кон-
денсаторных отделений величины, равной 500 мг/м3 (25 
ПДКр.з.);

включение в помещении управления световой и звуко-
вой сигнализации «Авария», технических средств системы 
локализации аварии, системы оповещения на объекте, 
отключение аммиачного оборудования при превышении 
концентрации аммиака у мест установки датчиков вблизи 
технологических блоков и оборудования, расположенно-
го на открытой площадке, величины, равной 500 мг/м3 (25 
ПДКр.з.);

в) система контроля уровня загазованности должна 
обеспечивать оперативное предупреждение в помещении 
управления о конкретном месте происшедшей аварии и 
включение необходимых технических средств локализа-
ции последствий аварии.

102. Система контроля уровня загазованности по обеспе-
чению надежности электроснабжения относится к элек-
троприемникам I категории надежности. При отсутствии 
на объекте второго независимого источника электроснаб-
жения необходимо использовать станции автоматическо-
го резервного питания, снабженные аккумуляторными 
батареями.

103. Технические характеристики, количество и место-
расположение датчиков сигнализаторов концентрации 
паров аммиака должны определяться проектной докумен-
тацией.

Состав и структура системы контроля уровня загазо-
ванности должны быть совместимы с техническими сред-
ствами локализации и ликвидации последствий аварии. 
Проектирование системы контроля уровня загазованности 
должно сопровождаться рассмотрением сценариев воз-
можных аварий, оценкой их последствий, подтвержденны-
ми соответствующими расчетами.

104. Использование приборов, не имеющих докумен-
тального подтверждения об утверждении типа средств и 

измерений и документов о прохождении поверки не до-
пускается. Исполнение датчиков должно соответствовать 
условиям эксплуатации. В конструкции датчиков должна 
быть предусмотрена защита от несанкционированного до-
ступа, от воздействия атмосферных осадков и брызг при 
влажной уборке.

105. Допускается неавтоматическое (по месту или дис-
танционное) включение технических устройств, задей-
ствованных в системе локализации и ликвидации послед-
ствий аварии, обоснованное в проектной документации 
оценкой влияния этого технического решения на возмож-
ные последствия аварии.

IX. ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ

106. Кожухотрубные аппараты, технологическое обо-
рудование с непосредственным охлаждением (скороморо-
зильные аппараты, фризеры и льдогенераторы), а также 
сосуды, работающие под давлением, с внутренним диа-
метром более 150 мм должны оснащаться предохранитель-
ными устройствами от превышения давления. Аппараты 
воздушного охлаждения, изготовленные из бесшовных 
труб внутренним диаметром не более 70 мм, с коллекто-
рами, изготовленными из бесшовных труб внутренним 
диаметром не более 150 мм, в обоснованных в проектной 
документации случаях допускается не оснащать предохра-
нительными устройствами.

В соответствии с проектной документацией и докумен-
тацией организации-изготовителя в качестве предохрани-
тельных устройств применяются пружинные предохра-
нительные клапаны и мембранные предохранительные 
устройства.

107. В системах холодоснабжения с конечными и про-
межуточными ступенями нагнетания компрессоров с тео-
ретической объемной производительностью 0,025 м3/с и бо-
лее нагнетательная полость поршневых, шестеренчатых и 
винтовых насосов жидкого аммиака в целях обеспечения 
безопасности ведения технологических процессов должна 
защищаться установкой пружинного предохранительного 
клапана на соответствующей полости до обратного клапа-
на и запорной арматуры.

Сброс жидкого аммиака из ступеней нагнетательной 
полости насоса и газообразного аммиака из нагнетания 
компрессора должен производиться на сторону всасыва-
ния каждого из указанных видов оборудования, а на вин-
товых компрессорных агрегатах – в обоснованных в про-
ектной документации случаях допускается и в атмосферу.

108. При подборе предохранительных устройств про-
пускная способность самодействующих предохранитель-
ных устройств, устанавливаемых на полостях конечных и 
промежуточных ступеней сжатия паров аммиака, должна 
быть не менее 0,9 массовой производительности защищае-
мого компрессора или его ступени сжатия.

109. Пропускная способность предохранительных 
устройств для защиты от разрушений сосудов, аппаратов 
и технологического оборудования, содержащих жидкий 
аммиак (далее в настоящей главе – сосуды, аппараты), 
должна обеспечивать отвод испарившегося аммиака в ус-
ловиях пожара.

Требуемая пропускная способность определяется по 
формуле:

G = q            , кг/с,
F
r

где q – плотность теплового потока через наружные 
стенки сосуда или аппарата, принимаемая во всех случаях 
10 кВт/м2;

F – площадь наружной поверхности аппарата или сосу-
да, м2;

r – удельная теплота парообразования аммиака при дав-
лении насыщения в 1,15 раза больше расчетного давления 
защищаемого сосуда (аппарата), кДж/кг.



17

нормативная база

110. Сосуды и аппараты холодильных систем должны 
оснащаться двумя предохранительными клапанами с пе-
реключающим устройством, исключающим одновремен-
ное перекрытие обоих клапанов. Каждый из клапанов дол-
жен быть рассчитан на полную пропускную способность.

Допускается оснащать сосуды одним предохранитель-
ным клапаном, если геометрический объем сосуда не пре-
вышает 0,3 м3.

111. Размер проходных сечений пружинных предохра-
нительных устройств должен определяться в проектной 
документации.

112. Предохранительные устройства сосудов (аппара-
тов) должны быть отрегулированы на начало открытия 
при избыточном давлении не выше расчетного, указанно-
го в эксплуатационной документации организации-изгото-
вителя сосудов (аппаратов).

При наличии на стороне всасывания (нагнетания) холо-
дильной установки сосудов (аппаратов) с различными раз-
решенными давлениями их предохранительные клапаны 
должны быть отрегулированы на начало открытия при 
давлении, предусмотренном в соответствии с проектной 
документацией, но не выше минимального из расчетных 
давлений, установленных для аппаратов и сосудов данной 
стороны.

Предохранительный клапан компрессора, соединяю-
щий при своем открывании полости нагнетания и всасы-
вания (или ступени сжатия), должен быть отрегулирован 
на открытие при разности давлений в соответствии с ин-
струкцией организации-изготовителя компрессора.

113. Системы непосредственного охлаждения с авто-
матическим закрыванием жидкостных и всасывающих 
клапанов у охлаждающих устройств должны оснащаться 
предохранительными устройствами. Данные предохрани-
тельные устройства должны устанавливаться на всасы-
вающих трубопроводах до запорного клапана с выпуском 
паров во всасывающие магистрали за запорные клапаны 
(по ходу аммиака) или в трубопровод аварийного выброса 
аммиака. Эти устройства должны быть отрегулированы 
на начало открытия при избыточном давлении, разрешен-
ном для используемого оборудования стороны низкого 
давления холодильной установки.

Пропускная способность предохранительного устрой-
ства для воздухоохладителей, у которых оттаивание от 
снежно-ледяных отложений проводится с помощью элек-
тронагревателей, определяется по формуле:

G =            , кг/с,
Nэл

r

 где Nэл – мощность электрических нагревателей, разме-
щенных на змеевиках воздухоохладителя, кВт.

114. В системах с оттаиванием охлаждающих устройств 
горячими парами аммиака на линии отбора указанных 
паров после запорного клапана (по ходу паров от места 
отбора к охлаждающим устройствам) необходимо уста-
навливать предохранительный клапан, который должен 
быть отрегулирован на начало открытия при избыточном 
давлении, соответствующем наименьшему из расчетных 
давлений охлаждающих устройств.

115. Выпуск паров аммиака в атмосферу через предохра-
нительные устройства должен быть выполнен с помощью 
трубы, выводимой на 3 м выше конька крыши наиболее 
высокого здания в радиусе 50 м, но не менее 6 м от уровня 
территории (земли) и не менее 3 м от площадок обслужива-
ния, находящихся в радиусе 15 м.

Устье трубы для выпуска аммиака направлять вниз не 
допускается, труба должна быть защищена от скопления 
атмосферных осадков.

Внутренний диаметр трубы, отводящей пары аммиака, 
по всей длине должен быть не меньше внутреннего диаме-
тра выходного патрубка предохранительного устройства.

Присоединение предохранительных устройств к общей 
отводящей трубе, поперечное сечение которой должно 

быть не менее 100% суммы сечений для 1 – 4-х отводящих 
труб и не менее 50% суммы сечений отдельных отводящих 
труб, допускается в случае, если число отводящих труб бо-
лее четырех.

116. Предохранительные устройства компрессорных 
агрегатов должны проверяться на давление срабатывания 
(открывание и закрывание) не реже одного раза в год, а 
предохранительные устройства на сосудах и аппаратах - 
не реже одного раза в шесть месяцев.

При снятии одного из двух предохранительных клапа-
нов арматура должна быть переключена на задействован-
ный клапан и опломбирована в указанном положении.

После проверки и установки предохранительные кла-
паны должны быть опломбированы с составлением акта 
проверки.

Снятие предохранительных клапанов на проверку, их 
установка и пломбирование должны производиться толь-
ко по указанию лица, ответственного за исправное состоя-
ние и безопасную работу сосудов (аппаратов), и в его при-
сутствии.

117. Предохранительный клапан компрессора, соеди-
няющий полости нагнетания и всасывания, должен изго-
тавливаться и поставляться заводом-изготовителем ком-
прессора. Замена предохранительного клапана должна 
осуществляться в соответствии с требованиями проектной 
документации и документации завода-изготовителя ком-
прессора.

X. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ, 
СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

118. Системы контроля, автоматического и дистанцион-
ного управления, системы противоаварийной автомати-
ческой защиты (далее – ПАЗ), в том числе поставляемые 
в комплекте с оборудованием, должны отвечать требова-
ниям настоящих Правил, действующей нормативной тех-
нической документации, проектной документации, техно-
логическим регламентам и обеспечивать установленную в 
соответствии с технологическими регламентами точность 
поддержания технологических параметров, надежность и 
безопасность эксплуатации систем холодоснабжения.

119. Степень защиты электроприборов и средств автома-
тического и дистанционного управления, располагаемых 
в помещениях с аммиачным оборудованием, должна быть 
не ниже IP44.

120. Аммиачные компрессоры должны быть оснащены 
средствами ПАЗ, срабатывающими по следующим пара-
метрам:

по предельно допустимому значению давления нагне-
тания;

по предельно допустимой температуре нагнетания;
по предельно допустимой низшей разности давлений в 

системе смазки;
по верхнему предельно допустимому уровню жидкого 

аммиака в аппарате или сосуде, из которого отсасываются 
пары аммиака;

по верхнему предельно допустимому уровню жидкого 
аммиака в промежуточном сосуде (между ступенями ком-
прессора).

Значения предельно допустимых параметров должны 
определяться в проектной документации по данным на-
учно-исследовательских организаций, характеристикам 
средств контроля, измерения и управления, документации 
организаций-изготовителей оборудования.

121. Для защиты от превышения давления должны пред-
усматриваться штатные реле давления, воздействующие 
на остановку приводных электродвигателей систем холо-
доснабжения или обеспечивающие операции, ограничива-
ющие рост давления, но не исключающие необходимость 
монтажа на оборудовании предохранительных устройств 
(пружинные предохранительные клапаны, разрушающие-
ся в сторону выброса мембраны).
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122. Системы холодоснабжения с двумя и более компрессо-
рами, обслуживающими несколько испарительных систем, 
необходимо оборудовать устройствами, обеспечивающими 
остановку всех компрессоров при срабатывании защитных 
реле уровня жидкости в сосуде (аппарате) любой системы.

123. Системы охлаждения с хладоносителем должны 
быть оборудованы приборами, отключающими компрессо-
ры при прекращении движения указанного хладоносителя 
через кожухотрубные испарители или при понижении в 
них температуры кипения аммиака до пределов, ведущих 
к замерзанию хладоносителя.

124. В компрессорах или агрегатах систем холодоснаб-
жения, имеющих водяное охлаждение, должны быть уста-
новлены приборы, отключающие данные компрессоры 
или агрегаты при отсутствии протока воды или снижении 
давления воды ниже установленного предела, в целях 
обеспечения безопасности ведения технологических про-
цессов. На трубопроводах подачи воды должны быть уста-
новлены прекращающие подачу воды при остановке ком-
прессора электромагнитные клапаны.

125. Пуск и работа компрессоров с неисправными или 
выключенными приборами защитной автоматики не до-
пускаются.

126. При срабатывании приборов ПАЗ должна автомати-
чески включаться светозвуковая сигнализация, выключе-
ние которой должно быть ручным.

127. Каждый из перечисленных ниже сосудов (аппара-
тов) системы холодоснабжения должен иметь защиту по 
уровню жидкого аммиака:

а) блок испарителя (кожухотрубного) – два сдублиро-
ванных реле уровня, отключающих компрессоры при до-
стижении верхнего предельно допустимого уровня амми-
ака, с предупредительной сигнализацией;

б) циркуляционный ресивер (совмещающий функции 
отделителя жидкости), промежуточный сосуд – два сду-
блированных реле уровня, отключающих компрессоры 
при достижении верхнего предельно допустимого уровня 
аммиака, с предварительной сигнализацией, а также реле 
для предупредительной сигнализации об опасном повы-
шении уровня аммиака;

в) отделитель жидкости – два сдублированных реле 
уровня, отключающих компрессоры в случае превышения 
в этом сосуде предельно допустимого уровня аммиака, с 
предаварийной сигнализацией. В установках с дозирован-
ной зарядкой аммиака на циркуляционном ресивере (в со-
ответствии с пунктом «б» настоящего пункта) или отдели-
теле жидкости допускается не устанавливать реле уровня 
для предупредительной сигнализации;

г) защитный ресивер (совмещающий функции отдели-
теля жидкости) – два сдублированных реле уровня, отклю-
чающих компрессоры при достижении предельно допусти-
мого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией, 
а также реле для сигнализации об опасном повышении 
уровня аммиака и реле для предупредительной сигнализа-
ции о минимальном уровне аммиака;

д) ресиверы линейный и дренажный – реле для пред-
упредительной сигнализации о достижении максимально-
го уровня аммиака, а также реле для предупредительной 
сигнализации о минимальном уровне аммиака.

128. При достижении перечисленных в пункте 127 на-
стоящих Правил уровней жидкого аммиака в сосудах и 
аппаратах должна автоматически включаться световая 
сигнализация, которая должна быть обеспечена лампами 
следующих цветов:

красный – сигнал о предельно допустимом уровне (пре-
даварийная сигнализация);

желтый – сигнал об опасном повышении верхнего уров-
ня (предупредительная сигнализация).

129. Световые сигналы об уровнях жидкого аммиака 
должны одновременно сопровождаться звуковым сигна-
лом, выключение которого должно быть ручным.

130. Питание аппаратов (сосудов) жидким аммиаком 
следует оценивать с помощью автоматических регулято-

ров уровня на стороне низкого давления, а в системах с до-
зированной зарядкой – на стороне высокого давления.

131. Каждый из аппаратов (сосудов) установок (машин), 
в которые подается жидкий аммиак со стороны высокого 
давления, должен оснащаться автоматическими запорны-
ми клапанами, прекращающими поступление в них жид-
кости при остановке компрессоров, работающих на отсасы-
вание паров из аппаратов (сосудов).

Установка одного автоматического запорного устрой-
ства на общем трубопроводе жидкого аммиака, питающем 
несколько испарительных систем, допускается, если отсос 
пара аммиака из этих систем осуществляется одним ком-
прессором.

132. Одновременное использование одного и того же 
прибора для регулирования и защиты не допускается.

133. Применение многоточечных приборов с обегающи-
ми устройствами в качестве средств противоаварийной за-
щиты не допускается.

134. Электрические приборы автоматической защиты 
холодильных систем должны иметь замкнутую выходную 
цепь или замкнутые контакты при нормальном состоянии 
контролируемых параметров, которые должны размы-
каться при аварии или выходе прибора из строя.

135. Электрические схемы должны исключать возмож-
ность автоматического пуска компрессора после срабаты-
вания приборов защиты. Его пуск должен быть возможен 
только после ручной деблокировки защиты.

136. Промежуточные колонки, применяемые для уста-
новки реле уровня аппаратов (сосудов), должны присоеди-
няться выше максимально возможного уровня скопления 
в указанных аппаратах (сосудах) масла способом, предот-
вращающим образование масляных пробок в колонках, и 
иметь подвод (трубопровод) жидкого аммиака для провер-
ки исправности реле уровня.

137. На нагнетательном и всасывающем трубопроводах 
каждого компрессора должны быть установлены гильзы 
для термометров (на расстоянии 200 – 300 мм от запорных 
клапанов) с оправками для защиты термометров от меха-
нических повреждений.

Использование ртутных термометров и ртутных 
устройств для измерения температуры в контрольных точ-
ках аммиачной холодильной системы не допускается.

138. Для аммиачных систем холодоснабжения должны 
применяться предназначенные для эксплуатации в среде 
аммиака манометры и мановакуумметры.

Класс точности, размеры, установка контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики и сроки их проверки 
должны соответствовать требованиям Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работа-
ющее под избыточным давлением».

139. Использование других средств измерения и контро-
ля параметров допускается в соответствии с проектной до-
кументацией и с учетом документации организаций – из-
готовителей приборной техники.

140. В целях обеспечения безопасности ведения техноло-
гических процессов в системах холодоснабжения на холо-
дильном оборудовании и машинах манометры (мановаку-
умметры) должны быть установлены:

на компрессоре для наблюдения за рабочими давления-
ми всасывания, нагнетания, в системе смазки (при прину-
дительной подаче масла насосом) и в картере (поршневых 
компрессоров, не имеющих уравнивания между всасыва-
нием и картером);

на всех аппаратах, сосудах, аммиачных насосах, тех-
нологическом оборудовании с непосредственным ох-
лаждением, а также на жидкостных и оттаивательных 
коллекторах распределительных аммиачных устройств, 
соединенных трубопроводами с оборудованием холодиль-
ных камер.

В агрегатированных холодильных машинах и установ-
ках контейнерного типа необходимость установки мано-
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метров (мановакуумметров) на трубопроводах и коллек-
торах должна определяться организацией – изготовителем 
оборудования.

В целях обеспечения безопасности ведения технологи-
ческих процессов в централизованной системе должны 
быть установлены:

мановакуумметры – на каждой всасывающей магистра-
ли испарительной системы холодильной установки до от-
делителя жидкости (по ходу паров аммиака);

отдельный манометр – на нагнетательном трубопрово-
де каждого компрессора, отключаемого запорной армату-
рой от общей нагнетательной магистрали, за обратным 
клапаном (по ходу паров аммиака).

141. В целях визуального контроля уровня жидкого ам-
миака в сосудах (аппаратах) на них должны быть уста-
новлены смотровые стекла в соответствии с инструкцией 
организации-изготовителя сосуда (аппарата). Указатели 
уровня аммиака должны изготовляться с плоскими риф-
леными и термически закаленными стеклами на давле-
ние до 3,5 МПа и оборудоваться приспособлениями для их 
автоматического отключения от сосуда или аппарата при 
повреждении стекла. Площадь смотровой поверхности сте-
кол с одной стороны не должна превышать 100 см2.

Для предохранения обслуживающего персонала от 
травмирования при разрыве смотровых стекол на вышеу-
казанных сосудах должно быть предусмотрено защитное 
устройство.

142. Исправность автоматических приборов защиты 
аммиачных компрессоров, а также сигнализаторов кон-
центрации паров аммиака в воздухе помещений и наруж-
ных площадок должна проверяться не реже одного раза в 
месяц, а исправность защитных реле уровня на аппаратах 
(сосудах) – один раз в 10 дней.

XI. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

143. Изготавливаемое для систем холодоснабжения 
оборудование должно отвечать требованиям технических 
регламентов, Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности химиче-
ских опасных производственных объектов».

144. Расчеты на прочность холодильного оборудования 
должны проводиться по величинам расчетных давлений 
Pр, принятых для соответствующей стороны систем холо-
доснабжения (низкого или высокого давления).

145. Расчетное давление определяется как максималь-
ное избыточное давление, которое может возникнуть в ра-
ботающей или остановленной холодильной установке.

146. Расчетное давление для оборудования систем холо-
доснабжения должно соответствовать нормативно-техни-
ческим документам, но быть не ниже приведенных в главе 
XIII настоящих Правил по давлению испытаний на плот-
ность.

147. Для оборудования стороны высокого давления си-
стем холодоснабжения, в которое поступают пары аммиа-
ка непосредственно от компрессоров, расчетная темпера-
тура стенок должна учитывать допустимые температуры 
нагнетания хладагента.

148. Значения пробных давлений для контроля проч-
ности и настройки предохранительных устройств и при-
боров ограничения рабочих давлений должны устанав-
ливаться в зависимости от величин расчетных давлений 
оборудования согласно Приложению № 6 к настоящим 
Правилам.

149. Холодильные агрегаты и машины, оснащаемые 
компрессорами объемного сжатия, должны иметь ручные 
запорные клапаны, размещаемые:

на нагнетании и всасывании компрессоров;
на выходе жидкого аммиака из ресиверов или конден-

саторов, конструкции которых имеют ресиверные аммиа-
косборники.

150. На всасывающих линиях компрессоров и насосов 
должны предусматриваться съемные (временные) филь-

трующие элементы, исключающие опасность попадания 
посторонних предметов, грязи и окалины в указанное обо-
рудование.

151. Движущиеся части оборудования должны иметь за-
щитные ограждения.

152. На сосудах и аппаратах, геометрический объем ко-
торых по полости аммиака более 0,3 м3, должны устанав-
ливаться указатели уровня жидкого хладагента (для визу-
ального контроля) и в аппаратах с коллекторами из труб 
Ду 150 мм и более.

153. Герметичность фланцевых соединений систем хо-
лодоснабжения в целях обеспечения безопасности веде-
ния технологических процессов должна обеспечиваться 
применением уплотнительных поверхностей фланцевых 
соединений на сосудах и аппаратах, арматуре, приборах и 
трубопроводах.

154. Неразъемные соединения должны выполняться 
сваркой.

155. Конструкция арматуры должна исключать полное 
вывертывание шпинделя. Арматура с сальниковым уплот-
нением шпинделя должна иметь приспособление, разде-
ляющее в полностью открытом состоянии сальниковую 
камеру от канала протока аммиака.

156. Сосуды и аппараты систем холодоснабжения долж-
ны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с 
требованиями технических регламентов.

Машины и оборудование, сосуды и другие составляю-
щие систем холодоснабжения, на которые распространя-
ется действие технических регламентов, должны соответ-
ствовать требованиям данных технических регламентов.

157. В целях обеспечения безопасности ведения техноло-
гических процессов компрессорные и компрессорно-аппа-
ратные агрегаты, а также аппараты, сосуды и комплектно 
поставляемые холодильные машины (установки, стан-
ции), входящие в состав систем холодоснабжения, должны 
быть оснащены приборами и устройствами в соответствии 
с требованиями глав IX и X настоящих Правил.

158. В целях обеспечения безопасности технологических 
процессов за уровнем вибрации и шума динамичного обо-
рудования систем холодоснабжения должен быть установ-
лен периодический или постоянный приборный контроль.

159. Электродвигатели, электрические приборы авто-
матики и щиты управления, входящие в комплекты холо-
дильного оборудования, должны соответствовать требова-
ниям нормативно-технических документов по устройству 
и эксплуатации электроустановок.

160. Документация, поставляемая потребителю с сосу-
дами и аппаратами, должна соответствовать требованиям 
технических регламентов.

161. Документация, поставляемая потребителю с холо-
дильными компрессорами, насосами, компрессорно-аппа-
ратными агрегатами, комплектными установками (стан-
циями) и машинами, должна содержать:

а) паспорт (формуляр) с техническими характеристика-
ми оборудования и примененных материалов для его изго-
товления, в том числе с данными по виброшумовым харак-
теристикам и сроку службы оборудования, а также объему 
и результатам приемо-сдаточных испытаний;

б) инструкцию по эксплуатации, включающую:
техническое описание оборудования;
инструкцию по монтажу с требованиями к фундаменту, 

узлам крепления к нему, требованиями к помещениям (где 
размещается оборудование), присоединениям внешних 
трубопроводов, электропитания, заземления;

правила пуска в работу и безопасного обслуживания;
указания по ремонту и предельные нормы износа основ-

ных быстроизнашивающихся деталей.
162. К инструкции по эксплуатации должны прилагать-

ся:
чертежи оборудования, основных узлов и быстроизна-

шивающихся деталей (общего вида) с указанием матери-
алов их изготовления;

паспорта предохранительных клапанов и приборов.
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XII. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

163. Монтаж холодильных установок или их узлов дол-
жен производиться при наличии проектной документации.

В целях обеспечения безопасности ведения технологи-
ческих процессов выполнение монтажных работ с отсту-
плениями от проектной документации не допускается.

164. В целях обеспечения безопасности технологиче-
ских процессов перед монтажом систем холодоснабжения 
должны быть проверены соответствие оборудования (изде-
лий) и материалов рабочей документации, по которой дол-
жен осуществляться монтаж, а также наличие инструкций 
по монтажу.

165. При приемке оборудования и узлов систем холо-
доснабжения в монтаж необходимо произвести их осмотр, 
проверку комплектности и технического состояния. Изде-
лия с дефектами к монтажу не допускаются.

166. Оборудование и другие изделия с истекшим гаран-
тийным сроком могут быть допущены к монтажу только 
после проведения на них комплекса работ, предусмотрен-
ных документацией организации-изготовителя. Результа-
ты проведенных работ должны быть занесены в паспорта 
(формуляры) оборудования.

167. Оборудование, изделия и материалы до монтажа 
должны храниться в соответствии с требованиями доку-
ментации организаций-изготовителей. При хранении дол-
жен быть обеспечен доступ для их осмотра, созданы усло-
вия, предотвращающие повреждения, попадание влаги и 
пыли во внутренние полости.

168. При производстве сварочных работ и резке метал-
лов должны быть соблюдены требования Федерального за-
кона № 123-ФЗ, Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасного ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 20 ноября 2017 г.  
№ 485 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 11 декабря 2017 г., регистрационный  
№ 49189) (далее – Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ») и Фе-
деральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Требования к производству сварочных работ 
на опасных производственных объектах», утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. № 102 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 16 мая 2014 г., регистрационный № 32308), с изме-
нениями, внесенными приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 15 марта 2017 г. № 83 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 апреля 2017 г., регистра-
ционный № 46329).

169. При перемещениях оборудования, трубопроводов и 
других узлов систем холодоснабжения во время монтаж-
ных работ необходимо руководствоваться документацией 
организации-изготовителя оборудования, требованиями 
технических регламентов, а также положениями законо-
дательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

170. При необходимости проведения сварочных работ 
на сосудах, работающих под давлением, необходимо ру-
ководствоваться технической документацией на изго-
товление сосудов, проектными решениями и Федераль-
ными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых ис-
пользуется оборудование, работающее под избыточным 
давлением».

171. Установка ручной сальниковой арматуры махович-
ками вниз не допускается.

Для электромагнитных клапанов и клапанов с приво-
дом направление движения аммиака должно соответство-

вать направлению, указанному в инструкции организа-
ции-изготовителя.

172. Трубопроводы должны монтироваться на специ-
альных опорах или подвесках, которые должны быть рас-
считаны на собственную массу трубопровода, массу хла-
дагента и тепловой изоляции, принятых с коэффициентом 
запаса 1,2.

173. Сварные стыки трубопроводов следует располагать 
на расстоянии не менее 100 мм от опор и подвесок для труб 
диаметром менее 50 мм и не менее 200 мм для труб диаме-
тром 50 мм и более.

174. Тепловая изоляция трубопроводов должна нано-
ситься, монтироваться или устанавливаться после испыта-
ния трубопроводов на прочность и плотность и устранения 
всех обнаруженных при этом дефектов.

175. Сварочные работы на трубопроводах систем холо-
доснабжения должны производиться при отключении и 
освобождении их от аммиака (с продувкой воздухом или 
инертным газом) и при наличии письменного разрешения 
на проведение огневых и (или) газоопасных работ руково-
дителя системы холодоснабжения.

176. Подача сжатого воздуха или инертного газа (азо-
та) для испытания (продувки) аппаратов, трубопроводов 
должна осуществляться по трубопроводу с возможностью 
подключения его к аппарату или участку трубопровода че-
рез клапан.

Испытываемый аппарат, сосуд или участок трубопро-
водов должны отсоединяться от системы с использовани-
ем заглушек.

177. При монтаже трубопроводов необходимо приме-
нять стандартные детали трубопроводов (детали трубо-
проводов стальные бесшовные приварные на Ру 10 МПа 
(<= 100 кгс/см2).

Использование сварных лепестковых переходов не до-
пускается.

178. Приспособления, предназначенные для обеспече-
ния удобства монтажных работ и безопасности работа-
ющих (лестницы, стремянки, леса, подмостки), должны 
соответствовать требованиям нормативно-технических 
документов.

179. В блочных холодильных машинах и установках, в 
том числе контейнерного типа, поставляемых в комплекте 
на место монтажа организацией-изготовителем, конструк-
тивное оформление трубопроводов должно определяться 
документацией этой организации.

180. Перечень и содержание документации, оформляе-
мой при монтаже оборудования и трубопроводов, должны 
соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности.

181. При выполнении монтажных работ в помещении и 
на участках действующей холодильной системы, а также 
в условиях недействующих узлов, находящихся под амми-
аком или не отсоединенных от остальной части системы, 
необходимо оформлять наряд-допуск на указанные работы.

XIII. ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ (АППАРАТОВ), 
ТРУБОПРОВОДОВ

182. Сосуды, аппараты и трубопроводы холодильных 
установок должны подвергаться техническому освиде-
тельствованию после монтажа до пуска в работу, в про-
цессе эксплуатации, после ремонта или длительной (более 
года) остановки, а также в случаях, установленных требо-
ваниями главы VI Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, работающее под избы-
точным давлением».

183. Техническое освидетельствование сосудов, аппара-
тов и трубопроводов состоят из:

наружного и внутреннего осмотра (при наличии люков);
пневматических испытаний на прочность, плотность 

сосудов (аппаратов) и трубопроводов.
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Пневматические испытания на прочность и плотность 
сосудов (аппаратов) и трубопроводов следует проводить 
акустико-эмиссионным (далее – АЭ) методом или другим 
методом неразрушающего контроля, определенным про-
ектной документацией. При контроле пневматических ис-
пытаний АЭ методом:

нагружение сосуда давлением, АЭ контроль испытаний 
и оценка результатов должны проводиться согласно требо-
ваниям к организации и проведению АЭ контроля сосудов, 
котлов и технологических трубопроводов;

величину испытательного давления при очередном ос-
видетельствовании и техническом диагностировании сле-
дует определять исходя из разрешенного рабочего давле-
ния. При этом должно выполняться неравенство: 1,05 x Pраб 
< Pисп < 1,25 x Pраб. В иных случаях испытательное давление 
должно соответствовать величине, указанной в Приложе-
нии № 4 к настоящим Правилам.

184. Периодичность проведения технического освиде-
тельствования сосудов и аппаратов должна определяться с 
учетом требований Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, работающее под избы-
точным давлением».

185. Ввод в эксплуатацию оборудования, работающего 
под давлением, должен осуществляться в соответствии 
с требованиями Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, работающее под избы-
точным давлением».

Сроки освидетельствования кожухотрубных конден-
саторов и испарителей могут быть сокращены в случае 
обнаружения в ходе работ в охлаждающей воде или хла-
доносителях коррозионной активности или механических 
примесей с абразивными свойствами.

186. Техническое освидетельствования трубопроводов 
должно проводиться со следующей периодичностью:

наружный осмотр и испытание пробным давлением - по 
окончании монтажных работ перед пуском в эксплуата-
цию;

наружный осмотр – не реже 1 раза в 2 года;
наружный осмотр и испытание пробным давлением - не 

реже 1 раза в 8 лет.
При применении пневматических испытаний трубопро-

водов на прочность в сопровождении АЭ методов величина 
рекомендуемого давления определяется по формуле:  

Рпр = 1,15Р[σ]20/ [σ].
187. При техническом освидетельствовании системы хо-

лодоснабжения после монтажа до пуска в эксплуатацию ис-
пытательное давление следует определять в соответствии с 
Приложением № 4 к настоящим Правилам. Использовать ам-
миак в качестве нагружающей среды и аммиачный компрес-
сор в качестве воздушного не допускается. При очередном 
техническом освидетельствовании и контроле испытаний 
методом АЭ в качестве нагружающей среды допускается ис-
пользовать газообразный аммиак, при условии если:

максимальное испытательное давление не превышает 
допускаемое давление, полученное при расчете на проч-
ность (для сосудов);

толщина стенки трубопровода и его элементов выше 
браковочной толщины, определяемой в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов (для 
трубопроводов).

188. Порядок и сроки освидетельствования систем хо-
лодоснабжения с ограниченной зарядкой аммиаком (не 
более 50 кг), поставляемых комплектно организациями-из-
готовителями, устанавливаются эксплуатационной доку-
ментацией организаций-изготовителей.

189. Теплоизоляция и средства защиты от коррозии со-
судов, аппаратов и трубопроводов должны быть сняты, 
если на них имеются следы промокания или вспучивания, 
указывающие на возможность коррозии внешней поверх-

ности осматриваемого изделия. Сварные и монтажные 
стыки и фланцевые соединения трубопроводов должны 
иметь доступ для осмотра.

190. При испытании на прочность после монтажа до пу-
ска в эксплуатацию испытываемый сосуд (аппарат), трубо-
провод (его участок) должны быть отсоединены от других 
сосудов, аппаратов и других трубопроводов с использова-
нием металлических заглушек с прокладками, имеющих 
хвостовики, выступающие за пределы фланцев не менее 20 
мм. Толщина заглушки должна быть рассчитана на усло-
вия работы при давлении выше пробного в 1,5 раза.

Использование запорной арматуры для отключения 
испытываемого сосуда (аппарата) и трубопровода не до-
пускается.

Места расположения заглушек на время проведения 
испытания должны быть отмечены предупредительными 
знаками. Пребывание людей около них не допускается.

При периодическом освидетельствовании и техниче-
ском диагностировании с использованием метода АЭ и 
аммиака в качестве нагружающей среды допускается ис-
пытывать отдельные технологические линии блоком.

191. При проведении испытаний вся запорная арматура, 
установленная на сосуде (аппарате) и трубопроводе, долж-
на быть полностью открыта, сальники уплотнены. На ме-
сте регулирующих клапанов и измерительных устройств 
должны быть установлены монтажные катушки. Все врез-
ки, штуцера, бобышки для КИПиА должны быть заглуше-
ны.

Приборы КИПиА, не рассчитанные на давление испыта-
ния, должны быть отключены.

192. Давление при испытании должно контролировать-
ся двумя манометрами, опломбированными и прошедши-
ми поверку. Манометры должны быть одинакового класса 
точности, не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм 
и шкалой на номинальное давление, равное 4/3 от измеря-
емого давления. Один манометр должен устанавливаться 
у источника давления (воздушный компрессор, баллон с 
инертным газом), другой – на сосуде (аппарате) и трубо-
проводе в точке, наиболее удаленной от воздушного ком-
прессора.

При испытании трубопроводов величина пробного дав-
ления для сторон нагнетания и всасывания должна соот-
ветствовать пробному давлению испытания на прочность 
сосудов и аппаратов этой же стороны трубопровода.

При работе нового оборудования совместно с ранее уста-
новленным, имеющим более низкое рабочее давление, ве-
личину давления испытания следует принимать по мень-
шему значению.

193. Давление нагружающей среды в сосуде (аппарате), 
трубопроводе следует поднимать до пробного давления ис-
пытания со скоростью подъема давления не более 0,1 МПа 
(кгс/см2) в минуту.

При достижении значения давления, равного 0,3 и 0,6 
от пробного давления испытания, а также при рабочем 
давлении необходимо прекратить повышение давления и 
произвести промежуточный осмотр и проверку наружной 
поверхности сосуда (аппарата), трубопровода. Запись АЭ 
информации должна проводиться на протяжении всей вы-
держки объекта испытаний на указанных давлениях.

194. Под пробным давлением сосуд (аппарат), трубопро-
вод должен находиться в течение не менее 15 мин., после 
чего давление постепенно должно быть снижено до рас-
четного, при котором проводится осмотр наружной по-
верхности сосуда (аппарата, трубопровода) с проверкой 
плотности его швов и разъемных соединений мыльным 
раствором или другим способом.

В случае контроля испытаний методом АЭ оценка плот-
ности сварных швов и разъемных соединений проводится 
по показаниям приборов на основании анализа регистри-
руемых данных АЭ контроля.

195. Испытания на плотность всей системы сосудов, ап-
паратов и трубопроводов должны проводиться раздельно 
по сторонам высокого и низкого давления в соответствии с 
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Приложением № 4 к настоящим Правилам. Окончательные 
испытания на плотность необходимо проводить после вы-
равнивания в течение нескольких (не менее 3) часов темпе-
ратур внутренней и наружной среды. Продолжительность 
испытаний – не менее 12 часов. Изменение давления, кроме 
вызванного колебаниями температуры окружающей сре-
ды, не допускается.

196. Результаты испытания сосуда (аппарата) и трубо-
провода на прочность и плотность признаются удовлет-
ворительными, если во время испытаний не произошло 
разрывов, видимых деформаций, падения давления по 
манометру и получено положительное заключение по ре-
зультатам АЭ контроля или контроля другим сопровожда-
ющим испытание методом.

197. Результаты технического освидетельствования со-
судов, аппаратов и трубопроводов с указанием разрешен-
ных параметров эксплуатации, сроки проведения очеред-
ного технического освидетельствования должны быть 
записаны в паспортах оборудования и трубопроводов ли-
цом, проводившим освидетельствование.

198. После пневматических испытаний перед пуском в 
эксплуатацию холодильной установки следует проводить 
ее вакуумирование в течение 18 часов при остаточном дав-
лении 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

Давление должно фиксироваться в течение этого вре-
мени через каждый час. Допускается повышение давле-
ния до 50% в первые 6 часов. В остальное время давление 
должно оставаться постоянным. Давление, при котором 
разрешается эксплуатация сосуда (трубопровода), следует 
определять исходя из достигнутого уровня испытательно-
го давления (Pисп). Если испытания проводились в сопрово-
ждении АЭ контроля, то разрешенное давление не может 
быть большим, чем Pисп/1,05.

XIV. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМ АММИАКОМ

199. Общее количество жидкого аммиака, необходимо-
го для первичной заправки холодильной системы, долж-
но определяться проектной документацией и технологи-
ческим регламентом на основании расчета суммарного 
заполнения ее элементов. При этом заполнение жидким 
аммиаком внутреннего объема оборудования не должно 
превышать следующих величин, %:

испарители:
кожухотрубные и вертикально-трубные – 80;
змеевиковые и листотрубные (панельные), независимо 

от наличия отделителей жидкости – 50;
батареи холодильных камер:
с верхней подачей аммиака – 30;
с нижней подачей аммиака – 70;
воздухоохладители:
с верхней подачей аммиака – 50;
с нижней подачей аммиака – 70;
конденсаторы:
кожухотрубные с ресиверной частью кожуха (обечайки) 

– полный объем ресиверной части кожуха (обечайки) части;
конденсаторы кожухотрубные горизонтальные и верти-

кальные, испытательные, испарительного и воздушного 
охлаждения – 0;

обечайки других типов – 80% объема сборников жидко-
го аммиака;

отделители жидкости – 0;
ресиверы:
линейные – 50;
циркуляционные (вертикальные и горизонтальные, с 

жидкостными стояками) – 15;
циркуляционные (вертикальные и горизонтальные, без 

жидкостных стояков) – 30;
защитные – 0;
дренажные – 0;
переохладители жидкого аммиака – 100;
промежуточные сосуды в установках двухступенчатого 

сжатия:

вертикальные – 30;
горизонтальные – 50;
маслоотделители барботажного типа – 30;
трубопроводы жидкого аммиака – 100;
морозильные и плиточные аппараты непосредственно-

го охлаждения – 80;
трубопроводы совмещенного отсоса паров и слива жид-

кого аммиака – 30.
Комплектные холодильные установки должны запол-

няться жидким аммиаком и опорожняться от него в соот-
ветствии с документацией организации-изготовителя.

200. Готовность системы к заполнению хладагентом 
должна определяться комиссией эксплуатирующей орга-
низации после завершения монтажных работ и проведе-
ния испытаний на прочность и плотность. Решение о за-
полнении системы должно оформляться актом, в котором 
должны быть отражены следующие вопросы:

готовность работы системы общеобменной и аварийной 
вентиляции;

укомплектованность организации обученным техниче-
ским персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания, тела и средствами оказания до-
врачебной помощи;

наличие проектной, технологической документации и 
плана мероприятий.

201. При пополнении холодильных систем аммиаком 
количество жидкого аммиака в системе не должно превы-
шать величин, установленных проектной документацией 
и технологическим регламентом.

Оценка необходимого количества добавляемого аммиа-
ка (оценка количества аммиака в системе) должна произ-
водиться при остановленной (неработающей) системе по 
фиксации уровня аммиака в линейных, циркуляционных, 
дренажных и защитных ресиверах, промсосудах. Степень 
заполнения испарительной системы должна оцениваться 
с учетом требований пункта 199 настоящих Правил.

202. Аммиак должен соответствовать требованиям про-
ектной документации и технологических регламентов. От-
бор проб жидкого аммиака и проверка его качества долж-
ны проводиться через предназначенную для этих целей 
арматуру транспортировочных емкостей.

203. Операция слива жидкого аммиака должна прово-
диться в соответствии с требованиями Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 
работ».

204. Трубопроводы жидкого аммиака узла слива долж-
ны быть оборудованы манометрами, а также автоматиче-
скими устройствами, препятствующими обратному току 
жидкого аммиака из сборников жидкого аммиака аммиач-
ной холодильной установки при разгерметизации съемно-
го участка трубопровода слива жидкого аммиака.

205. Подсоединение железнодорожной цистерны к ста-
ционарным узлам холодильной установки должно быть 
гибким и обеспечивать естественное вертикальное переме-
щение цистерны на своей подвеске, а также возможность 
удобного подключения стыковочного узла и его герметич-
ность. Для стыковки могут применяться следующие виды 
временных соединений:

гибкая стыковка при помощи консольного участка 
стальной трубы длиной 5 – 7 м, изогнутой в виде колена 
или змеевика;

гибкие металлические рукава;
гибкие рукава из неметаллических материалов;
шарнирные поворотные соединения.
206. Слив жидкого аммиака из автомобильной цистерны 

должен осуществляться через съемный трубопровод авто-
мобиля-заправщика.

207. Порядок и сроки эксплуатации, освидетельствова-
ния, ремонта, маркировка съемных гибких и шарнирных 
участков трубопроводов пункта слива определяются в про-
ектной документации.
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208. Пункт слива жидкого аммиака должен быть обо-
рудован датчиками системы контроля уровня загазован-
ности аммиаком, сигнализаторами сдвига цистерны, ав-
томатическими системами прекращения слива аммиака, 
стационарными и передвижными техническими устрой-
ствами системы локализации и ликвидации последствий 
аварии.

209. Остаточное избыточное давление в транспорти-
ровочных емкостях при полном их опорожнении должно 
контролироваться и быть не менее 0,05 МПа.

210. Работы по устранению утечек аммиака из транс-
портировочных емкостей в местах уплотнений разъемных 
соединений, затворов арматуры, сквозных повреждений 
арматуры и замене арматуры должны выполняться после 
снижения давления в емкостях до атмосферного.

211. Площадка для слива жидкого аммиака из желез-
нодорожных и автомобильных цистерн должна иметь 
асфальтовое или бетонное покрытие, а также дренажную 
сеть или уклон для перемещения возможных проливов 
жидкого аммиака и аммиачной воды, образующейся при 
локализации и ликвидации аварий с цистернами, в специ-
альные приямки.

Конструкция и вместимость приямка должны исклю-
чать свободный перелив его содержимого в существую-
щие системы канализации и определяются в проектной 
документации.

212. На пункте слива необходимо обеспечить условия 
для удобного и безопасного подключения цистерны к ста-
ционарным трубопроводам. Платформа для доступа пер-
сонала к арматуре транспортировочных емкостей должна 
иметь несгораемую конструкцию, удобную для проведе-
ния регламентных работ и эвакуации в случае аварии.

213. В организации, деятельность которой связана с по-
лучением и отпуском аммиака в цистернах, должны быть 
разработаны специальные инструкции, регламентирую-
щие порядок слива, налива, приема, подготовки, обработ-
ки цистерн с аммиаком.

Прибывшая в организацию цистерна с аммиаком долж-
на приниматься по акту.

214. В течение всего времени нахождения цистерн на 
территории организации должно быть организовано кру-
глосуточное наблюдение за ними.

215. Прибывшая в организацию цистерна с аммиаком 
подлежит визуальному осмотру, проверке наличия пломб, 
исправности и герметичности запорной арматуры. Груз 
передается по акту приема-передачи и проверяется на со-
ответствие паспортным данным цистерны.

216. После осмотра цистерны должно выдаться пись-
менное заключение о состоянии цистерны и возможности 
проведения работ по сливу, о чем в книге по регистрации 
приемки и слива аммиака делается соответствующая за-
пись, отмечается масса (нетто, брутто) и номер цистерны. 
Книга по регистрации приемки и слива аммиака должна 
быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью.

217. При обнаружении нарушений требований настоя-
щих Правил сливать аммиак из цистерны запрещается. В 
указанном случае в организации должен составляться акт 
и сообщаться об этом организации-наполнителю.

218. До начала слива аммиака из железнодорожной ци-
стерны локомотив должен быть удален за стрелочные пе-
реводы или ограждающий брус. Стрелочные переводы на 
подъездных путях организации должны быть поставлены 
в положение, исключающее возможность заезда подвиж-
ного состава, и заперты на замки.

219. На внутренних железнодорожных путях органи-
зации, не имеющих стрелочных переводов, должен уста-
навливаться затворный предохранительный брус на рас-
стоянии не менее 3 м от цистерны. Колеса цистерны на 
рельсовом пути должны быть закреплены и с обеих сторон 
подклинены тормозными башмаками. До и во время прове-
дения слива цистерна должна ограждаться переносными 
сигналами красного цвета и должен быть установлен знак 
размером 400 x 600 мм с надписью «Стой! Проезд закрыт. 

Аммиак». Перед сливом аммиака цистерна должна быть 
заземлена и подключена к блокировке сдвига цистерны.

220. Автомобильная цистерна должна быть заторможе-
на и подклинена с обеих сторон тормозными башмаками, 
заземлена, подключена к блокировке сдвига цистерны и 
ограждена в порядке, аналогичном для железнодорожной 
цистерны. Если установка автомобильной цистерны под 
слив производится на территории, которая непосредствен-
но сопрягается с внутренними автотранспортными путя-
ми, то должны быть приняты все меры, препятствующие 
въезду постороннего транспорта на опасную территорию, 
в том числе перегораживание возможных путей подъезда, 
выставление охраны.

221. Перед операцией слива аммиака должен быть опо-
рожнен приямок, предназначенный для сбора возможных 
проливов аммиака (аммиачной воды) при разгрузке, при-
ведены в рабочее состояние технические устройства систе-
мы локализации и ликвидации аварии.

222. Если слив аммиака не проводится, оставлять ци-
стерну присоединенной к системе не допускается. В случае 
перерыва съемные участки трубопроводов должны быть 
отсоединены от цистерны.

223. Во время слива аммиака из цистерны присутствие 
посторонних лиц, работа с огнем, искрообразующим ин-
струментом и курение около цистерны не допускаются.

В случае возникновение пожара и иных нештатных си-
туаций персоналом должны соблюдаться требования пла-
нов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий.

224. Операции по присоединению цистерны к стаци-
онарным трубопроводам узла слива и ее отсоединению 
должны проводиться в средствах индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи.

225. Жидкий аммиак из автомобильной или железно-
дорожной цистерны должен передавливаться в холодиль-
ную систему под действием разности давлений в цистерне 
и приемной части холодильной системы. Необходимый 
для этого перепад давления должен обеспечиваться путем 
предварительного создания вакуума в приемной части си-
стемы (испарительная часть, циркуляционные ресиверы) 
за счет отсасывания паров аммиака компрессором.

Достаточность заполнения холодильной системы необ-
ходимо контролировать по указателям уровня аммиака в 
приемной части системы.

Полный слив аммиака из цистерны (опорожнение) дол-
жен определяться по отсутствию выхода жидкого аммиака 
из контрольной арматуры цистерны.

226. После частичного или полного слива аммиака ци-
стерна должна быть опломбирована и на нее должна быть 
оформлена справка о количестве аммиака в цистерне.

После окончания всех работ по сливу аммиака прием-
ные клапаны холодильной установки должны быть за-
крыты и опломбированы, а вся приемная часть установки 
закрыта на ключ.

227. Подготовка слива жидкого аммиака в организации 
должна проводиться под руководством инженерно-техни-
ческого работника, назначенного приказом по организа-
ции.

228. Слив аммиака в резервные ресиверы должен прово-
диться с соблюдением дополнительных требований:

вакуумирование резервных ресиверов должно осущест-
вляться компрессорами через отделители жидкости или 
аппараты (сосуды), выполняющие указанные функции;

резервные ресиверы должны заполняться не более чем 
на 80% их геометрического объема.

XV. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

229. Первичный после длительной остановки, ремон-
та, профилактики, а также после остановки компрессора 
при срабатывании приборов предаварийной защиты пуск 
компрессора в работу необходимо выполнять вручную с 
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закрытыми всасывающими клапанами в соответствии с 
инструкцией организации-изготовителя.

Перед пуском компрессора в работу следует убедиться, 
что все запорные клапаны на нагнетательном трубопро-
воде от компрессора до конденсатора открыты. При пуске 
компрессора с использованием встроенного байпаса на-
гнетательный вентиль компрессора должен быть закрыт, 
а клапан байпаса открыт, если это предусмотрено инструк-
цией организации-изготовителя.

230. Отсасывание паров аммиака компрессорами из ис-
парителей холодильной установки мимо отделителя жид-
кости или сосуда, его заменяющего, не допускается, кроме 
блочных машин заводского изготовления, работающих 
обособленно от основной холодильной системы.

231. Утечка аммиака через сальниковые уплотнения 
компрессоров, насосов, штоков клапанов должна быть 
устранена немедленно после ее обнаружения.

Перед ремонтными работами должно производить-
ся вакуумирование всасывающей полости компрессора 
(кратковременная работа с закрытым всасывающим кла-
паном). Далее закрывается нагнетательный клапан и 
оставшийся аммиак выпускается через резиновый шланг, 
один конец которого надевается на специальный клапан, 
расположенный на компрессоре, а другой опускается в со-
суд с водой под ее уровень. Во избежание попадания воды 
в компрессоры во время выпуска аммиака необходимо 
контролировать давление в картере, не допуская падения 
давления ниже атмосферного.

232. Перегрев паров аммиака, всасываемых компрессо-
ром, должен быть не менее 5 К (°C) для одноступенчатых и 
ступени высокого давления двухступенчатых компрессо-
ров и 10 К (°C) для ступени низкого давления двухступенча-
тых компрессоров. Указанный перегрев определяется как 
разность между температурой пара, измеряемой термоме-
тром на всасывании компрессора, и температурой кипения 
аммиака.

Последняя определяется для измеренного мановаку-
умметром давления всасывания по температурной шкале 
этого прибора или по таблице насыщенных паров аммиа-
ка. Верхний предел шкалы мановакуумметра должен быть 
не более 1 МПа (10 кгс/см2), класс точности не ниже 1,5.

233. Температура в местах регулярного контроля работы 
аммиачной холодильной установки должна определяться 
стационарно установленными постоянно действующими 
приборами. Использование переносных приборов в ука-
занном случае не допускается. Температура нагнетания 
должна быть для поршневых компрессоров не выше 160 °C, 
для винтовых – 90 °C, а для горизонтальных тихоходных 
компрессоров – 135 °C, если инструкцией организации-из-
готовителя не предусмотрено иное значение.

234. Впрыск жидкого аммиака во всасывающий трубо-
провод (полость) поршневого компрессора не допускается.

Эксплуатация винтовых компрессоров с впрыском жид-
кого аммиака допускается, если это предусмотрено ин-
струкцией организации-изготовителя.

Установка вспрыскивающих устройств, не предусмо-
тренных инструкцией организации-изготовителя, не до-
пускается.

235. При появлении стука в компрессоре машинист обя-
зан немедленно остановить его и сообщить об этом стар-
шему машинисту, записав в суточный журнал работы ма-
шинного отделения причину остановки компрессора.

236. При уменьшении перегрева и быстром падении 
температуры нагнетаемых компрессором паров аммиака, 
обмерзании (увеличении степени обмерзания) стенок вса-
сывающих полостей и появлении других признаков влаж-
ного хода (в поршневом компрессоре – приглушенный стук 
в нагнетательных клапанах и падение давления смазки; в 
винтовом – изменение характера шума работы и падение 
давления смазки; в ротационном многолопаточном – из-
менение характера шума работы и увеличение уровня в 
маслоотделителе) необходимо немедленно остановить 
компрессор, после чего закрыть запорные всасывающий 

и нагнетательный клапаны, регулирующий клапан и 
устранить причину влажного хода компрессора. Перед по-
следующим пуском компрессора необходимо освободить 
его всасывающий трубопровод от возможного скопления 
жидкости. При отсасывании аммиака из остановленного 
компрессора необходимо слить воду из его рубашек.

237. После ремонта и профилактики отдельного холо-
дильного оборудования, а также после вынужденной оста-
новки компрессора, вызванной нарушениями в его работе, 
пуск его в эксплуатацию осуществляется с учетом требо-
ваний главы XVI настоящих Правил. Перед пуском вин-
тового компрессора, имеющего устройство для ручного 
регулирования количества подачи аммиака, необходимо 
установить минимальную производительность с помощью 
этого устройства.

238. При перерывах в работе холодильной установки в 
зимнее время и возможности замерзания воды ее необхо-
димо спускать из охлаждающих рубашек цилиндров и 
сальников компрессоров, водяных насосов, конденсаторов 
закрытого типа, переохладителей и других аппаратов, а 
также из водяных трубопроводов через спускные краны в 
самых низких точках систем.

239. Все движущиеся и вращающиеся части оборудова-
ния, включая маховики, валы, муфты, передачи, должны 
быть закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, 
съемными и легкоразборными.

Узлы и детали ограждения должны быть укреплены и 
иметь достаточную прочность и жесткость.

240. Вода для охлаждения компрессора должна иметь 
температуру на входе не ниже 10 °C и на выходе из рубашек 
цилиндров – не более 45 °C, если заводом-изготовителем не 
предусмотрены другие предельные значения.

241. Для смазки холодильных аммиачных компрессоров 
следует применять только предназначенные для них мас-
ла.

Марка смазочного масла для каждого типа компрессора 
должна соответствовать марке, указанной в инструкции 
организации-изготовителя.

242. На компрессорах и насосах, работающих в автома-
тическом режиме, на видном месте должны быть вывеше-
ны таблички: «Осторожно! Пускается автоматически».

243. Уровень шума на рабочих местах не должен превы-
шать норм, приведенных в действующих нормативных до-
кументах. В случае, если уровень шума превышает норму, 
необходимо принимать меры по его снижению.

244. Проверку и обкатку аммиачных компрессоров по-
сле монтажа и ремонта необходимо выполнять в соответ-
ствии с документацией организации-изготовителя.

245. На действующих холодильниках, имеющих безна-
сосные затопленные системы непосредственного охлаж-
дения с питанием испарительного оборудования через рас-
положенные над ним отделители жидкости, поддержание 
уровня жидкого аммиака в них не допускается ввиду опас-
ности выброса из системы во всасывающую линию ком-
прессоров при увеличении тепловой нагрузки.

Если указанную схему подачи жидкого аммиака в ох-
лаждающее устройство изменить нельзя, то перед ком-
прессором должен быть установлен дополнительный 
сухой отделитель жидкости с защитным ресивером или 
ресивер, совмещающий функцию отделителя жидкости.

246. Эксплуатацию включенного в холодильную схему 
аммиачного насоса следует осуществлять в соответствии 
с требованиями документации организации-изготовителя.

247. Перед каждым пуском насоса необходимо его осмо-
треть, убедиться, что он находится в исправном состоянии 
и подтвердить это соответствующей записью в суточном 
журнале работы компрессорного цеха.

248. Перед первичным пуском аммиачного насоса или 
после его длительной остановки следует открыть клапаны 
на всасывающей и напорной линиях, обеспечив тем самым 
заполнение указанного агрегата (в том числе рабочих по-
лостей) жидким хладагентом, закрыть клапан на напор-
ной линии до упора и отвернуть назад на один – полтора 
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оборота, включить насос. После выхода на стабильный по 
напору режим следует отрегулировать значение этого на-
пора с помощью вентиля на напорном патрубке.

249. Не допускается запускать аммиачный насос при:
закрытых клапанах на его входе и выходе;
неполном заполнении насоса жидким хладагентом;
отсутствии защитного кожуха муфты (для агрегатов с 

муфтой сцепления между насосом и электродвигателем).
250. Насос должен быть немедленно остановлен, если:
упало давление напора или разность давлений напора 

и всасывания (при отсутствии или отказе приборов авто-
матики);

появились утечки аммиака через неплотности агрегата;
обнаружены неисправности манометров, обратных кла-

панов, средств КИПиА.
251. Обслуживание аммиачных насосов должно про-

водиться после полной остановки агрегата, отключения 
электропитания, вывешивания табличек на пусковых 
устройствах и клапанах, записи в суточном журнале рабо-
ты компрессорного цеха.

252. Неисправности насосов, связанные с утечкой амми-
ака, должны устраняться немедленно.

253. Охлаждение сосудов и аппаратов при первичном 
пуске после длительной остановки, подготовки к освиде-
тельствованию или ремонту должно осуществляться со ско-
ростью снижения температуры стенок не более 30 °C в час 
во избежание ухудшения механических свойств материала. 
Вскрывать аппараты, освобожденные от аммиака, допуска-
ется при температуре их стенок не ниже минус 35 °C.

254. Лед, образующийся в зимнее время на ороситель-
ных конденсаторах и градирнях, на площадках и лестни-
цах для их обслуживания, необходимо удалять.

255. Механическая очистка труб конденсатора от во-
дяного камня должна выполняться под руководством на-
чальника цеха с оформлением наряда-допуска и только 
после освобождения конденсатора от аммиака.

Не реже одного раза в месяц необходимо проверять от-
ходящую из конденсатора воду на присутствие аммиака.

256. Двери отдельно стоящих аппаратных и конденса-
торных помещений или площадок следует закрывать на 
замок.

257. При использовании кожухотрубных испарителей 
должен применяться хладоноситель с температурой за-
мерзания на 8 °C ниже рабочей температуры кипения ам-
миака. При охлаждении воды в кожухотрубных испари-
телях с кипением аммиака в межтрубном пространстве 
температура кипения аммиака должна быть не ниже 2 °C.

В системах охлаждения с промежуточным хладоноси-
телем необходимо не реже одного раза в месяц проверять 
его на присутствие аммиака.

258. При отсутствии автоматического перепуска в кар-
тер компрессора масло из маслоотделителей и аппаратов 
сторон высокого и низкого давления должно в соответ-
ствии с установленной проектной документацией и орга-
низацией-изготовителем периодичностью перепускаться 
в маслосборники. Из маслосборников оно должно выпу-
скаться при давлении не более чем на 0,01 – 0,02 МПа (0,1 –  
0,2 кг/см2) выше атмосферного после отсасывания паров 
аммиака через устройство для отделения жидкости.

Выпуск масла из сосудов (аппаратов) непосредственно 
в открытую емкость, минуя маслосборник, не допускается.

На маслосборниках должны быть установлены манова-
куумметры.

Система выпуска масла должна полностью исключать 
контакт персонала со средой в системе.

При выпуске масла обслуживающий персонал должен 
пользоваться противогазом и резиновыми перчатками, а 
также постоянно наблюдать за процессом выпуска.

259. Дежурный обслуживающий персонал в течение сме-
ны должен записывать в суточный журнал основные па-
раметры работы холодильной установки по показателям 
приборов, замечания о работе холодильного оборудования 
и вентиляционных устройств, причины остановки ком-

прессоров, информацию о работе вентиляционных систем, 
меры, принятые для устранения недостатков в работе обо-
рудования, и другие замечания к работе оборудования.

260. Аппарат (сосуд) должен быть выведен из работы в 
случае:

а) повышения давления в сосуде выше разрешенного, 
несмотря на соблюдение всех требований, указанных в ин-
струкции;

б) неисправности предохранительных клапанов;
в) обнаружения в основных элементах сосуда трещин, 

выпучин, пропусков или потения в сварных швах, течи в 
соединениях, уменьшения толщины стенки вследствие 
коррозионного или эрозионного износа сверх минимально-
го значения, установленного расчетом на прочность;

г) возникновения пожара, непосредственно угрожающе-
го сосуду (аппарату) под давлением;

д) неисправности манометра и невозможности опреде-
лить давление по другим приборам;

е) неисправности крепежных деталей крышек и люков;
ж) неисправности указателя уровня жидкости;
з) неисправности предусмотренных проектной доку-

ментацией контрольно-измерительных приборов и средств 
автоматики;

и) утечки аммиака из системы, подключенной к данно-
му аппарату.

261. При эксплуатации систем холодоснабжения долж-
ны приниматься меры по поддержанию плотности амми-
ачной системы.

Для обнаружения мест утечки аммиака должны исполь-
зоваться химические и другие специальные индикаторы.

262. Все запорные клапаны на аммиачных газовых на-
гнетательных трубопроводах должны быть опломбирова-
ны в открытом положении, за исключением основных за-
порных вентилей компрессоров.

Запорные клапаны на сливных трубах отделителей 
жидкости и разделительных сосудов должны быть оплом-
бированы в открытом положении. О всех случаях снятия 
пломб и последующего пломбирования вентилей необхо-
димо делать запись в суточном журнале.

263. Запорные клапаны на жидкостных трубопрово-
дах между конденсаторами и регулирующей станцией, 
на постоянно действующих уравнительных жидкостных 
и газовых трубопроводах, соединяющих ресиверы с кон-
денсаторами, на колонках для реле уровня должны быть 
опломбированы в открытом положении.

264. При необходимости снятия пломбы с клапана на 
нагнетательном трубопроводе и его закрытия следует вы-
ключить компрессоры, присоединенные к этому трубопро-
воду.

При наличии двух или более нагнетательных магистра-
лей запорные клапаны, объединяющие их, должны быть 
опломбированы.

265. Во избежание заклинивания клапанов запорной 
арматуры держать их в открытом до отказа положении не 
допускается. После полного открывания клапана необхо-
димо повернуть его маховик обратно примерно на 1/8 обо-
рота.

266. На щите регулирующей станции возле каждого кла-
пана должна быть надпись с указанием, какой аппарат 
или какое охлаждаемое помещение обслуживает данный 
регулирующий клапан.

267. Перед подтягиванием болтов во фланцевых со-
единениях, полной или частичной заменой сальниковой 
набивки запорной арматуры (не имеющей обратного за-
твора сальника) аппаратов (сосудов) аммиак должен быть 
полностью удален из поврежденного участка и участок 
отключен от остальной системы холодоснабжения. Ука-
занные операции необходимо выполнять в противогазе и 
перчатках.

268. Укладка грузов вплотную к потолочным и пристен-
ным аммиачным батареям, воздухоохладителям, а также 
на трубы батарей и соединительные трубопроводы в холо-
дильных камерах не допускается. Необходимо соблюдать 
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расстояние от батарей до грузового штабеля в соответствии 
с технологическими инструкциями, но не менее 0,3 м.

269. При оттаивании снежно-ледяных отложений с ох-
лаждающих устройств давление в батареях и воздухоох-
ладителях не должно превышать давления испытания на 
плотность для аппаратов (сосудов) стороны низкого давле-
ния.

Давление в батареях и воздухоохладителях должно кон-
тролироваться манометром.

Перед оттаиванием батарей и воздухоохладителей не-
обходимо освободить их от жидкого аммиака и скопления 
масла, которые следует сливать в дренажный (циркуляци-
онный) ресивер с последующим выпуском масла из него 
через маслосборник. Выпуск масла непосредственно из 
батарей и воздухоохладителей не допускается.

Оттаивание должно производиться в соответствии с тех-
нологическим регламентом регулярно во избежание чрез-
мерного накопления снега и льда, которое может привести 
к обрыву батарей и нарушению герметичности системы.

XVI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

270. Порядок организации и проведения ремонтных 
работ холодильных систем должен быть определен в нор-
мативных технических документах эксплуатирующей 
организации (стандарты, положения, инструкции) по тех-
ническому обслуживанию и ремонту технологического 
оборудования и технических устройств (далее – НТД) с уче-
том условий их эксплуатации, в том числе обусловленных 
отказами, возникшими при работе оборудования и техни-
ческих устройств, нарушениями режимов эксплуатации 
аммиачных холодильных установок, документации орга-
низаций-изготовителей.

271. Ремонт может проводиться как при полностью оста-
новленной холодильной системе, так и при ее частичной 
эксплуатации (по отдельным узлам и участкам установ-
ки), в зависимости от вида оборудования, наличия резер-
ва, возможности выделения ремонтируемого участка от 
остальной части установки, объема ремонта, обеспечения 
безопасности ремонтных работ.

272. Ремонт холодильного оборудования должен осу-
ществляться в соответствии с графиком.

Годовой и месячный (с учетом фактической наработки 
оборудования) графики ремонтов должны утверждаться 
техническим руководителем организации.

273. В организации должна вестись документация, под-
тверждающая своевременность и качество проведенных 
ремонтных работ в соответствии с требованиями НТД. 
Проведение ремонтных работ должно быть осуществле-
но в соответствии с требованиями Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 
работ».

274. Перед проведением ремонтных работ участок или 
элемент холодильной установки, подлежащей ремонту, 
должен быть закрыт клапанами от остальной части этой 
установки и освобожден от аммиака и других веществ в 
соответствии с документацией изготовителя холодильной 
установки.

275. Освобожденный от аммиака участок или элемент 
холодильной установки заполняется воздухом под атмос-
ферным давлением дополнительно. Смежные участки 
(элементы) этой установки, содержащие аммиак, должны 
быть отключены клапанами и заглушками.

Заглушки должны быть пронумерованы, иметь соответ-
ствующую прочность, а также рукоятки (хвостовики) крас-
ного цвета, выходящие за пределы фланца и изоляции, для 
быстрого определения места их расположения. Маховички 
отсекающих клапанов должны быть запломбированы и 
иметь таблички с надписью «Не открывать! Идет ремонт».

Действия по установке и снятию заглушек должны фик-
сироваться в журнале по установке и снятию заглушек за 

подписью лица, установившего и снявшего заглушку.
276. Вскрытие аммиачного насоса на месте эксплуата-

ции или его демонтаж следует производить только после 
полного удаления хладагента из насоса. Порядок освобож-
дения оборудования от хладагента должен быть установ-
лен в документации по его обслуживанию. После ремонта 
и технического обслуживания аммиачных насосов, а так-
же после их вынужденной остановки пуск в работу насосов 
может проводиться только по акту о приемке из ремонта.

277. Ремонтируемое холодильное оборудование и свя-
занные с ним электрические устройства должны быть от-
соединены от электросетей для предотвращения случайно-
го контакта или несанкционированного пуска-включения.

278. Сдача оборудования, трубопроводов или части си-
стем холодоснабжения в ремонт должна оформляться ак-
том, в котором должны быть отражены, в том числе:

а) полнота и достаточность освобождения от аммиака, 
масла, воды и хладоносителя, а также отделения участка 
от остальной системы холодоснабжения;

б) меры по полному обесточиванию ремонтируемого хо-
лодильного оборудования;

в) дата и время сдачи в ремонт с указанием должности, 
фамилии и подписи сдавшего и принимающего.

279. Все ремонтные работы на системах холодоснабже-
ния должны проводиться при наличии наряда-допуска, 
оформляемого в соответствии с Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности «Пра-
вила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ».

280. На территории ремонтируемой части системы холо-
доснабжения должны быть выставлены предупредитель-
ные щиты и таблички о ремонте и запрете входа посторон-
них лиц в зону ремонта. О нахождении в ремонте должна 
быть запись в суточном журнале работы компрессорного 
цеха.

281. Ремонтный персонал должен иметь средства инди-
видуальной защиты и знать правила их применения, меры 
доврачебной помощи.

282. Применяемые при ремонте детали и материалы для 
систем холодоснабжения должны соответствовать тре-
бованиям НТД. На детали и материалы должны быть до-
кументы, подтверждающие их соответствие техническим 
регламентам.

283. Ремонт трубопроводов должен проводиться с со-
блюдением требований документации организации-изго-
товителя.

284. В ходе организации и проведения ремонтных работ 
вопросы, связанные с электропитанием систем холодос-
набжения, освещением, применением электроинструмен-
та и электроприборов, ремонтом электрических оборудо-
вания и аппаратов, должны решаться с учетом требований 
нормативных технических документов по устройству 
электроустановок.

285. К проведению электросварочных, газосварочных и 
других огневых работ на системах холодоснабжения допу-
скаются лица, аттестованные в соответствии с пунктом 9 
настоящих Правил.

286. Электрифицированный инструмент, применяемый 
при ремонте систем холодоснабжения, должен соответ-
ствовать требованиям НТД.

287. Переносные лестницы и стремянки, применяемые 
при ремонте систем холодоснабжения, должны соответ-
ствовать требованиям НТД по обеспечению безопасного 
производства работ и пункту 178 настоящих Правил.

288. Для проведения технического обслуживания и 
ремонта оборудования, установленного в машинном, 
аппаратном или конденсаторном отделениях, в техноло-
гических цехах (в которых установлено аммиачное обо-
рудование), необходимо пользоваться инструментом и 
приспособлениями, выполненными из материалов, исклю-
чающих искрообразование при работе.

289. Пуск и обкатку компрессоров, насосов, вентилято-
ров после ремонта необходимо выполнять в соответствии 
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с документацией организации-изготовителя, а также с уче-
том требований главы XV настоящих Правил.

290. По окончании ремонтных работ необходимо прове-
рить показания вновь установленных контрольно-измери-
тельных и защитных приборов в соответствии с инструк-
цией организации-изготовителя.

291. Оценка качества ремонта оборудования и систем 
холодоснабжения, допуск их в эксплуатацию должны про-
водиться с оформлением актов в утвержденном в эксплуа-
тирующей организации порядке.

XVII. СРЕДСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

292. В целях экстренного отключения электропитания 
всего оборудования и рабочего освещения должно предус-
матриваться автоматическое и ручное отключение систем 
холодоснабжения. Кнопки аварийного отключения долж-
ны быть смонтированы снаружи машинного (аппарат-
ного) отделения – по одной у рабочего входа и запасного 

выхода. Одновременно с остановкой системы холодоснаб-
жения аварийные кнопки (устройства) должны включать 
в работу аварийную и вытяжную общеобменную вентиля-
ции, а также звуковую и световую сигнализации.

293. Для ликвидации последствий возможных аварий 
системы холодоснабжения должны быть оснащены систе-
мами и средствами подавления испарения и нейтрализа-
ции проливов жидкого аммиака, системами локализации 
и рассеивания газообразного аммиака.

294. После ликвидации аварии все участники, работав-
шие в загазованной зоне, должны пройти медицинский 
осмотр.

295. Конкретные меры и технические средства для пред-
упреждения, локализации и ликвидации аварийных ситуа-
ций на системах холодоснабжения должны определяться в 
проектной документации и технологических регламентах.

296. В организациях, эксплуатирующих холодильные 
системы, должны быть организованы учеба и тренировки 
работников согласно планам мероприятий по локализа-
ции и ликвидации аварийных ситуаций.

1. Различают шесть схем холодоснабжения, условные графические изображения которых приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Приложение № 1
к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности
«Правила безопасности аммиачных
холодильных установок и систем»,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от 8 ноября 2018 г. № 539

КЛАССИФИКАЦИЯ АММИАЧНЫХ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

Номера 
схем Определение схемы Условное обозначение 

схемы Объект охлаждения

1.1 Непосредственная  

1.2.1 Промежуточная открытая  

1.2.2 Промежуточная открытая,  
с уровнем в испарителе  

1.2.3 Промежуточная закрытая  

1.2.4 Промежуточная закрытая,  
с уровнем в испарителе  

1.2.5 Промежуточная открытая, сдвоенная  
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Обозначение трубопроводов: ---------- - хладагент,
____________ - хладоноситель
1.1. Схема непосредственного охлаждения, в которой 

аммиачные испарительные аппараты (устройства) раз-
мещаются внутри охлаждаемых камер и помещений либо 
встраиваются в коммуникации охлаждаемого воздуха или 
в технологическое холодопотребляющее оборудование.

1.2. Схемы промежуточного охлаждения, в которых 
тепло от охлаждаемых сред (объектов) к хладагенту пере-
носится в испарителе холодильной установки с помощью 
хладоносителей. При этом:

согласно схемам 1.2.1 и 1.2.2 хладоноситель разбрызги-
вается в воздухе помещения, обеспечивая его охлаждение 
совместно с охлаждаемым объектом (охлаждение хладо-
носителя происходит в закрытых испарителях кожухо-
трубного или пластинчатого типов (1.2.1) или в открытых 
испарителях трубчатого или панельного типов (1.2.2);

согласно схемам 1.2.3 и 1.2.4 хладоноситель после испа-
рителей закрытого (1.2.3) или открытого (1.2.4) типов пода-
ется в теплообменный аппарат охлаждаемого помещения, 
обеспечивая рекуперативный теплообмен между хладоно-

сителем и охлаждаемым воздухом помещения или охлаж-
даемым объектом;

согласно схеме 1.2.5 хладоноситель, охлажденный в 
предварительно закрытом теплообменном аппарате, раз-
брызгивается в воздухе охлаждаемого помещения.

2. Здания и помещения, которые обслуживаются аммиач-
ными холодильными установками, подразделяются на пять 
категорий, основные отличия которых приведены в Таблице 2.

3. Холодильное оборудование на холодопотребляющих 
объектах может быть размещено по одному из следующих 
вариантов, при условии соблюдения действующих сани-
тарных норм:

Вариант 1 – машинное отделение отсутствует и все обо-
рудование холодильной системы размещено в отдельном 
помещении.

Вариант 2 – холодильная установка пристроена к зда-
нию или холодильное оборудование размещено на откры-
той площадке.

Вариант 3 – холодильная установка размещена в от-
дельно стоящем здании или холодильное оборудование 
размещено на открытой площадке.

Таблица 2

4. Массовые наполнения единичных систем холодоснаб-
жения аммиаком не должны превышать значений, приве-
денных в Таблице 3.

5. Для систем кондиционирования воздуха помеще-
ний категории E допускается применение аммиачных 
холодильных установок, работающих по схемам 1.2.3 

(промежуточная закрытая) и 1.2.4 (промежуточная за-
крытая, с уровнем в испарителе), и при размещении 
холодильного оборудования по вариантам 2 и 3. Для 
других категорий помещений применение аммиачных 
холодильных установок для систем кондиционирова-
ния не допускается.

Категория Определение Здания и помещения (примеры)

A
Здания и помещения, в которых постоянно находятся лица 
с ограниченной возможностью самостоятельного передви-

жения

Больницы, госпитали, клиники, ясли, 
детские сады

B
Здания и помещения, в которых одновременно может нахо-
диться значительное количество людей: более одного чело-

века на 1 м2 площади помещения размером 50 м2 и более

Музеи, театры, лектории, крытые 
стадионы, крупные торговые центры, 

рестораны, крытые рынки

C Здания и помещения, в которых люди регулярно находятся 
в состоянии покоя (сна)

Жилые дома, школы-интернаты, гости-
ницы, пансионаты, казармы

D

Здания и помещения, в которых одновременно может нахо-
диться ограниченное количество людей, часть из которых 
компетентна в вопросах безопасной эксплуатации аммиач-

ных холодильных установок

Торговые залы небольших магазинов и 
кафе, ателье, лаборатории, отдельные 

мастерские

E

Здания и помещения, в которых одновременно может на-
ходиться определенное количество людей, компетентных в 
вопросах безопасной эксплуатации аммиачных холодиль-

ных установок или проинструктированных по технике 
безопасности на своих рабочих местах

Холодопотребляющие технологические 
установки и производства промышлен-

ных предприятий

Таблица 3

Категория здания, 
помещения (п. 2)

Размещение холодильного обо-
рудования (п. 3) Схемы холодоснабжения (п. 1)

A

1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Вариант 1 Не допускается

Вариант 2 Не допускается

Вариант 3 Не допускается Не более 250 кг

B

Вариант 1 Не допускается

Вариант 2 Не допускается

Вариант 3 Не допускается Не более 500 кг

C

Вариант 1 Не допускается

Вариант 2 Не допускается

Вариант 3 Не допускается Не более 500 кг

D Вариант 1 Не допускается
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В паспорте системы холодоснабжения должны быть от-
ражены:

1. Сведения о наличии лицензии на эксплуатацию взры-
вопожароопасных и химически опасных производствен-
ных объектов I, II и III классов опасности, включая ее рек-
визиты.

2. Основные сведения об организации (полное и сокра-
щенное наименования, адрес места нахождения, иденти-
фикационный номер налогоплательщика).

3. Сведения о назначении лиц, ответственных:
а) по надзору за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией холодильной системы, за соблюдением тре-
бований настоящих Правил;

б) за исправное состояние и эксплуатацию оборудова-
ния, трубопроводов, арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики (КИПиА) и других устройств 
системы холодоснабжения.

4. Общая характеристика системы холодоснабжения.
5. Информация о размещении помещений и открытых 

площадок системы холодоснабжения.
6. Характеристика потребителей холода и их охлаждаю-

щих устройств.
7. Основные данные холодильного оборудования, раз-

мещенного в машинных, аппаратных и конденсаторных 
отделениях.

8. Расчетные данные:
а) по тепловым нагрузкам систем холодоснабжения;
б) о достаточности имеющегося холодильного оборудо-

вания;
в) по номинальной аммиакоемкости технологических 

блоков и холодильной системы в целом.
9. Сведения о наличии:

а) общеобменной и аварийной вентиляций;
б) ремонтного и аварийного освобождения оборудова-

ния и технологических блоков от жидкого аммиака;
в) оттайки от снежно-ледяных отложений охлаждаю-

щих устройств помещений;
г) масло- и воздухоудаления из системы холодоснабже-

ния;
д) охлаждения компрессоров и конденсаторов.
10. Сведения по:
а) системам противоаварийной автоматической защи-

ты (ПАЗ), контроля, управления, связи, оповещения по хо-
лодильной установке;

б) электрообеспечению и установленной мощности 
электродвигателей холодильной системы;

в) сосудам, работающим под давлением;
г) предохранительным клапанам и мембранным предо-

хранительным устройствам, а также выводным трубопро-
водам от них;

д) средствам индивидуальной защиты при эксплуата-
ции системы холодоснабжения;

е) аварийному табелю оснащения компрессорного цеха;
ж) запасам аммиака, масла, хладоносителей.
11. Сведения по:
а) по структуре служб обслуживания и ремонта систем 

холодоснабжения, сменности и численности штатного и 
фактического персонала;

б) о проведенных на холодильной установке рекон-
струкциях, ремонтах, технических освидетельствованиях, 
проверках, дозаправках аммиаком;

в) о происшедших авариях и инцидентах на системах 
холодоснабжения.

Вариант 2 Не более 25 кг Не более 500 кг

Вариант 3 Не более 250 кг Не более 500 кг

E

Вариант 1 Не более 50 кг

Вариант 2 Без ограничений

Вариант 3 Без ограничений

Приложение № 2
к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности
«Правила безопасности аммиачных
холодильных установок и систем»,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от 8 ноября 2018 г. № 539

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПАСПОРТА СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

Приложение № 3
к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности
«Правила безопасности аммиачных
холодильных установок и систем»,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от 8 ноября 2018 г. № 539

РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО РЕСИВЕРА

Vс – суммарный геометрический объем устройств охлаждения и технологических аппаратов (для одной температуры 
кипения), м3;

Vн.т – геометрический объем нагнетательного трубопровода аммиачного насоса, м3;
Vв.т – геометрический объем трубопроводов совмещенного отсоса паров и слива жидкости, м3.
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На полностью законченные изготовлением (и заизоли-
рованные при необходимости) аммиачные трубопроводы 
наносятся опознавательные кольца:

в местах прохода труб через строительные конструкции 
и ограждения;

в местах ответвлений труб;
вблизи арматуры;
в местах подключения труб к оборудованию.
Для нанесения вышеуказанных опознавательных колец 

участки аммиачных трубопроводов должны быть окраше-
ны в желтый цвет и на них должны быть нанесены кольца:

одно кольцо – на паровых, парожидкостных и жидкостных 

линиях стороны низкого давления систем холодоснабжения;
два кольца – на паровых линиях стороны высокого дав-

ления;
три кольца – на жидкостных линиях стороны высокого 

давления.
Кольца наносятся черной краской по желтому фону. 

Также должно указываться направление движения амми-
ака в трубах черными стрелками на видных местах и вбли-
зи арматуры.

Ширина черных колец принимается в зависимости от 
размера наружного диаметра трубопровода (в том числе 
заизолированного) по таблице, приведенной ниже.

Вид схемы Тип циркуляционного ресивера Формула расчета геометрического объ-
ема циркуляционного ресивера

С нижней подачей 
аммиака

Вертикальный со стояком, совмещающий 
функции отделителя жидкости 2,0 [Vн.т + 0,2Vс + 0,3Vв.т]

Горизонтальный со стояком, совмещающий 
функции отделителя жидкости 3,0 [Vн.т + 0,2Vс + 0,3Vв.т]

С верхней подачей 
аммиака

Вертикальный со стояком, совмещающий 
функции отделителя жидкости 2,0 [Vн.т + 0,5Vс + 0,4Vв.т]

Горизонтальный со стояком, совмещающий 
функции отделителя жидкости 3,0 [Vн.т + 0,5Vс + 0,4Vв.т]

Приложение № 4
к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности
«Правила безопасности аммиачных
холодильных установок и систем»,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от 8 ноября 2018 г. № 539

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ

Область испытаний
Давление испытания (избыточное), МПа (кг/см2)

Пробное, на прочность Расчетное, на плотность

1. Сторона низкого давления установок и сторона промежу-
точного давления двухступенчатых установок 2,0 (20,0) 1,6 (16,0)

1а. То же для установок с температурой окружающего (ат-
мосферного) воздуха не более 32 °C 1,5 (15,0) 1,2 (12,0)

2. Сторона высокого давления для установок с водоохлажда-
емыми и испарительными конденсаторами 2,0 (20,0) 1,6 (16,0)

3. Сторона высокого давления для установок с конденсатора-
ми воздушного охлаждения 2,9 (29,0) 2,3 (23,0)

3а. То же для установок, эксплуатируемых в условиях 
умеренной и холодной зоны при обеспечении температуры 
конденсации не более 50 °C (за счет подбора оборудования)

2,5 (25,0) 2,0 (20,0)

Приложение № 5
к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности
«Правила безопасности аммиачных
холодильных установок и систем»,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от 8 ноября 2018 г. № 539

ТРЕБОВАНИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЦВЕТНЫХ КОЛЕЦ

НА АММИАЧНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
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Наружный диаметр  
трубопровода, мм

Ширина черного кольца, мм

На коммуникациях  
холодильных установок

На трубопроводах холодильных машин 
и агрегатов

До 80 40 8

От 81 до 160 50 12

От 161 до 300 70 16

Свыше 300 100 20

Расстояние между кольцами принимается равным ширине кольца.

Приложение № 6
к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности
«Правила безопасности аммиачных
холодильных установок и систем»,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от 8 ноября 2018 г. № 539

ЗНАЧЕНИЯ
ПРОБНЫХ ДАВЛЕНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ И НАСТРОЙКИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИБОРОВ ОГРАНИЧЕНИЯ

РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ

Контрольные испытания;  
настройка защитных приборов и устройств Величины назначаемых давлений

Контроль прочности литых деталей  
(после механической обработки) и их сборочных единиц Не менее 1,5 Pp

Контроль прочности сварных, штампованных  
и кованых деталей и их сборочных единиц Не менее 1,3 Pp

Срабатывание предохранительных устройств Не более 1,15 Pp

Настройка реле высокого давления Не более Pp
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№ п/п

Шифр  
тесто-
вых  

заданий

Наименование  
тестовых заданий 

(категория 
работников  

по отраслям)

Перечень законодательных, нормативных правовых и правовых актов, 
устанавливающих общие и специальные требования к руководителям и 

специалистам организаций

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А. Общие требования промышленной безопасности

1 А.1. Основы  
промышленной  
безопасности

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  
№ 190-ФЗ

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании»

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

В связи с вступлением в силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. № 358 
«О признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» приказываю:

1. Раздел А «Общие требования промышленной безопас-
ности» областей аттестации (проверки знаний) руководи-
телей и специалистов организаций, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденных приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 6 апреля 2012 г. № 233, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2018 г. № 663

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 6 апреля 2012 г.
№ 233 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ)

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ»

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 29 декабря 2018 г. № 663

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ
(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
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Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов»

Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. № 198 «Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в области промышлен-
ной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу»

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. 
№ 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по 
локализации последствий аварий на опасных производственных объек-
тах»

постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2013 г. 
№ 536 «Об утверждении требований к документационному обеспечению 
систем управления промышленной безопасности»

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г.  
№ 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»

постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г.  
№ 682 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности»

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г.  
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности»

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999 г.  
№ 526 «Об утверждении Правил представления декларации промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»

постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. 
№ 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опасном про-
изводственном объекте»

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. 
№. 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных про-
изводственных объектов»

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823  
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 825  
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495 «Об утверждении Требова-
ний к регистрации объектов в государственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению государственного реестра опасных про-
изводственных объектов». Зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 
2017 г., регистрационный № 45760

«Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результа-
те аварии на опасном объекте» (утв. Банком России 28 декабря 2016 г. № 
574-П). Зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2017 г., регистрацион-
ный № 45962

приказ Ростехнадзора от 23 января 2014 г. № 25 «Об утверждении Требова-
ний к форме представления организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, сведений об организации производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору». Зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2014 г., регистра-
ционный № 32043

приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538 «Об утверждении феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности»
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приказ Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. № 306 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил «Общие требования к обоснованию безопасности 
опасного производственного объекта»

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. № 480 «Об утверждении Поряд-
ка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору». Зарегистрирован Минюстом России 
08.12.2011, регистрационный № 22520
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В целях приведения нормативных правовых актов в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации 
приказываю:

Признать не подлежащими применению на территории 
Российской Федерации:

Правила технической эксплуатации угольных и слан-
цевых шахт, утвержденные Министерством угольной 
промышленности СССР 5 января 1975 г., согласованные с 
Госгортехнадзором СССР 19 ноября 1974 г., с ЦК профсоюза 

рабочих угольной промышленности 11 декабря 1974 г.;
Руководство по изоляции отработанных участков, вре-

менно остановленных и неиспользуемых горных выра-
боток в шахтах, утвержденное Министерством угольной 
промышленности СССР 10 декабря 1976 г., согласованное с 
Госгортехнадзором СССР 12 августа 1976 г.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 6 декабря 2018 г. № 604

О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

СССР, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ
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В соответствии с пунктом 1 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 244 «О со-
вершенствовании требований к обеспечению надежности 
и безопасности электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» приказываю:

1. Признать не подлежащим применению приказ Ми-
нэнерго России от 30 июня 2003 г. № 289 «Об утверждении 
Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в 
электрической части энергосистем» со дня вступления в 
силу приказа Минэнерго России от 12 июля 2018 г. № 548 
«Об утверждении требований к обеспечению надежности 
электроэнергетических систем, надежности и безопасно-
сти объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок «Правила предотвращения развития и ликвида-
ции нарушений нормального режима электрической части 
энергосистем и объектов электроэнергетики» (зарегистри-
рован Минюстом России 20 августа 2018 г., регистрацион-
ный № 51938).

2. Департаменту проектного управления и обеспечения 
деятельности Министерства (А.М. Иванову) в течение 10 
дней обеспечить в установленном порядке размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Минэнерго 
России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр
А.В. НОВАК

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 октября 2018 г. № 852

О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИКАЗА МИНЭНЕРГО РОССИИ от 30 июня 2003 г. № 289

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ»



37

нормативная база

Признать не подлежащими применению:
Правила техники безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потре-
бителей, утвержденные начальником Госэнергонадзора 
Б.П. Варнавским 7 мая 1992 г.;

письмо Минтопэнерго России от 25 декабря 1994 г. № 42-
6/40-ЭТ «О внесении изменений в третье издание Правил 

эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых 
сетей потребителей и Правил техники безопасности при 
эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых 
сетей потребителей».

Министр
А.В.НОВАК

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 сентября 2018 г. № 773

О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ
ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ НАЧАЛЬНИКОМ ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА

Б.П. ВАРНАВСКИМ 7 МАЯ 1992 Г., И ПИСЬМА МИНТОПЭНЕРГО РОССИИ
от 25 декабря 1994 г. № 42-6/40-ЭТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ
УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛ ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ
УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
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1. Настоящее положение о комиссии по оценке выпол-
нения условий готовности субъектов электроэнергетики 
к работе в отопительный сезон (далее – положение) раз-
работано в соответствии с Правилами оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопительный 
сезон, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 (далее – Пра-
вила), и определяет основные задачи, порядок работы и 
формирования комиссии по оценке выполнения условий 
готовности субъектов электроэнергетики к работе в ото-
пительный сезон (далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 
2014, № 6, ст. 548; № 30, ст. 4202; № 31, ст. 4398), федераль-
ными конституционными законами, федеральными за-
конами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, настоящим по-
ложением, актами Министерства энергетики Российской 
Федерации.

3. Основанием для формирования комиссии является 
достижение установленной величины специализирован-
ных индикаторов для групп условий готовности объектов 
электроэнергетики субъектов электроэнергетики к ра-
боте в отопительный сезон (далее – условия готовности, 
группа условий готовности).

Перечень специализированных индикаторов для групп 
условий готовности, установленная величина специаль-
ных индикаторов, а также порядок их расчета приведены 
в приложении № 4 к методике проведения оценки готов-
ности субъектов электроэнергетики к работе в отопитель-
ный сезон, утвержденной приказом Минэнерго России от 
27 декабря 2017 г. № 1233 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 13 февраля 2018 г., регистрационный № 50026) (далее 
– методика).

4. Целью формирования комиссии является оценка вы-
полнения условий готовности по результатам проведения 
мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к 
работе в отопительный сезон (далее – мониторинг готов-
ности) в случае достижения установленной величины 
специализированных индикаторов.

5. Основными задачами комиссии являются:
проверка исходной информации, на основании кото-

рой проводится в соответствии с пунктом 4 Правил и ме-

тодикой оценка выполнения условий готовности (групп 
условий готовности) (далее – исходная информация);

определение причин достижения установленной вели-
чины специализированных индикаторов по результатам 
проведения мониторинга готовности;

перерасчет в соответствии с методикой оценки выпол-
нения условий готовности (групп условий готовности) по 
результатам проверки исходной информации.

6. Комиссия является коллегиальным органом, форми-
руемым Минэнерго России. Комиссия состоит из предсе-
дателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 
секретаря комиссии и иных членов комиссии.

В случае достижения установленной величины специ-
ализированных индикаторов, выявленной по результа-
там мониторинга готовности, из числа работников Ми-
нэнерго России и, при необходимости, из представителей 
федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление федерального государственно-
го энергетического надзора, либо его территориального 
органа (далее – Ростехнадзор) и (или) организаций, пред-
ставляющих в соответствии с методикой в Минэнерго 
России информацию для расчета показателей готовности 
объектов электроэнергетики субъектов электроэнерге-
тики к работе в отопительный сезон (далее – показатели 
готовности), условий готовности (групп условий готов-
ности) и специализированных индикаторов, а также ор-
ганизаций, обладающих знаниями по группе условий 
готовности, для которых по результатам проведения мо-
ниторинга готовности зафиксировано достижение уста-
новленной величины специализированных индикаторов 
(далее – экспертные организации), формируется комис-
сия. Состав комиссии утверждается приказом Минэнерго 
России.

В зависимости от предмета оценки выполнения усло-
вий готовности в состав комиссии должны включаться 
уполномоченные представители:

Ростехнадзора – по группам условий готовности «Про-
изводство и отпуск энергии», «Системная надежность», 
«Техническое состояние», «Противоаварийная и аварий-
но-восстановительная деятельность», «Топливообеспече-
ние» и «Персонал»;

субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике – по группам условий готовности 
«Производство и отпуск энергии», «Системная надеж-

В соответствии с пунктом 12 Правил оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопительный 
сезон, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 20, ст. 
2928), приказываю:

Утвердить прилагаемое положение о комиссии по 
оценке выполнения условий готовности субъектов элек-
троэнергетики к работе в отопительный сезон.

Министр
А.В.НОВАК

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 октября 2018 г. № 894

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ГОТОВНОСТИ

СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Утверждено
приказом Минэнерго России

от 17.10.2018 г. № 894

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ГОТОВНОСТИ

СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
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ность», «Техническое состояние», «Персонал», «Противо-
аварийная и аварийно-восстановительная деятельность», 
«Ремонтная деятельность», «Передача энергии» и «Опера-
тивно-диспетчерское управление».

Число членов комиссии не может превышать девяти.
7. В случае необходимости включения в состав ко-

миссии представителей Ростехнадзора, субъекта опера-
тивно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
и (или) экспертных организаций, указанных в пункте 6 
положения, Минэнерго России в течение пяти рабочих 
дней уведомляет об этом посредством электронной, фак-
симильной и иных средств связи Ростехнадзор, субъект 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнерге-
тике и (или) экспертные организации.

Ростехнадзор, субъект оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике и (или) экспертные ор-
ганизации, которым направлены уведомления, в случае 
принятия решения сообщают в Минэнерго России сведе-
ния о предлагаемых для включения в состав комиссии 
уполномоченных представителях.

8. Председатель комиссии осуществляет общее руко-
водство ее деятельностью и обеспечивает выполнение 
возложенных на комиссию задач. В отсутствие председа-
теля комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

Председатель комиссии определяет дату, место и вре-
мя проведения заседания комиссии, а также утверждает 
повестку дня заседания комиссии.

9. Секретарь комиссии:
организует подготовку проектов повестки дня заседа-

ний комиссии и материалов к заседаниям комиссии;
обеспечивает информирование членов комиссии, а 

также субъекта электроэнергетики о дате, месте и време-
ни проведения заседания комиссии, а также направляет 
членам комиссии утвержденную председателем комис-
сии повестку дня заседания комиссии;

ведет протоколы заседаний комиссии, а также осу-
ществляет подготовку итогового протокола работы ко-
миссии.

10. Комиссия имеет право:
проводить оценку выполнения условий готовности 

(групп условий готовности);
запрашивать у уполномоченных лиц субъекта элек-

троэнергетики документы и пояснения в устном и пись-
менном виде, подтверждающие достоверность исходной 

информации;
осуществлять на месте фактического нахождения 

объекта электроэнергетики субъекта электроэнергетики 
оценку выполнения условий готовности;

рекомендовать субъектам электроэнергетики проведе-
ние мероприятий, направленных на устранение выявлен-
ных в процессе работы комиссии нарушений, приведших 
к изменению оценки выполнения показателей готов-
ности, условий готовности, групп условий готовности и 
достижению установленной величины специализирован-
ных индикаторов (далее – рекомендуемые мероприятия).

11. По решению председателя комиссии комиссия мо-
жет осуществлять свою деятельность путем проведения 
очных заседаний с выездом на место фактического на-
хождения объекта электроэнергетики субъекта электро-
энергетики либо удаленно (без выезда).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если 
в нем принимают участие более половины членов комис-
сии.

Члены комиссии участвуют в ее заседании без права 
замены.

13. В случае принятия решения о проведении очного 
заседания с выездом на место фактического нахождения 
объекта электроэнергетики субъекта электроэнергетики 
Минэнерго России не менее чем за три рабочих дня по-
средством электронной, факсимильной и иных средств 
связи уведомляет субъект электроэнергетики о составе, 
дате и времени работы комиссии.

14. Продолжительность работы комиссии не может 
превышать пяти рабочих дней.

15. Итоги работы комиссии оформляются протоколом, 
содержащим:

заключение о результатах проверки исходной инфор-
мации;

результаты перерасчета в соответствии с методикой 
оценки выполнения условий готовности (групп условий 
готовности) по результатам проверки исходной информа-
ции.

Протокол может содержать перечень рекомендуемых 
мероприятий.

Рекомендуемый образец протокола приведен в прило-
жении № 1.

16. Копия протокола направляется субъекту электро-
энергетики в течение трех рабочих дней после его подпи-
сания всеми членами комиссии.

Министерство энергетики Российской Федерации

ПРОТОКОЛ
об итогах работы комиссии по оценке выполнения субъектом

электроэнергетики условий готовности к работе
в отопительный сезон

I.  Проверка  исходной  информации,  указанной в пункте 4 Правил оценки готовности  субъектов  электроэнергетики  
к  работе  в  отопительный сезон, утвержденных  постановлением  Правительства  Российской Федерации от 10 мая 2017  
г. № 543 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 20, ст.  2928)  (далее – исходная информация), на ос-
новании которой проводится оценка  выполнения  условий готовности (групп условий готовности) субъектов электро-
энергетики   к   работе   в  отопительный  сезон  (далее  -  условия готовности,  группа  условий  готовности),  и  перерас-
чет  в соответствии с методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в  отопительный 
сезон, утвержденной приказом Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. № 1233,  условий  готовности  (групп  условий  
готовности), по результатам проверки исходной информации.

Приложение № 1
к положению о комиссии

по оценке выполнения условий готовности
субъектов электроэнергетики к работе
в отопительный сезон, утвержденному

приказом Минэнерго России
от 17.10.2018 г. № 894

(рекомендуемый образец)
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II. Определение    причин    достижения    установленной    величины специализированных   индикаторов   по  результа-
там  проведения  мониторинга готовности:
 ___________________________________________________________________________
 
                                                                          (указываются причины достижения)

III.  Перечень  рекомендуемых  мероприятий,  направленных на устранение выявленных  в  процессе  работы  комиссии  
нарушений, приведших к изменению оценки выполнения показателей готовности, условий готовности, групп условий 
готовности   и   достижению   установленной   величины   специализированных индикаторов:
 
 
                                                                    (указываются рекомендуемые мероприятия)

Председатель комиссии _____________________________________________________
                                                                    (подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии ____________________________________________________________
                                                           (подпись, инициалы, фамилия)
                                   ____________________________________________________________
                                                            (подпись, инициалы, фамилия)

№ п/п Наименование показателя Исходная информация Перерасчет  
по результатам проверки

1 2 3 4

Группа условий готовности
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В соответствии с пунктом 19 Положения о деклариро-
вании безопасности гидротехнических сооружений, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 1998 г. № 1303 «Об утверждении 
Положения о декларировании безопасности гидротехни-
ческих сооружений» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1998, № 46, ст. 5698; 2009, № 2, ст. 258; 2012, 
№ 22, ст. 2865; № 45, ст. 6246; 2014, № 35, ст. 4758; 2015, № 52, 

ст. 7603; 2016, № 46, ст. 6476), приказываю:
Утвердить прилагаемые Требования к заключению 

экспертной комиссии по декларации безопасности гидро-
технического сооружения (за исключением судоходных и 
портовых гидротехнических сооружений).

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 24 сентября 2018 г. № 456

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУДОХОДНЫХ
И ПОРТОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ)

I. Общие положения

1. Требования к заключению экспертной комиссии по 
декларации безопасности гидротехнического сооружения 
(за исключением судоходных и портовых гидротехниче-
ских сооружений) (далее – Требования к заключению экс-
пертной комиссии) устанавливают структуру и состав 
заключения экспертной комиссии по декларации безопас-
ности гидротехнического сооружения (далее – ГТС).

Требования к заключению экспертной комиссии не 
распространяются на судоходные и портовые ГТС.

2. Требования к заключению экспертной комиссии при-
меняются экспертными центрами, определенными орга-
ном надзора по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере обеспечения безопасности 
ГТС, при подготовке заключения экспертной комиссии по 
декларации безопасности ГТС.

3. При оформлении заключения экспертной комиссии 
по декларации безопасности ГТС, имеющей сведения, со-
ставляющие государственную тайну, должны соблюдать-
ся требования, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

4. Заключение экспертной комиссии по декларации 
безопасности ГТС оформляется в двух экземплярах, под-
писывается руководителем экспертного центра, прово-
дившего экспертизу, и экспертами, участвовавшими в 
проведении экспертизы, заверяется печатью экспертного 
центра (при наличии) и прошивается с указанием количе-
ства листов.

5. Порядок работы экспертной комиссии по проведе-
нию государственной экспертизы деклараций безопас-
ности ГТС определен Регламентом работы экспертных 
комиссий по проведению государственной экспертизы 
деклараций безопасности гидротехнических сооруже-

ний (за исключением судоходных и портовых гидротех-
нических сооружений), утвержденным приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 7 июля 2014 г. № 298 «Об утверж-
дении Порядка формирования и Регламента работы экс-
пертных комиссий по проведению государственной экс-
пертизы деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений)» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 15 авгу-
ста 2014 г., регистрационный № 33603), с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору от  
19 декабря 2014 г. № 582 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., реги-
страционный № 36144).

II. Структура и состав заключения экспертной 
комиссии по декларации безопасности 
гидротехнического сооружения

6. Заключение экспертной комиссии по декларации 
безопасности ГТС должно содержать:

титульный лист, рекомендованный образец которого 
приведен в приложении к Требованиям к заключению 
экспертной комиссии;

список исполнителей с подписями членов экспертной 
комиссии;

оглавление;
основание проведения экспертизы;
вводную часть, содержащую следующие сведения:
об объекте экспертизы;
о целях экспертизы;
о нормативных правовых актах в области безопасно-

сти ГТС, устанавливающих требования к объекту экспер-
тизы, на соответствие которым выполнялась экспертиза;

Утверждены
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 24 сентября 2018 г. № 456

ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУДОХОДНЫХ
И ПОРТОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ)
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об экспертном центре (полное и сокращенное наиме-
нование (при наличии), в том числе фирменное наиме-
нование, организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его местонахождения, государственный ре-
гистрационный номер записи о создании юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) юридического лица, реквизиты документа, под-
тверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в единый государственный реестр юридических 
лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуще-
ствившего государственную регистрацию, а также номер 
(номера) телефона и адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) юридического лица, фамилия и инициалы 
руководителя);

об экспертах, принимавших участие в проведении экс-
пертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии); долж-
ность, ученая степень (при наличии); номер протокола 
центральной (территориальной) аттестационной комис-
сии Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору об аттестации в области 
безопасности ГТС);

о заказчике экспертизы (полное и сокращенное наи-
менование (при наличии), в том числе фирменное наиме-
нование, организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его местонахождения, государственный ре-
гистрационный номер записи о создании юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) юридического лица, реквизиты документа, под-
тверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в единый государственный реестр юридических 
лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуще-
ствившего государственную регистрацию, а также номер 
(номера) телефона и адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) юридического лица, фамилия и инициалы 
руководителя);

о рассмотренных в процессе экспертизы документах;
о назначении, составе и характеристиках ГТС с изло-

жением основной информации об объектах экспертизы, 
на которые распространяется действие заключения экс-
пертной комиссии;

о достоверности информации, представленной в декла-
рации безопасности ГТС;

выводы по результатам проведенной экспертизы, со-
держащие заключение:

о достоверности данных о ГТС, в том числе необходи-
мых для формирования Российского регистра гидротех-
нических сооружений;

о соответствии состояния и уровня безопасности ГТС 
установленным критериям безопасности ГТС;

о выявлении степени опасности ГТС;
о применяемых методах анализа, выполненных оцен-

ках риска и уровне безопасности ГТС с учетом его класса;
об учете в декларации безопасности ГТС всех факто-

ров, влияющих на результаты оценки безопасности ГТС;
о соответствии условий эксплуатации ГТС законода-

тельству в области безопасности ГТС, предотвращения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о реализованных и планируемых мерах по обеспече-
нию безопасности, соответствии содержания декларации 
безопасности законодательству в области безопасности 
ГТС, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций;

о готовности эксплуатирующей организации к локали-
зации и ликвидации опасных повреждений и аварийных 
ситуаций, информированию населения и защите населе-
ния и территорий в случае аварии ГТС;

о сроке действия декларации безопасности ГТС;
замечания и предложения в отношении декларации 

безопасности ГТС, сопровождающиеся ссылками на кон-
кретные требования нормативных правовых актов в обла-
сти безопасности ГТС, локализации и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

список источников информации, содержащий пере-
чень нормативных правовых актов в области безопасно-
сти ГТС, использованных при проведении экспертизы;

приложения:
копия уведомления (письма) о включении экспертной 

организации в перечень экспертных центров, проводя-
щих государственную экспертизу декларации безопасно-
сти ГТС;

копия лицензии Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации на осуществление работ, связан-
ных с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну (при необходимости);

копия акта экспертного центра о назначении эксперт-
ной комиссии;

копии квалификационных документов экспертов 
(включая выписки из трудовых книжек экспертов с под-
тверждением стажа работы по специальности);

копии дипломов экспертов о высшем образовании по 
специальности;

копии дипломов экспертов с подтверждением научных 
степеней (при наличии научной степени);

копии документов, подтверждающих аттестацию экс-
пертов в Ростехнадзоре;

копия протокола заседания экспертной комиссии по 
рассмотрению заключения экспертной комиссии.
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Экз. № ____                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
 ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору)

________________________________________
(подпись)                         (Ф.И.О.)

«__» _________ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
 ___________________________________________________________________________

 (наименование декларации безопасности гидротехнического
 сооружения (комплекса гидротехнических сооружений))

 ___________________________________________________________________________
(регистрационный код гидротехнического сооружения в Российском регистре

гидротехнических сооружений)
 ___________________________________________________________________________

  (регистрационный номер заключения)

_________________________________
(наименование должности

руководителя экспертного центра)
_____________    ________________

(подпись)          (Ф.И.О.)
«__» _________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

Срок действия ___________

Регистрационный номер заключения в реестре экспертного центра  ___________________________________________________
________________________ ___________________________________________________________________________

(место, год, месяц и число составления заключения)

Приложение
к Требованиям к заключению экспертной

комиссии по декларации безопасности
гидротехнического сооружения,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от 24 сентября 2018 г. № 456

Рекомендуемый образец

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУДОХОДНЫХ
И ПОРТОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ)
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В целях обеспечения эффективности осуществления 
федерального государственного надзора в области без-
опасности гидротехнических сооружений приказываю:

Утвердить прилагаемые Методические рекомендации 
по применению динамических моделей пересмотра пери-
одичности плановых проверок гидротехнических соору-

жений при осуществлении федерального государствен-
ного надзора в области безопасности гидротехнических 
сооружений.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 12 декабря 2018 г. № 613

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕСМОТРА ПЕРИОДИЧНОСТИ

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

I. Общие положения

1. Методические рекомендации по применению дина-
мических моделей пересмотра периодичности проведе-
ния плановых проверок гидротехнических сооружений 
при осуществлении федерального государственного 
надзора в области безопасности гидротехнических со-
оружений (далее – Методические рекомендации) распро-
страняются на гидротехнические сооружения объектов 
электроэнергетики, промышленности и водохозяйствен-
ного назначения, которые указаны в статье 3 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» и повреждения которых 
могут привести к возникновению чрезвычайной ситуа-
ции.

2. Методические рекомендации предназначены для ис-
пользования должностными лицами центрального аппа-
рата и территориальных органов Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
(далее – Ростехнадзор).

Термины и определения, необходимые для целей на-
стоящего документа, приводятся в приложении № 1 к на-
стоящим Методическим рекомендациям.

3. Методические рекомендации разработаны в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ), Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 ноября 1998 г. № 1303 
«Об утверждении Положения о декларировании безопас-

ности гидротехнических сооружений», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 401 «О Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г.  
№ 1108 «О федеральном государственном надзоре в об-
ласти безопасности гидротехнических сооружений», по-
становлением Правительства Российской Федерации от  
18 декабря 2001 г. № 876 «Об утверждении Правил определе-
ния величины финансового обеспечения гражданской от-
ветственности за вред, причиненный в результате аварии 
гидротехнического сооружения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 986 
«О классификации гидротехнических сооружений» (далее 
– постановление Правительства Российской Федерации от  
2 ноября 2013 г. № 986), приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 24 февраля 2016 г. № 67 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
государственной функции по осуществлению федераль-
ного государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений (за исключением судоход-
ных и портовых гидротехнических сооружений)».

4. Методические рекомендации распространяются на 
гидротехнические сооружения (далее – ГТС) I, II и III клас-
сов, которые находятся в эксплуатации.

Периодичность плановых проверок федерального го-
сударственного надзора в области безопасности гидро-
технических сооружений (далее – плановые проверки) в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 117-ФЗ устанавливается на основе классификации ГТС:

для гидротехнических сооружений I и II классов – не 
чаще чем один раз в течение одного года;

Утверждены
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 12 декабря 2018 г. № 613

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕСМОТРА ПЕРИОДИЧНОСТИ

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ



45

нормативная база

для гидротехнических сооружений III класса – не чаще 
чем один раз в течение трех лет;

для гидротехнических сооружений IV класса плано-
вые проверки не проводятся.

Критерии классификации гидротехнических сооруже-
ний установлены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 986.

5. В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ особенности органи-
зации и проведения проверок в части, касающейся вида, 
предмета, оснований проведения проверок, сроков и пе-
риодичности их проведения, уведомлений о проведении 
внеплановых выездных проверок и согласования прове-
дения внеплановых выездных проверок с органами про-
куратуры, могут устанавливаться Ростехнадзором при 
осуществлении федерального государственного надзора 
в области безопасности ГТС.

Периодичность плановых проверок федерального го-
сударственного надзора за безопасностью гидротехниче-
ских сооружений, установленная статьей 13 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ, определяет минималь-
ные значения периодичности проведения плановых про-
верок. При осуществлении контрольно-надзорной дея-
тельности (далее – КНД) назначенная периодичность на 
законодательном уровне соответствует статическому 
подходу (статической модели) и может быть изменена 
только в случае наличия достаточных обоснований для 
возможности увеличения периода между проверками. 
Статическая модель назначения периодичности плано-
вых проверок определена в соответствии с классами ГТС, 
отнесения ГТС к степени опасности чрезвычайной ситуа-
ции при возможной аварии на этом ГТС, является базовой 
для установления периодичности проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и их ГТС при 
осуществлении КНД.

6. Плановые проверки ГТС выполняются с использова-
нием Методических указаний по проверке гидротехниче-
ских сооружений на этапе эксплуатации, утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 27 июня 2016 г. № 240, и про-
верочного листа, утвержденного приказом Ростехнадзора 
от 21 декабря 2017 г. № 556 «Об утверждении формы прове-
рочного листа (списка контрольных вопросов), использу-
емого Федеральной службой по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору при проведении плановой 
проверки в рамках осуществления федерального государ-
ственного надзора в области безопасности гидротехниче-
ских сооружений».

Для контроля изменений значений критериев безопас-
ности ГТС используются Рекомендации по проверке кри-
териев безопасности гидротехнических сооружений объ-
ектов энергетики, утвержденные приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 24 января 2013 года № 25.

Проверки ГТС в режиме постоянного государственного 
надзора выполняются также с использованием Методиче-
ских рекомендаций по проверке гидротехнических соору-
жений в режиме постоянного государственного надзора, 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 27 июня 2018 г. 
№ 297.

Плановые проверки в периоды, не имеющие заранее 
определенных временных границ или представляющие 
повышенную опасность для ГТС (периоды паводков, на-
вигации), проводятся в соответствии с приказом (распоря-
жением) руководителя органа государственного надзора, 
которым также устанавливается дата начала и оконча-
ния проведения плановой проверки.

7. С целью обоснованного изменения (увеличения) уста-
новленной на законодательном уровне периодичности 
плановых проверок применяется динамический метод 
управления периодичностью проверок. Динамический 
метод управления периодичностью проверок базируется 
на динамической модели, представляющей собой сово-
купность изменяющихся сведений о ГТС, на основании 

которых можно формировать обоснования возможности 
изменять периодичность (варьировать периодичностью) 
плановых проверок на этапе эксплуатации.

Динамическая модель – это информационная база каче-
ственных и количественных факторов, диагностических 
показателей, характеризующих в том числе техническое 
состояние ГТС, условия его безопасной эксплуатации.

При этом каждый из факторов, контролируемые и диа-
гностические показатели, в том числе критерии безопас-
ности, периодически актуализируются и оцениваются 
на соответствие действующей проектной документации 
и требованиям безопасности в ходе декларирования без-
опасности ГТС и проверок.

8. Должностными лицами Ростехнадзора использу-
ется динамический метод управления периодичностью 
проверок, обеспечивающий обоснованно и без снижения 
контроля со стороны федерального государственного 
органа надзора осуществлять контроль за соблюдением 
обязательных требований, установленных действующи-
ми законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами в области безопасности ГТС, прогнозировать 
риски аварий и управлять периодичностью проведения 
плановых проверок в отношении каждого ГТС, а также 
обеспечивать снижение нагрузки на бизнес за счет увели-
чения периодов между плановыми проверками ГТС. При 
управлении периодичностью плановых проверок прини-
маются обоснованные решения, в число которых входят 
следующие:

увеличить период между предыдущей и очередной 
плановой проверками;

не изменять установленную Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 117-ФЗ периодичность между плановыми 
проверками;

увеличить период между плановой и очередной про-
верками на следующем временном периоде эксплуата-
ции, если юридическим лицом (эксплуатирующей орга-
низацией, собственником) приняты необходимые меры 
по обеспечению безопасности, уменьшению риска аварии.

Учитывается деятельность, проводимая юридическим 
лицом (эксплуатирующей организацией, собственником) 
по обеспечению безопасности ГТС в период между плано-
выми проверками, наличие (отсутствие) административ-
ных правонарушений.

9. Внеплановые проверки ГТС в рамках осуществления 
федерального государственного надзора в области без-
опасности гидротехнических сооружений проводятся при 
наличии оснований, указанных в частях 2, 12 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ и статьи 
13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ.

10. В настоящих Методических рекомендациях опре-
деляются порядок и процедуры создания и актуализации 
динамических моделей ГТС I, II и III классов для управ-
ления периодичностью проведения плановых проверок 
ГТС.

II. Основные положения применения 
динамического метода управления 
периодичностью проведения плановых 
проверок ГТС

11. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических со-
оружений» в период между плановыми проверками ГТС 
юридическим лицом (эксплуатирующей организацией, 
собственником) осуществляется процедура деклариро-
вания безопасности ГТС, результатом которой является 
получение разрешения на эксплуатацию ГТС на опреде-
ленный срок в зависимости от уровня безопасности ГТС и 
эксплуатационного состояния ГТС.

Согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 1998 г. № 1303 декларация безопас-
ности представляется декларантом в орган надзора не 
реже одного раза в 5 лет с момента ввода гидротехниче-
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ских сооружений в эксплуатацию. Максимальный срок 
действия разрешения на эксплуатацию ГТС по результа-
там декларирования безопасности ГТС не превышает 5 
лет.

При формировании динамической модели результаты 
декларирования безопасности ГТС учитываются долж-
ностными лицами Ростехнадзора, уполномоченными на 
проведение плановых проверок в отношении этих ГТС. 
Результаты декларирования безопасности ГТС состав-
ляют основу динамической модели, в которую вносится 
обновленная информация о ГТС в период действия разре-
шения на эксплуатацию по результатам прошедшего де-
кларирования безопасности ГТС, а также используются 
в дальнейшем для пересмотра периодичности плановых 
проверок этих ГТС. Максимальный период между пла-
новыми проверками может определяться в пределах не 
реже одного раза в 5 лет.

13. Не предполагается сокращение трудозатрат долж-
ностных лиц центрального аппарата и территориальных 
органов Ростехнадзора на осуществление КНД, так как 
предусматривается выполнение аналитической работы 
по формированию динамических моделей, их обновле-
нию и использованию в целях подготовки предложений 
в годовой график плановых проверок ГТС в период между 
плановыми проверками.

14. При отборе качественных и количественных факто-
ров, диагностических показателей, сведений об услови-
ях эксплуатации, сведений о внешних воздействиях для 
включения их в состав динамической модели и оценке их 
значимости для принятия решений о пересмотре перио-
дичности плановых проверок учитывается следующее.

14.1. При осуществлении КНД классы ГТС положены в 
основу определения статических значений периодично-
сти плановых проверок согласно Федеральному закону от 
21 июля 1997 г. № 117-ФЗ.

Класс ГТС является обобщенным показателем. Класс 
ГТС устанавливается с учетом высоты гидротехническо-
го сооружения и типа грунта его основания; социально-
экономической ответственности с учетом вероятности 
нарушения нормальной жизнедеятельности населения 
в случае аварии на ГТС (установленная мощность ГТС 
электростанций; ГТС атомных электростанций; ГТС в за-
висимости от класса опасности складируемых отходов); 
последствий возможных гидродинамических аварий на 
ГТС (в зависимости от числа постоянно проживающих 
людей, которые могут пострадать от аварии ГТС; числа 
людей, условия жизнедеятельности которых могут быть 
нарушены при аварии ГТС; территории распространения 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии 
ГТС).

Все критерии для классификации ГТС практически 
стабильны, не меняются на этапе эксплуатации ГТС. По-
этому параметры и характеристики ГТС вносятся в базу 
данных и являются ее неизменяемой частью. Исключение 
составляют сведения о размере возможного материально-
го ущерба (без учета убытков владельца гидротехниче-
ского сооружения), вреде окружающей среде, количестве 
потерпевших лиц при аварии, которое определяется с 
учетом числа постоянно проживающих людей в зоне зато-
пления. Сведения о размерах возможного ущерба и вреда 
периодически актуализируются в динамической модели.

При изменении этих данных в сторону повышения ри-
ска аварий увеличение периодичности проведения плано-
вых проверок не осуществляется.

14.2. Уровни безопасности ГТС оцениваются в ходе де-
кларирования безопасности ГТС для всего эксплуатируе-
мого комплекса ГТС. Сведения об уровне безопасности в 
составе динамической модели актуализируются каждый 
раз по результатам декларирования безопасности. Вместе 
с тем уровень безопасности ГТС не может считаться кри-
терием для пересмотра периодичности проведения пла-
новых проверок ГТС. Уровень безопасности является фор-
мализованной обобщенной оценкой безопасности ГТС, 

учитывающей в совокупности влияние на безопасность 
большого числа качественных и количественных факто-
ров, имеющих не только разную природу и значимость, но 
и разные масштабы.

14.3. На основе значений диагностических показателей 
состояния сооружения оценивается эксплуатационное со-
стояние ГТС в ходе декларирования безопасности ГТС.

Для оценки эксплуатационного состояния ГТС исполь-
зуется Инструкция о порядке определения критериев без-
опасности и оценке состояния гидротехнических соору-
жений накопителей жидких промышленных отходов на 
поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, 
объектах и в организациях (далее – Инструкция), утверж-
денная постановлением Госгортехнадзора России от 4 
февраля 2002 г. № 10. Инструкция содержит общий подход 
к определению эксплуатационных состояний ГТС раз-
ного назначения с учетом состояния критериев безопас-
ности ГТС в совокупности с другими диагностическими 
показателями. Информация об эксплуатационном состоя-
нии ГТС в составе динамической модели актуализирует-
ся каждый раз по результатам декларирования безопас-
ности. Вместе с тем характеристика эксплуатационного 
состояния ГТС не может считаться достаточным критери-
ем для пересмотра периодичности проведения плановых 
проверок ГТС, так как является формализованной обоб-
щенной оценкой.

14.4. Критерий безопасности ГТС является диагно-
стическим показателем и устанавливается для каждо-
го параметра, который является важным для контроля 
безопасности ГТС. Например, осадки секций плотины, 
интенсивность осадки секций плотины, горизонтальные 
перемещения гребня плотины в сторону нижнего бьефа с 
начала наблюдений, раскрытие межсекционных швов с 
начала наблюдений, фильтрационное противодавление 
в основании секций плотины, уровни внешних воздей-
ствий, другие параметры диагностических показателей.

Критерии безопасности представляют собой совокуп-
ность качественных и количественных параметров, кото-
рые учитываются при оценке уровня безопасности ГТС. 
Количественные параметры критериев безопасности, 
их изменения в ходе эксплуатации оцениваются двумя 
критериальными значениями диагностических показа-
телей (К1) и (К2). При динамическом методе пересмотра 
периодичности проведения плановых проверок критерии 
безопасности включаются в состав динамической моде-
ли; оценивается их соответствие условию непревышения 
диагностических показателей над критериальными зна-
чениями.

15. Используя данные, включенные в состав динамиче-
ской модели, должностными лицами Ростехнадзора оце-
нивается:

изменение (повышение) риска аварии относительно 
ранее определенного значения за прошедший период 
между декларированием безопасности ГТС;

обоснованность сохранения базового значения пери-
ода между плановыми проверками, соответствующего 
классу ГТС;

возможность увеличения периода между плановыми 
проверками;

необходимость проведения внеплановых проверок.
16. Максимальный период между плановыми провер-

ками может составить 5 лет для ГТС всех классов, если 
обоснована допустимость повышения периодичности 
проведения плановых проверок гидротехнических соору-
жений относительно базового значения, которое опреде-
лено в Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ с 
ограничением нижней границы частоты проверок запи-
сью «не чаще».

Для обоснования возможности повышения периодич-
ности плановых проверок в сторону увеличения от 1 до 5 
лет используются доказательные обоснования по исклю-
чению:

роста риска аварий на ГТС;
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превышения диагностических показателей ГТС над их 
критериальными значениями в период не менее 5 лет;

снижения оценок уровня безопасности;
снижения эксплуатационного состояния ГТС.
В случае выявления негативных тенденций измене-

ния перечисленных выше показателей (критериев без-
опасности и других диагностических показателей), опре-
деляющих в совокупности уровень безопасности ГТС 
и эксплуатационного состояния ГТС, указывающих на 
рост значений рисков, базовая периодичность плановых 
проверок для ГТС разных классов (пункт 4 настоящих Ме-
тодических рекомендаций) остается на уровне базового 
значения.

III. Порядок и процедуры определения
периодичности проведения плановых проверок 
ГТС на основе динамических моделей

17. Динамическая модель гидротехнического соору-
жения предусматривает наличие и использование акту-
ализированной базы данных, включающей проектную 
информацию; информацию по результатам предыдущей 
выполненной плановой проверки; информацию по ре-
зультатам декларирования безопасности ГТС; информа-
цию о мероприятиях, которые должны быть выполнены в 
период действия разрешения на эксплуатацию ГТС; кри-
терии безопасности ГТС; информацию о выданных пред-
писаниях, административных наказаниях; информацию 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области безопасности гидротехнических со-
оружений, органов прокуратуры, обращения организаций 
и граждан.

В целях систематизации и накопления информации о 
ГТС для управления периодичностью плановых проверок 
в приложении № 2 к настоящим Методическим рекомен-
дациям приводится образец заполнения информации в 
динамической модели гидротехнического сооружения 
юридического лица (субъекта электроэнергетики (фили-
ала), организационной структуры промышленности или 
объекта водохозяйственного назначения).

Источниками информации являются сведения в отно-
шении ГТС, содержащиеся:

в актах последней плановой проверки ГТС;
в предписаниях юридическому лицу об устранении 

выявленных нарушений на ГТС, выданных за последние 
пять лет;

в материалах по привлечению к административной 
ответственности юридического лица, его руководителей, 
иных должностных лиц за нарушения в отношении дея-
тельности на ГТС, выданных за последние пять лет;

в акте преддекларационного обследования ГТС;
в декларации безопасности гидротехнических соору-

жений, в том числе в материалах, содержащих данные 
по критериям безопасности ГТС, данные о размере веро-
ятного вреда для жизни и здоровья физических лиц, иму-
щества физических и юридических лиц при возможных 
авариях на ГТС;

в материалах по расследованию причин аварий, кото-
рые произошли (происходили в период эксплуатации) на 
ГТС;

в Правилах эксплуатации ГТС.
18. Из действующей декларации безопасности ГТС и 

комплекта прикладываемой к ней документации выби-
рается информация, содержащая сценарии реализации 
аварий на ГТС, в том числе сценарии наиболее вероятной 
аварии и наиболее тяжелой аварии, описания этих сцена-
риев и значения вероятностей их реализации, данные о 
последствиях аварий и о размерах возможного вреда, раз-
мерах ущерба в денежном выражении.

19. При проведении аналитической работы, направлен-
ной на подтверждение статического значения периодич-
ности плановых проверок или увеличения периода между 
плановыми проверками, используется информация, кото-

рая вносится в базы данных. Наличие информации в базах 
данных является доказательной базой принятия решений 
по увеличению периодов между плановыми проверками.

20. В основу функционирования динамических моде-
лей гидротехнических сооружений положены выявлен-
ные несоответствия требованиям безопасности ГТС.

21. Для ГТС I класса, в отношении которых контроль-
но-надзорная деятельность осуществляется в режиме 
постоянного государственного надзора, для управления 
периодичностью проведения плановых проверок также 
привлекаются сведения о выявленных несоответствиях 
ГТС обязательным требованиям по безопасности, перио-
дичности выездных проверок на объекты и результатах 
этих проверок, которые собираются и используются в 
целях организации КНД и ее результативности в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями по провер-
ке гидротехнических сооружений в режиме постоянного 
государственного надзора, утвержденными приказом Ро-
стехнадзора от 27 июня 2018 г. № 297.

22. На основании результатов аналитической работы 
для ГТС других классов также выполняются оценки со-
ответствия; выявленные несоответствия ранжируются; 
несоответствия принимаются в качестве индикаторов 
риска. Данные вносятся в таблицу, составленную в соот-
ветствии с типовой формой представления перечня несо-
ответствий, которая приведена в приложении № 3 к насто-
ящим Методическим рекомендациям. Данный перечень 
несоответствий подписывается инспектором, выполняю-
щим анализ, и утверждается должностным лицом терри-
ториального управления Ростехнадзора.

23. Каждое несоответствие требованиям безопасности 
имеет собственный вес влияния на безопасность и опре-
деляет вклад в уровень риска аварии. Несоответствия 
подразделяются на несоответствия с низкими, средними, 
высокими и чрезвычайно высокими рисками влияния на 
безопасность и, соответственно, рисками аварий.

24. На основании анализа значимости проблем без-
опасности делается вывод о возможной уязвимости ГТС 
в период между плановыми проверками, оценивается воз-
можность увеличения периодичности проведения плано-
вых проверок.

25. В число факторов значительного и высокого риска 
влияния несоответствий на безопасность ГТС входят сле-
дующие:

установленные факты развития деградирующих про-
цессов на плотинах, дамбах, в конструкциях, оборудова-
нии ГТС, на основном оборудовании ГЭС;

диагностические показатели состояния ГТС превыша-
ют установленные в проектной документации значения 
показателей критериев безопасности уровня К1;

нахождение ГТС в зоне повышенной сейсмической 
опасности (7 и более баллов по международной шкале ин-
тенсивности землетрясений MSK-64).

Другие несоответствия, которые были выявлены при 
декларировании безопасности, при проверках также ана-
лизируются и оцениваются.

26. Для оценки уровня риска влияния на безопасность 
несоответствия используются рекомендации приложения 
№ 4 к настоящим Методическим рекомендациям, в кото-
ром приводится методика упрощенной оценки рисков 
влияния несоответствий на безопасность ГТС.

27. Допускаемые значения уровня риска аварий (кате-
гории риска) в зависимости от класса гидротехнического 
сооружения определяются в соответствии с пунктом 8.22 
СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-
01-2003».

28. Для определения и обоснования увеличения пе-
риода между плановыми проверками рассматриваются 
результаты колонки 5 приложения № 3 к настоящим Ме-
тодическим рекомендациям, в которой против каждого 
выявленного несоответствия приводится оценка значи-
мости проблемы безопасности с использованием реко-
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мендаций, изложенных в приложении № 4 к настоящим 
Методическим рекомендациям.

29. Если установлено для ГТС наличие несоответствий 
с чрезвычайно высокими или высокими рисками аварий, 
базовые периоды между плановыми проверками не из-
меняются. Ростехнадзором могут выполняться внеплано-
вые проверки в случае негативных изменений индикато-
ров рисков, направленные на профилактику аварийности, 

компенсацию (снижение) рисков аварий на ГТС. При вне-
плановых проверках выдаются юридическому или фи-
зическому лицу предписания об устранении нарушений 
требований безопасности.

30. Если отсутствуют несоответствия с чрезвычайно 
высокими рисками, высокими рисками, то период между 
плановыми проверками для ГТС второго и третьего клас-
сов может быть увеличен в пределах до 5 лет.

Термины, понятия и их определения предназначены 
для использования в целях настоящих Методических ре-
комендаций.

Авария гидротехнического сооружения – разрушение 
либо повреждение гидротехнического сооружения в виде 
потери прочности или устойчивости сооружения либо 
конструкции или основания.

Диагностические показатели – наиболее значимые для 
диагностики и оценки безопасности состояния ГТС кон-
тролируемые показатели, позволяющие дать оценку без-
опасности и состояния системы «сооружение-основание-
водохранилище» в целом или отдельных ее элементов. 
Диагностические показатели назначаются в наиболее 
ответственных (или «опасных») зонах сооружений. Пере-
чень диагностических показателей может изменяться в 
процессе эксплуатации.

Контролируемые показатели – совокупность всех на-
блюденных, а также измеренных с помощью технических 
средств и вычисленных по ним количественных показа-
телей состояния ГТС, а также качественных показателей, 
полученных наблюдениями на сооружениях.

Наиболее вероятная авария на гидротехническом 
сооружении – авария, которая определяется на основе 
сравнительного анализа произведений вероятностей 
(среднегодовой частоты) возникновения аварии из чис-
ла возможных аварий, которые могут реализоваться на 
гидротехническом сооружении в период его проектного 
срока эксплуатации как событие с вероятностью 1 раз в 
100 лет, на величину вероятного вреда (последствий ава-
рий) в денежном выражении. Наиболее вероятная ава-
рия на гидротехническом сооружении характеризуется 
высокой вероятностью возникновения и значительным 
ущербом.

Наиболее тяжелая авария на гидротехническом со-
оружении – авария, которая определяется на основе 
сравнительного анализа произведений вероятностей 
(среднегодовой частоты) возникновения аварии из чис-
ла возможных аварий, которые могут реализоваться на 
гидротехническом сооружении в период его проектного 
срока эксплуатации как событие с вероятностью 1 раз в 
500 лет (1 раз в 1000 лет), на величину вероятного вреда (по-
следствий аварий) по этому сценарию в денежном выра-
жении. Наиболее вероятная тяжелая авария на гидротех-
ническом сооружении может характеризоваться низкой 
вероятностью возникновения и чрезвычайно тяжелыми 
последствиями – катастрофическим ущербом.

Несоответствие – установленный факт нарушения (не-
выполнения) требований безопасности, в числе которых: 
отступления от проектной документации; несоблюдение 
правил эксплуатации гидротехнического сооружения, ут-
вержденных в установленном порядке; значительная сте-
пень старения конструкций; достижение показателями 
критериев безопасности гидротехнических сооружений 
предельных значений, установленных в проектной доку-
ментации; нарушения промышленной безопасности; не-
соблюдение дистанций (безопасных расстояний) между 
опасными производственными объектами и гидротехни-
ческими сооружениями.

Обязательные требования – требования нормативных 
документов, обязательность применения которых пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации, 
соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий по контролю в рамках отдельного вида государ-
ственного контроля (надзора).

Оценка соответствия – прямое или косвенное опреде-
ление соблюдения требований, предъявляемых к объекту 
повышенной опасности.

Профилактическое (предупреждающее, корректиру-
ющее, компенсирующее) действие - меры, мероприятия, 
иные действия, предпринятые для устранения причины 
потенциального несоответствия или другой потенциаль-
но нежелательной ситуации.

Проблема безопасности – несоответствие, которое 
может привести в случае несвоевременного принятия 
профилактических (компенсирующих) действий по его 
ликвидации к последствиям различной степени тяжести, 
определяющимся возможностью прекращения функци-
онирования объекта по его назначению с соблюдением 
проектных безопасных режимов эксплуатации, негатив-
ным воздействием на персонал, территорию объекта по-
вышенной опасности, окружающую среду. Классифици-
руется по категориям значимости проблем безопасности 
(высокая категория значимости, средняя категория зна-
чимости, низкая категория значимости).

Нормальный уровень безопасности – гидротехниче-
ское сооружение соответствует проекту, действующим 
нормам и правилам, значения критериев безопасности 
не превышают предельно допустимых для работоспособ-
ного состояния сооружений и оснований, эксплуатация 
осуществляется без нарушений действующих законо-
дательных актов, норм и правил, предписания органов 
государственного контроля и надзора выполняются (де-

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям

по применению динамических моделей
пересмотра периодичности проведения

плановых проверок гидротехнических
сооружений при осуществлении федерального

государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от __________ 2018 г. № ____

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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кларация безопасности гидротехнического сооружения 
утверждается Ростехнадзором на 5 лет).

Пониженный уровень безопасности гидротехническо-
го сооружения – невыполнение первоочередных меро-
приятий или неполное выполнение предписаний органов 
государственного контроля и надзора по обеспечению 
безопасности гидротехнического сооружения и другие на-
рушения правил эксплуатации при прочих условиях (де-
кларация безопасности гидротехнического сооружения 
утверждается Ростехнадзором на 4 года).

Неудовлетворительный уровень безопасности гидро-
технического сооружения – снижение механической или 
фильтрационной прочности, превышение предельно до-
пустимых значений критериев безопасности для работо-
способного состояния сооружений и оснований, другие 
отклонения от проектного состояния, способные приве-
сти к развитию аварии (декларация безопасности гидро-
технического сооружения утверждается Ростехнадзором 
на срок не более 3 лет).

Опасный уровень безопасности – развитие процессов 
снижения прочности и устойчивости элементов гидро-
технического сооружения и его основания, превышение 
предельно допустимых значений критериев безопасно-
сти, характеризующих переход от частично неработоспо-
собного к неработоспособному состоянию сооружений и 
оснований (декларация безопасности гидротехнического 
сооружения не утверждается Ростехнадзором).

Надежное (работоспособное) эксплуатационное состо-
яние ГТС – состояние, при котором ГТС соответствует 
всем требованиям нормативных документов и проекта 
при действии нагрузок основного сочетания, значения 
контролируемых показателей состояния сооружений не 
превышают (не менее) соответствующих критериев без-
опасности 1-го уровня, ГТС можно эксплуатировать без 
разработки каких-либо мероприятий, повышающих без-
опасность его эксплуатации.

Удовлетворительное (частично неработоспособное) 
эксплуатационное состояние ГТС – состояние, при кото-
ром значение хотя бы одного контролируемого показате-
ля стало больше (меньше) соответствующих критериев 

безопасности 1-го уровня, но значения контролируемых 
показателей состояния ГТС не превышают (не менее) со-
ответствующих критериев безопасности 2-го уровня и 
сооружение находится под действием нагрузок и воздей-
ствий, не превышающих предусмотренные проектом зна-
чения нагрузок особого сочетания.

Предаварийное (предельное) эксплуатационное состо-
яние ГТС – состояние, при котором ГТС имеет поврежде-
ния или дефекты, при которых оно не может эксплуати-
роваться при воздействии основного сочетания нагрузок 
ввиду угрозы аварии, и (или) сооружение находится под 
воздействием особого сочетания нагрузок, превышаю-
щих допускаемые проектом значения с угрозой аварии, 
и (или) появляются признаки прогрессирующего разви-
тия деструктивных процессов, необратимо ведущих к 
аварии.

Критерии безопасности гидротехнических сооружений 
– предельные значения количественных и качественных 
показателей состояния гидротехнического сооружения и 
условий его эксплуатации, соответствующие допустимо-
му уровню риска аварии гидротехнического сооружения 
и утвержденные в установленном порядке федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными на 
осуществление федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических сооружений, в 
составе декларации безопасности гидротехнического со-
оружения.

Критерии безопасности 1-го уровня – значения контро-
лируемых показателей состояния ГТС, определяемые при 
основном сочетании нагрузок, при достижении которых 
устойчивость, механическая и фильтрационная проч-
ность ГТС и его основания, а также пропускная способ-
ность водосбросных и водопропускных сооружений соот-
ветствуют условиям их нормальной эксплуатации.

Критерии безопасности 2-го уровня – значения контро-
лируемых показателей состояния ГТС, устанавливаемые 
при особом сочетании нагрузок, при превышении (умень-
шении) которых эксплуатация ГТС в проектном режиме 
недопустима, состояние сооружения может перейти в 
предаварийное состояние.

I. Наименование юридического лица – субъекта проверки
 ___________________________________________________________________________
1.  Полное   и   сокращенное   наименование  субъекта  проверки  (субъекта
электроэнергетики,  (филиала), организационной структуры промышленности или
объекта   водохозяйственного   назначения)  -  владельца  гидротехнического
сооружения (комплекса гидротехнических сооружений)
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям

по применению динамических моделей
пересмотра периодичности проведения

плановых проверок гидротехнических
сооружений при осуществлении федерального

государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от __________ 2018 г. № ____

(Образец)

Образец заполнения информации
в динамической модели гидротехнического сооружения юридического

лица (субъекта электроэнергетики (филиала), организационной
    структуры промышленности или объекта водохозяйственного назначения)
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II.   Полное   и   сокращенное  наименование  гидротехнического  сооружения
(комплекса гидротехнических сооружений)
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 

III.  Общие  сведения  об  объекте  проверки – гидротехническом сооружении (комплексе гидротехнических сооружений)
 
3.1.   Дата   ввода   объекта   проверки  в  эксплуатацию  (реквизиты  акта государственной комиссии по приемке объекта 
в эксплуатацию)
 
Регистрационный код гидротехнического сооружения (комплекса гидротехнических сооружений) в Государственном 
регистре гидротехнических сооружений Российской Федерации (указывается номер государственной регистрации)
 
3.2.   Сведения   о   владельце   гидротехнического  сооружения  (комплекса
гидротехнических сооружений)
 
3.3. Форма собственности: государственная, муниципальная, частная
 
3.4. Полное наименование субъекта проверки:
 
 
3.5. Сокращенное наименование субъекта проверки:
 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
Контакты:
телефон; факс:  
E-mail:  
Сайт:  
Генеральный директор  
Генеральный директор  
3.6.    Полное   наименование   гидротехнического   сооружения   (комплекса гидротехнических сооружений):
 
 
3.7.   Сокращенное  наименование  гидротехнического  сооружения  (комплекса гидротехнических    сооружений)    
субъекта    проверки    (филиала,   иной организационной структуры):
 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
Контакты:
телефон; факс:  
E-mail:  
Сайт:  
Генеральный директор  

IV.  Сведения  об  эксплуатирующей организации гидротехнического сооружения 
(комплекса гидротехнических сооружений)
 
 

(Полное наименование)
 

(Сокращенное наименование)
Почтовый адрес:  
Телефон/факс:
 
E-mail: 
Сайт: http://www.  
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации
 
 

V.  Сведения о разработчике проекта гидротехнического сооружения (комплекса гидротехнических  сооружений):  
полное и сокращенное наименование проектной организации,  для  существующей  в  настоящее  время  
организации  - адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
 
 
 

VI. Дата окончания последней плановой проверки гидротехнического сооружения
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VII.  Сведения  о  гидротехническом  сооружении (комплексе гидротехнических сооружений)
 
Назначение,  тип плотины, длина и высота плотины, уровни верхнего и нижнего
бьефов, фактический и нормативный срок эксплуатации, прочие данные
 
 
 

Контролируемые    параметры    состояния    гидротехнического    сооружения (перечисляются  в  отношении каждого 
гидротехнического сооружения комплекса гидротехнических сооружений)
 
 
 

VIII.  Сведения  об оборудовании, обслуживающем гидротехническое сооружение (комплекс   гидротехнических  
сооружений),  включая  основное  оборудование гидроэлектростанции  (состав,  проектные  сроки службы, данные 
о наработке, остаточный  ресурс,  данные  о  замене  оборудования, капитальных ремонтах, модернизации,  
реконструкции; данные, подтверждающие допуск в эксплуатацию, реквизиты подтверждающих документов)
 
 
 
 
 

Контролируемые    параметры   оборудования   гидротехнического   сооружения (перечисляются), 
включая основное оборудование гидроэлектростанции
 
 
 
 

IX.   Сведения   об   имевших   место   авариях  за  последние  10  лет  на гидротехническом сооружении
 
 
 

X. Сведения о нарушениях, выявленных при последней плановой проверке
 
 
 
 

XI. Сведения об административных правонарушениях за последние 3 года
 
 
 

XII.  Сведения о мерах по предупреждению выявленных нарушений и привлечению правонарушителей  
к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации за последние 3 года
 
 
 
 

XIII.  Перечень  предписаний,  выданных  при  последней  плановой проверке, 
сведения об их исполнении
 
 
 
 
 

Сведения  о  предписаниях,  не  исполненных  в  срок при прошлых плановых 
и внеплановых проверках
 
 

XIV.  Сведения  о травматизме, нарушениях безопасности и несчастных случаях
на гидротехнических сооружениях при эксплуатации (за последние 5 лет)
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XV.  Сведения  о  выполнении  плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических  сооружений  
с  указанием  причин  невыполнения  отдельных позиций плана
 
 
 
 

XVI.  Категория  опасности  (риска)  (базовая) гидротехнического сооружения
(комплекса гидротехнических сооружений) для проведения плановой проверки
 
 
 

XVII.   Сведения   о   выявленных  несоответствиях  проектной  документации обязательным требованиям нормативных 
правовых актов по результатам плановой камеральной проверки 
 
 
 
 

XVIII.   Сведения   о   выявленных  несоответствиях  требованиям  проектной документации  и нормативным правовым 
актам по результатам плановой выездной проверки  (с  использованием  проверочного  листа,  утвержденного  
приказом Федеральной  службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору от  21  декабря  2017  г.  
№  556  «Об утверждении формы проверочного листа (списка   контрольных   вопросов),  используемого  Федеральной  
службой  по экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении плановой проверки  в  рамках  
осуществления  федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений».
 
 
 
 
 

XIX. Сведения об административных правонарушениях за 3 года, предшествующие плановой проверке 
 
 
 

XX.  Сведения о выполнении предписаний органа федерального государственного надзора по результатам последней 
плановой проверки
 
 

XXI.  Сведения об отсутствии (наличии) в течение трех календарных лет после предыдущего  проведения плановой 
проверки несчастных случаев со смертельным исходом и (или) групповых несчастных случаев
 
 
 

XXII.  Сведения об изменении присвоенной гидротехническому сооружению ранее категории опасности (риска)
 
 
 

XXIII.   Информация   о   наличии   сведений   о   произошедшей  на  данном гидротехническом  сооружении  аварии,  
расследуемой  органами  федерального государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений 
 
 
 

XXIV.  Информация  о  наличии  случая  сокрытия  сведений о произошедшей на данных   гидротехнических   
сооружениях   аварии,   расследуемой   органами федерального  государственного  надзора  за  безопасностью 
гидротехническихсооружений
 
 

XXV.   Информация   о  наличии  других  сведений  о  техническом  состоянии гидротехнического  сооружения, 
о  качественных  характеристиках  критериев безопасности, численных значениях и тенденциях изменения 
численных значений показателей  критериев  безопасности,  об изменениях уровней безопасности 
и эксплуатационного   состояния   по  данным  последнего  преддекларационного обследования, 
декларирования безопасности
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XXVI. Основания для изменения категории опасности (риска) гидротехнического сооружения   (комплекса   
гидротехнических   сооружений)   для  определения периодичности проведения очередной плановой проверки
 
 
 
 

XXVII.   Выводы  о  допускаемой  периодичности  проведения  мероприятий  по контролю   субъекта   проверки,   
которому   принадлежит   гидротехническое сооружение  (комплекс  гидротехнических  сооружений)  по  данным  
последней плановой  проверки  с  учетом  особенностей технического состояния объекта, изменения  риска аварий 
(наиболее вероятной аварии и (или) наиболее тяжелой аварии).
 
 
 

XXYIII. Категория риска аварии гидротехнического сооружения для определения периода между последней 
и очередной плановыми проверками
 
 
 

Составил 
 

 (Фамилия, имя, отчество, должность должностного лица Ростехнадзора, дата, подпись) 
 
 



54

нормативная база

№ Пункт нормативного 
документа

Содержание несоот-
ветствия

Последствия несо-
ответствия. Условия 
наступления послед-
ствий

1 2 3 4 5

Наименование источника информации о несоответствиях

Указывается поряд-
ковый номер несоот-
ветствия

Указывается номер 
пункта (или несколь-
ких пунктов) норма-
тивного документа, к 
которому относится 
данное несоответ-
ствие

Приводится форму-
лировка несоответ-
ствия

Указываются пробле-
мы безопасности, на 
которые оказывает 
влияние данное несо-
ответствие. Указы-
ваются последствия 
для безопасности, 
к которым может 
привести данное 
несоответствие. Ука-
зываются условия, 
при которых эти 
последствия могут 
наступить

I. Акт плановой проверки гидротехнических сооружений

1.

2.

3.

4.

5.

II. Список несоответствий на ГТС, на которые выданы предписания юридическому лицу об устранении выявленных 
нарушений

1

2.

3.

III. Несоответствия, по причине которых имеются привлечения к уголовной и (или) административной ответственно-
сти должностных лиц юридического лица

1.

2.

3.

IV. Несоответствия, на которые указывается в декларации безопасности гидротехнического сооружения (комплекса 
гидротехнических сооружений)

1.

2.

3.

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям

по применению динамических моделей
пересмотра периодичности проведения

плановых проверок гидротехнических
сооружений при осуществлении федерального

государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от __________ 2018 г. № ____

Типовая форма представления перечня несоответствий 

Таблица
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Выявленные при проверках несоответствия являют-
ся индикаторами риска, для оценки которого необходи-
мо проведение анализа влияния этих несоответствий 
на безопасность. Для оценки влияния на безопасность 
несоответствия обязательным требованиям по обеспе-
чению безопасности, выявленного на ГТС, проводится 
упрощенная оценка риска аварий, возникновение кото-
рой возможно вследствие выявленного несоответствия, 
и устанавливается категория значимости проблемы без-
опасности.

При проведении качественной оценки риска влияния 
на безопасность несоответствия в качестве меры риска 
используется уровень риска. Необходимость и срочность 
мер по устранению или компенсации отступления следу-
ет определять на основе уровня риска аварии, связанной с 
данным несоответствием.

Оценки уровня риска влияния на безопасность несоот-
ветствия допускается выполнять с использованием под-
хода, основанного на анализе сценариев возможных ава-
рий, которые представлены в декларации безопасности 
ГТС. Должны использоваться как минимум два сценария: 
сценарий наиболее вероятной тяжелой аварии и сценарий 
наиболее вероятной аварии.

Необходимо рассмотреть, может ли выявленное несо-
ответствие стать исходным событием аварийного сцена-
рия наиболее вероятной тяжелой аварии и наиболее веро-
ятной аварии, к каким последствиям это может привести.

Рассматриваются все несоответствия с использовани-
ем такого подхода.

В таблице № 1 приводится информация по категориро-
ванию аварий, возможных на ГТС, уровней рисков влия-
ния несоответствия на безопасность и категорий значи-
мости проблем безопасности в зависимости от тяжести 
последствий аварии.

Если при рассмотрении несоответствия установлено, 
что оно может быть инициирующим фактором наиболее 
вероятной тяжелой аварии или фактором, который усугу-
бляет ее последствия, то ему присваивается вероятность, 
соответствующая наиболее вероятной тяжелой аварии. 
Уровень риска влияния несоответствия на безопасность 
в соответствии с таблицей № 1 оценивается как высокий, 
категория значимости проблемы безопасности оценива-
ется как высокая.

Если при рассмотрении несоответствия установлено, 
что оно может быть инициирующим фактором наиболее 
вероятной аварии или фактором, который усугубляет ее 
последствия, то ему присваивается вероятность, соот-
ветствующая наиболее вероятной аварии. Уровень риска 
влияния несоответствия на безопасность в соответствии 
с таблицей № 1 оценивается как значительный, а катего-

рия значимости проблемы безопасности оценивается как 
средняя.

Для несоответствий, которые могут быть инициирую-
щим фактором только тех аварийных ситуаций, послед-
ствием которых является приемлемый ущерб, уровень ри-
ска влияния несоответствия на безопасность может быть 
оценен как средний, а категория значимости проблемы 
безопасности может быть оценена как низкая.

Для несоответствий, которые не могут ни в каких сце-
нариях привести к аварии на ГТС, уровень риска может 
быть оценен как низкий, а категория значимости пробле-
мы безопасности оценивается как несущественная (или 
как отсутствие проблемы безопасности).

При оценке уровня риска влияния несоответствия на 
безопасность должна также оцениваться тяжесть послед-
ствий для жизни и здоровья людей, для объектов эконо-
мики и иных материальных ценностей, для окружающей 
природной среды. В таблице № 1 приводится информация 
для категорирования аварий, возможных на ГТС, по этим 
факторам. Если оценки риска влияния несоответствий на 
безопасность, выполненные по разным факторам, разли-
чаются, то за окончательную оценку уровня риска влия-
ния несоответствия на безопасность принимается наибо-
лее консервативная оценка.

Необходимость и срочность мер по устранению или 
компенсации несоответствия определяются в зависимо-
сти от окончательной оценки риска в соответствии с реко-
мендациями последней колонки таблицы № 1.

Для профилактики проблем, связанных с травматиз-
мом персонала на ГТС, вводятся аналогичные характери-
стики уровней риска (высокий риск, значительный риск, 
средний риск, низкий риск). Поэтому каждое из выявлен-
ных несоответствий рассматривается также с позиций 
риска влияния несоответствия на травматизм при нару-
шениях и авариях.

Альтернативный метод оценки приемлемости риска 
аварий, возникновение которых возможно вследствие 
выявленного несоответствия, а также необходимости и 
срочности мер по устранению или компенсации этого не-
соответствия представлен в таблице № 2, в которой при-
водятся критерии приемлемого (неприемлемого) риска в 
зависимости от частоты аварий на ГТС и размера финан-
сового ущерба.

Оценка приемлемого (неприемлемого) риска аварий 
для различных сценариев влияния отступлений на без-
опасность ГТС выполняется на основе количественной 
оценки частоты аварий, возникновение которых возмож-
но вследствие рассматриваемого отступления, и размера 
финансового ущерба, допускаемых нормами и правилами 
в области безопасности гидротехнических сооружений.

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям

по применению динамических моделей
пересмотра периодичности проведения

плановых проверок гидротехнических
сооружений при осуществлении федерального

государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений,

утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому

и атомному надзору
от __________ 2018 г. № ____

МЕТОДИКА
УПРОЩЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВЛИЯНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГТС
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Таблица № 1

Категорирование аварий, возможных на ГТС, уровней
риска влияния несоответствия на безопасность и значимости

проблемы безопасности в зависимости от тяжести
последствий аварии

Категория 
аварии

Уровень риска 
влияния несо-
ответствия на 
безопасность

Тяжесть последствий аварии
Категория 

значимости про-
блемы безопас-

ности
для жизни и здо-

ровья людей

для объектов 
экономики и 
иных матери-
альных ценно-

стей

для окружаю-
щей природной 

среды

1 2 3 4 5 6

Наиболее веро-
ятная тяжелая 

авария
Высокий

Жертвы и по-
страдавшие 

среди персонала 
ГТС и населения

Катастрофиче-
ский ущерб ГТС 

и имуществу 
третьих лиц

Невосполнимые 
экологические 

потери

Высокая (не 
допускается 
увеличение 

периода между 
плановыми про-

верками)

Наиболее веро-
ятная авария Значительный

Угроза жизни 
людей, травмы 

персонала ГТС и 
населения

Значительные 
разрушения ГТС 

и имущества 
третьих лиц

Существенные 
экологические 

потери

Средняя (не 
допускается 
увеличение 

периода между 
плановыми про-

верками)

Аварийная 
ситуация Средний Травмы персона-

ла ГТС

Приемлемый 
ущерб: незначи-
тельные повреж-

дения ГТС, по-
тери имущества 

третьих лиц

Незначительные 
экологические 

потери

Низкая (допуска-
ется увеличение 
периода плано-
вых проверок)

Аварийная 
ситуация Низкий

Ущерб здоровью 
персонала ГТС и 
населения мало 

вероятен

Ущерб с при-
небрежимо 
малыми по-

следствиями: 
незначительные 

повреждения 
ГТС, потери иму-
щества третьих 
лиц маловеро-

ятны

Несуществен-
ные экологиче-

ские потери

Несущественная 
(допускается 
увеличение 

периода между 
плановыми про-

верками)

Таблица № 2

Критерии приемлемого (неприемлемого) риска в зависимости
от частоты аварий на ГТС и размера финансового ущерба

Частота реализа-
ции опасности, 

случаев/год
Финансовый ущерб, млн. рублей

> 5000 1000 - 5000 200 - 1000 10 - 200 < 10

> 1 Зона жесткого 
контроля,

1 - 10–1

10–1 - 10–2

10–2 - 10–3

10–3 - 10–4

10–4 - 10–5

10–5 - 10–6

Зона неприемлемого риска,
необходимы неотложные меры  

по снижению риска

Зона приемлемого риска, 
нет необходимости в мероприятиях 

по снижению риска

меры по снижению риска разра-
батываются в плановом порядке
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В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», а также 
в целях содействия соблюдению требований Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности 
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро-
опасных химических, нефтехимических и нефтеперера-
батывающих производств», утвержденных приказом Ро-
стехнадзора от 11 марта 2013 г. № 96, Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности», 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 11 ноября 2013 г.  
№ 538, приказываю:

Утвердить прилагаемое Руководство по безопасности 
«Обследование технического состояния изотермических 
резервуаров сжиженных газов».

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 24 декабря 2018 г. № 636

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ»

I. Общие положения

1. Руководство по безопасности «Обследование техниче-
ского состояния изотермических резервуаров сжиженных 
газов» (далее – Руководство) разработано в целях содействия 
соблюдению требований Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Общие правила взры-
вобезопасности для взрывопожароопасных химических, не-
фтехимических и нефтеперерабатывающих производств», 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. 
№ 96, Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнад-
зора от 11 ноября 2013 г. № 538, Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности «Основные требова-
ния к проведению неразрушающего контроля технических 
устройств, зданий и сооружений на опасных производствен-
ных объектах», утвержденных приказом Ростехнадзора 21 
ноября 2016 г. № 490.

2. Руководство содержит рекомендации по комплексу 
мероприятий, необходимых для проведения работ по об-
следованию изотермических резервуаров для хранения 
сжиженных газов, эксплуатируемых на опасных производ-
ственных объектах, с целью оценки технического состоя-
ния изотермических резервуаров и определения сроков их 
дальнейшей безопасной эксплуатации.

3. Руководство рекомендуется применять при обследо-
вании технического состояния вертикальных цилиндри-
ческих стальных изотермических резервуаров наземного 
типа для хранения сжиженных углеводородных газов и 
жидкого аммиака при температуре не ниже минус 105 °C и 
избыточном давлении, не превышающем 0,02 Мпа.

4. Организации, осуществляющие обследование тех-
нического состояния изотермических резервуаров, могут 
применять при техническом диагностировании иные ме-
тоды неразрушающего контроля в дополнение к рекомен-
дованным в настоящем Руководстве.

5. В Руководстве по безопасности применяются терми-
ны и определения, а также используемые сокращения, 
приведенные в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Ру-
ководству.

6. Обследование технического состояния ИР включает:
периодический наружный осмотр ИР и контроль рабо-

ты его систем с целью визуальной оценки его технического 
состояния в режиме эксплуатации;

полное техническое диагностирование ИР с примене-
нием методов неразрушающего контроля и выводом ИР из 
эксплуатации;

частичное техническое диагностирование ИР в режиме 
эксплуатации.

II. Типы, конструктивные решения и основные 
параметры изотермических резервуаров

7. Изотермические резервуары для хранения сжижен-
ных газов при температуре кипения и давлении, близком к 
атмосферному, подразделяются на четыре типа:

а) «одинарного сдерживания», имеющий один силовой 
корпус, рассчитанный на сдерживание гидростатического 
давления жидкости и избыточного давления газа над жид-
костью;

б) «двойного сдерживания», имеющий один силовой 
корпус и открытую защитную ограждающую стенку (или 
закрытую навесом от попадания дождя и снега);

в) «полного сдерживания», имеющий два силовых кор-
пуса, концентрически расположенных один в другом, каж-
дый из которых предназначен для сдерживания гидроста-
тического давления жидкости, причем наружный корпус 
герметичен и рассчитан на сдерживание давления газа; 
внутренний же корпус может быть как герметичным, то 
есть иметь собственную герметичную стационарную кры-
шу, так и негерметичным и изготавливаться с паропрони-
цаемой подвесной крышей, крепящейся на подвесках к 
крыше наружного резервуара;

Утверждено
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

РУКОВОДСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ»
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г) мембранный резервуар, состоящий из внешней желе-
зобетонной емкости, твердой тепловой изоляции между 
внутренней и внешней емкостями, и внутренней емкости, 
опирающейся на тепловую изоляцию и изготовленной из 
тонкой, гофрированной в двух взаимно перпендикуляр-
ных направлениях стали, допускающей расширение и 
сжатие при тепловых нагрузках.

В настоящем Руководстве для двустенных и одностен-
ных ИР используется понятие «внутренний резервуар», то 
есть резервуар, в котором содержится сжиженный газ.

8. В настоящем Руководстве не рассматриваются изо-
термические резервуары «полного сдерживания» с на-
ружным железобетонным корпусом, а также мембранные 
изотермические резервуары.

9. Типы изотермических резервуаров сжиженных газов 
приведены в приложении № 3 к настоящему Руководству.

10. Основные параметры изотермического хранения 
сжиженных газов приведены в приложении № 4 к насто-
ящему Руководству.

III. Периодический наружный осмотр 
изотермического резервуара в режиме 
эксплуатации

11. Периодический наружный осмотр ИР проводится 
эксплуатирующей организацией без остановки ИР в соот-
ветствии с инструкцией по эксплуатации, разработанной 
эксплуатирующей организацией.

Периодический наружный осмотр проводится с целью 
визуальной оценки технического состояния ИР в режиме 
эксплуатации, своевременного обнаружения дефектов и 
повреждений строительных конструкций, теплоизоля-
ции, оборудования резервуаров, а также принятия мер по 
их устранению.

12. Периодическому наружному осмотр подлежат:
трубопроводы, опоры трубопроводов, фланцевые со-

единения, запорная и регулирующая арматура, предохра-
нительные устройства;

наружный корпус, теплоизоляция и анкерные крепле-
ния;

лестницы, переходные площадки;
железобетонный фундамент, ограждающая железобе-

тонная стенка.
13. Наружный осмотр рекомендуется производить с пе-

риодичностью:
трубопроводы, фланцевые соединения, запорная и ре-

гулирующая арматура, предохранительные устройства – 
один раз в сутки с записью в журнале наружного осмотра 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации ИР;

наружный корпус, теплоизоляция и анкерные крепле-
ния – один раз в месяц с оформлением акта технического 
состояния;

опоры трубопроводов, металлоконструкций – один раз 
в месяц с оформлением акта технического состояния;

железобетонный фундамент, ограждающая железобе-
тонная стенка – один раз в месяц с оформлением акта тех-
нического состояния;

геодезическая съемка фундамента – один раз в полуго-
дие с оформлением акта технического состояния;

геодезическая съемка фундамента на подтопляемых 
грунтах – один раз в квартал с оформлением акта техни-
ческого состояния.

14. При периодическом наружном осмотре ИР рекомен-
дуется проверить:

состояние герметичности и деформацию трубопрово-
дов подачи и отбора продукта, подтвержденных резуль-
татами визуально-измерительного контроля;

состояние защитного покрытия и тепловой изоляции 
наружной поверхности трубопроводов;

состояние защитного покрытия и тепловой изоляции 
наружного корпуса ИР;

состояния опор трубопроводов и металлических кон-
струкций (лестниц, площадок, эстакад), опорных фун-

даментов (выкрашивание кладки, видимое проседание, 
наличие трещин, отпотин, мест обмерзания), узлов кре-
пления металлических конструкций;

состояния антикоррозионного покрытия металличе-
ских конструкций;

наличие и исправность ограждающих металлических 
конструкций;

состояния фундамента: выявление мест отпотин и об-
мерзаний ростверка фундаментной плиты;

состояние узлов анкерных креплений;
состояние установленных для наблюдения за просад-

кой фундамента деформационных марок или реперов;
наличие просадки грунта;
наличие паров продукта в инертном газе в межстен-

ном пространстве;
исправность средств блокировки предельных уровней 

заполнения ИР.
Проверка состояния других позиций при периодиче-

ских наружных осмотрах ИР принимается эксплуатирую-
щей организацией.

15. Результаты периодического наружного осмотра 
(акты) рекомендуется хранить вместе с эксплуатацион-
ной документацией ИР до окончания проведения первого 
полного технического диагностирования ИР.

16. При наличии дефектов, выявленных при периоди-
ческих наружных осмотрах ИР, указанных актах наруж-
ного осмотра в соответствии с п. 30 Руководства, организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию ИР, рекомендуется 
провести оценку технического состояния ИР, по результа-
там которой принять решение о проведении полного или 
частичного технического диагностирования ИР.

IV. Полное техническое диагностирование
изотермического резервуара

17. Полное техническое диагностирование ИР с при-
менением методов неразрушающего контроля проводит-
ся при обследовании ИР с выводом его из эксплуатации. 
Полное техническое диагностирование проводится экс-
пертными организациями, имеющими лицензию на де-
ятельность по проведению экспертизы промышленной 
безопасности.

18. ПТД ИР проводится для оценки его фактического 
состояния с определением остаточного ресурса (срока 
службы) и указанием условий его дальнейшей безопас-
ной эксплуатации.

19. ПТД ИР рекомендуется проводить в соответствии с 
программой полного технического диагностирования на 
каждый ИР, разработанной эксплуатирующей и эксперт-
ной организациями согласно рекомендуемому образцу 
приложения № 5 к Руководству.

20. В программу полного технического диагностирова-
ния рекомендуется включать следующие виды работ:

анализ комплекта проектной, технической и эксплуа-
тационной документации и заключения ранее проведен-
ных экспертиз промышленной безопасности;

анализ наличия и концентрации хранимого продукта в 
межстенном пространстве ИР;

проверка соблюдения норм технологического режима 
в соответствии с требованиями технологического регла-
мента;

проведение наружного визуального и измерительного 
контроля ИР в режиме эксплуатации;

проведение тепловизионного обследования ИР в режи-
ме эксплуатации;

проведение обследования фундамента ИР и грунтов 
основания;

проведение обследования анкерных креплений ИР;
прием подготовленного ИР к внутреннему обследова-

нию от эксплуатирующей организации по акту сдачи;
проведение визуально-измерительного контроля вну-

треннего резервуара;
определение фактической геометрической формы ИР;
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геодезические измерения неравномерности осадки 
фундамента и горизонтальности днища ИР;

проведение технического диагностирования внутрен-
ней оболочки ИР методами неразрушающего контроля, а 
именно: акустико-эмиссионный, ультразвуковой, магнит-
нопорошковый или капиллярный, вакуумный (пузырько-
вый), вихретоковый, радиографический, метод магнит-
ной памяти металла;

измерение твердости и исследование свойств металла;
проведение обследования тепловой изоляции ИР, 

включая днище;
проведение испытания внутреннего резервуара на 

герметичность, прочность и плотность при наличии де-
фектов, выявленных при проведении технического диа-
гностирования ИР методами неразрушающего контроля. 
Испытание на герметичность, прочность и плотность про-
водится по специально разработанной программе;

проведение расчетов на прочность и устойчивость ИР 
и сравнительная оценка значений расчетных параметров 
с параметрами, установленными в проектной документа-
ции.

21. По результатам проведения ПТД ИР проводится 
оценка фактического технического состояния ИР с опре-
делением остаточного ресурса (срока службы) и указани-
ем условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.

22. По результатам проведения ПТД ИР составляет-
ся акт о проведении работ в соответствии с программой 
ПТД ИР и оформляется заключение экспертизы про-
мышленной безопасности в соответствии с требованиями 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности», утвержденных приказом Ростех-
надзора от 14 ноября 2013 г. № 538.

V. Виды работ при проведении полного 
технического диагностирования изотермического 
резервуара

Анализ комплекта проектной, технической 
и эксплуатационной документации и заключения 
технических экспертиз

23. Анализ комплекта проектной, технической и экс-
плуатационной документации и заключения ранее 
проведенных экспертиз промышленной безопасности 
проводится в целях изучения условий эксплуатации, кон-
структивных особенностей устройства стенки, крыши, 
днища, фундамента, теплоизоляционных конструкций 
ИР, гидрогеологического режима грунта у основания 
фундамента, контроля за осадками сооружения, а также 
рассмотрения внесенных изменений в документацию 
(при наличии).

24. В составе указанной документации рекомендуется 
рассмотреть паспорт ИР, технологический регламент на 
эксплуатацию ИР, перечень обязательных инструкций по 
безопасной эксплуатации, обслуживанию и ремонту ИР, 
сведения о нарушениях норм технологического режима, 
инцидентах и авариях.

25. При рассмотрении проектной, технической и экс-
плуатационной документации устанавливается полнота 
и достоверность представленных документов с указани-
ем их объема, а также ссылок на номер, шифр или другую 
индикацию, необходимую для идентификации докумен-
тов.

26. Результаты анализа проектной, технической и экс-
плуатационной документации входят в акт проведения 
работ в соответствии с программой ПТД ИР.

Анализ наличия и концентрации хранимого 
продукта в межстенном пространстве ИР

27. Результаты анализа периодического аналитическо-
го контроля наличия паров хранимого продукта в азоте, 

подаваемом в межстенное пространство ИР, фиксируют-
ся в журнале эксплуатирующей организации в соответ-
ствии с требованиями технологического регламента.

Проверка соблюдения норм технологического 
режима

28. Проверка соблюдения норм технологического ре-
жима в соответствии с требованиями технологического 
регламента проводится с целью оценки оптимальности 
норм ведения процесса установленным регламентиро-
ванным параметрам, допустимого диапазона изменения 
параметров, обеспечения постоянного контроля за регла-
ментированными параметрами с помощью систем кон-
троля, управления, противоаварийной защиты.

Для оценки соблюдения норм технологического режи-
ма рекомендуется:

проверить описание возможных инцидентов, связан-
ных с отклонениями режима хранения, их причины и спо-
собы их предупреждения и устранения;

провести сравнение значения контролируемых пара-
метров по записям в вахтенных журналах (рапортах) и 
трендами показателей параметров по приборам контроля 
за выбранный период между ПТД;

проверить работу систем контроля, сигнализации и 
противоаварийной защиты.

29. Результаты проверки соблюдения норм технологи-
ческого режима входят в акт о проведении работ в соот-
ветствии с программой ПТД ИР.

Наружный визуальный и измерительный 
контроль изотермического резервуара 
в эксплуатационном режиме

30. Наружный визуальный и измерительный контроль 
ИР проводится с целью оценки его технического состоя-
ния в режиме эксплуатации до момента остановки и под-
готовки к осмотру внутреннего резервуара.

Предварительно рекомендуется провести анализ ре-
зультатов периодических наружных осмотров, проведен-
ных эксплуатирующей организацией без остановки ИР 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации, разрабо-
танной эксплуатирующей организацией.

31. При наружном визуальном и измерительном кон-
троле рекомендуется проверить:

оборудование ИР, трубопроводы, опоры трубопрово-
дов, фланцевые соединения, запорную и регулирующую 
арматуру, предохранительные устройства;

наружный корпус, теплоизоляцию и анкерные крепления;
лестницы, переходные площадки;
железобетонный фундамент.
32. При наружном осмотре оборудования ИР, трубопро-

водов, опор трубопроводов, фланцевых соединений, за-
порной и регулирующей арматуры, предохранительных 
устройств рекомендуется выполнить проверку и выявле-
ние видимых дефектов и повреждений:

компенсаторов на штуцерах, проходящих через стенку 
наружного резервуара двустенного ИР;

фундамента и узлов крепления оборудования к фунда-
менту;

опорных конструкций оборудования, трубопроводов, 
запорной и регулирующей арматуры;

сохранность пломб, клейм и бирок на приборах кон-
троля и автоматики, предохранительных и дыхательных 
клапанах;

состояние переключающих устройств на предохрани-
тельных клапанах;

состояние стальных защитных кожухов (футляров) на 
участках перехода трубопроводов через ограждающую 
стенку;

состояние защитного покрытия наружной поверхности 
технологического оборудования и трубопроводов их опоз-
навательной окраски и целостности тепловой изоляции;
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наличие заглушек с «хвостовиками» на съемных участ-
ках периодически работающих трубопроводов;

наличие заземления оборудования.
33. При осмотре наружного корпуса, теплоизоляции и 

анкерных креплений рекомендуется выполнить:
выявление поврежденных мест стенки и крыши;
выявление участков обмерзания наружной поверхно-

сти стенки и крыши;
проверку целостности защитного покрытия и тепловой 

изоляции стенки и крыши одностенных ИР, состояния 
антикоррозионного покрытия поверхности наружного ре-
зервуара двустенного ИР;

проверку защиты днища ИР от попадания под окрайку 
атмосферных осадков.

34. При наружном осмотре лестниц, площадок и эста-
кад в пределах ИР рекомендуется выполнять проверку:

состояния опорных фундаментов (выкрашивание 
кладки, видимое проседание, наличие трещин, отпотин, 
мест обмерзания и других дефектов) и узлов крепления 
лестниц, площадок и металлоконструкций эстакад;

состояния антикоррозионного покрытия металлокон-
струкций;

наличия и исправности ограждающих металлических 
конструкций.

35. При наружном осмотре железобетонного фундамен-
та ИР рекомендуется выполнить:

проверку геометрических размеров фундаментной 
плиты;

выявление мест отпотин и обмерзаний ростверка фун-
дамента, участков выщелачивания бетона, дефектов на 
поверхности фундаментной плиты, сваях или колоннах;

проверку состояния узлов анкерных креплений вну-
треннего резервуара к фундаментной плите;

проверку состояния ограждающей железобетонной 
стенки, земляного обвалования и дренажной системы, на-
личия реперов и деформационных марок для проведения 
геодезического контроля фундамента.

36. Данные, полученные при визуальном и измеритель-
ном контроле, необходимо сравнить с результатами пери-
одических наружных осмотров, проведенных эксплуати-
рующей организацией.

37. Выявленные дефекты и повреждения при наруж-
ном визуальном и измерительном контроле оформляются 
актом согласно рекомендуемому образцу приложения № 
6 к Руководству о проведении работ в соответствии с про-
граммой ПТД ИР.

Тепловизионное обследование наружной 
поверхности изотермического резервуара 
в эксплуатационном режиме

38. Тепловизионное обследование наружной поверхно-
сти ИР в эксплуатационном режиме проводится с целью 
оценки технического состояния теплоизоляционных кон-
струкций ИР и соответствия требованиям проектной до-
кументации.

При тепловизионном обследовании рекомендуется 
включать работы по:

тепловому (термографическому) контролю наружной 
поверхности ИР;

выявлению зон с пониженными теплоизолирующими 
свойствами.

39. Тепловой контроль наружной поверхности ИР ре-
комендуется проводить в соответствии с ГОСТ 26629-85 
«Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля 
качества теплоизоляции ограждающих конструкций» и 
Методическими рекомендациями о порядке проведения 
теплового контроля технических устройств и сооруже-
ний, применяемых и эксплуатируемых на опасных про-
изводственных объектах (РД-13-04-2006), утвержденными 
приказом Ростехнадзора от 13 декабря 2006 г. № 1072.

40. Тепловой контроль рекомендуется проводить в ноч-
ное время суток в теплое время года, при отсутствии ат-

мосферных осадков и температуре окружающего воздуха 
не ниже плюс 10 °C, и при заполненном резервуаре храни-
мым продуктом не менее чем на 30%.

41. Результаты теплового контроля рекомендуется 
представлять в виде термограммы наружной поверхно-
сти ИР.

42. При выявлении участков обмерзания наружной по-
верхности ИР или фундамента, или участков с нарушен-
ными теплоизоляционными свойствами рекомендуется 
производить отбор проб теплоизоляционных материалов 
путем вскрытия ограждающих конструкций для опреде-
ления физико-механических свойств тепловой изоляции 
на этих участках.

43. Отбор проб теплоизоляционного материала днища 
(пеностекла, перлитобетона) рекомендуется проводить при:

- недопустимой деформации днища или внутренней 
стенки, вызванной несоответствием прочностных свойств 
теплоизоляционного материала требованиям проектной 
документации;

- наличии признаков аварийной утечки хранимого 
продукта на участках с дефектами бетона фундаментной 
плиты для выявления возможных деструктивных измене-
ний теплоизоляции.

44. Отбор проб теплоизоляции, схемы привязки мест 
отбора проб согласовываются с эксплуатирующей орга-
низацией.

45. Результаты лабораторных исследований теплоизо-
ляции ИР оформляются актом с описанием фактического 
состояния теплоизоляции.

46. Результаты тепловизионного обследования ИР в 
эксплуатационном режиме, включающим полученные 
термограммы, оформляются актом о проведении работ в 
соответствии с программой ПТД ИР.

Обследование фундамента изотермического 
резервуара и грунтов основания

47. Обследование фундамента ИР и грунтов основания 
проводятся с целью установления причин неравномерно-
сти осадки фундамента ИР и определения физико-меха-
нических характеристик грунтов основания.

48. При обследовании фундамента ИР рекомендуется 
провести контроль его наземной части: верхней плиты и 
верхней части свай или колонн.

При выявлении наибольших дефектов и повреждений 
наземной части рекомендуется провести контроль под-
земных частей железобетонных конструкций.

49. Визуальное и инструментальное обследование про-
водится в местах сопряжения верхней и нижней плиты с 
колоннами; крепления анкеров с фундаментной плитой; в 
зоне планировочной отметки переменного температурно-
влажного режима, оказывающего влияние на состояние 
свай и колонн.

50. При визуальном контроле железобетонных кон-
струкций фундамента ИР фиксируется наличие трещин, 
каверн, отколов, разрушений защитного слоя бетона, 
мокрых пятен, высолов, конденсата, мест обмерзания и 
выщелачивания бетона. Все выявленные дефекты и по-
вреждения наносятся на схему с указанием размеров и 
мест привязки.

51. При инструментальном контроле железобетонных 
конструкций фундамента ИР рекомендуется определять:

фактическую прочность бетона;
влажность бетона;
глубину карбонизации защитного слоя бетона;
ширину раскрытия коррозионных и силовых трещин в 

бетоне;
толщину защитного слоя бетона;
степень поражения стальной арматуры коррозией;
потери рабочего сечения железобетонных элементов.
52. Бетон фундамента ИР для хранения аммиака кон-

тролируется на наличие и концентрацию в нем аммиака 
(в местах выбуривания кернов, в глубоких трещинах).
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53. При наличии высолов и следов выщелачивания бе-
тона фундаментной плиты рекомендуется выполнить хи-
мический анализ водной вытяжки отобранных образцов 
поверхностного слоя бетона.

54. При наличии неравномерности осадки фундамен-
тов выше допустимой величины, установленной в про-
екте, рекомендуется провести отбор образцов грунта 
основания в откопанных шурфах с определением его фи-
зико-механических характеристик, химического анализа 
водной вытяжки грунта из откопанных шурфов.

55. Результаты обследования грунтов основания и же-
лезобетонных конструкций фундамента оформляются 
актом с приложением схем выявленных дефектов и ре-
зультатов лабораторных исследований в соответствии с 
программой ПТД.

Обследования анкерных креплений 
изотермического резервуара

56. Обследования анкерных креплений ИР проводится 
с целью установления дефектов и повреждений и после-
дующего выполнения работ по восстановлению антикор-
розийной защиты анкеров, теплоизоляции и защитного 
покрытия в местах расположения анкеров.

57. В перечень работ для установления дефектов и по-
вреждений анкерных креплений ИР рекомендуется вклю-
чить работы по:

анализу проектной и исполнительной документации;
выполнению тепловизионной (термографической) 

съемки участков теплоизоляции стенки и днища в местах 
расположения анкеров в рабочем режиме ИР;

визуальному контролю анкерных креплений на нали-
чие обмерзаний нижнего пояса ИР, коррозии мест крепле-
ния упорных пластин (пят) анкеров, разрушения бетона 
по периметру пят анкеров, подтекания воды (конденсата) 
между бетоном и гильзами анкеров, подтекания воды 
(конденсата) в гильзы анкеров путем засверловки отвер-
стий в пятах анкеров в процессе отепления ИР с последу-
ющей герметизацией отверстий (на двустенном ИР);

нивелированию окрайки днища внутри изотермиче-
ского резервуара.

58. При выявлении дефектов в сварных швах или ме-
талле рекомендуется их устранение, восстановление ан-
тикоррозийной защиты анкеров, теплоизоляции и защит-
ного покрытия в местах расположения анкеров.

59. Результаты обследования анкерных креплений 
оформляются актом согласно рекомендуемому образцу 
приложения № 7 к Руководству в соответствии с програм-
мой ПТД.

Прием подготовленного изотермического 
резервуара к внутреннему обследованию

60. Внутреннее обследование ИР осуществляется по-
сле проведения подготовительных работ эксплуатиру-
ющей организацией по выводу ИР из эксплуатации, его 
освобождению от хранимого продукта, расхолаживанию, 
продувки инертным газом с последующей продувкой 
сжатым воздухом в соответствии с разработанными нор-

мативными документами эксплуатирующей организаци-
ей (стандарты, инструкции, положения).

Прием подготовленного к внутреннему обследованию 
ИР от эксплуатирующей организации производится по 
акту сдачи подготовленного ИР.

Визуальный и измерительный контроль 
внутреннего резервуара

61. Проведение визуального и измерительного контро-
ля внутреннего резервуара ИР осуществляется согласно 
требованиям Инструкции по визуальному и измеритель-
ному контролю (РД 03-606-03), утвержденной постановле-
нием Госгортехнадзора России от 20 июня 2003 г. № 92, с 
целью выявления и определения размеров поверхност-
ных дефектов основного металла и металла сварных со-
единений, включая коррозионные повреждения.

62. Рекомендуется обращать внимание на участки с 
наиболее вероятным образованием трещин в вертикаль-
ных и горизонтальных сварных соединениях нижних по-
ясов стенки и в швах окраек днища, включая сварной шов 
сопряжения стенки корпуса с днищем (нижний уторный 
узел), в местах пересечения вертикальных и горизонталь-
ных швов, в швах приварки штуцеров трубопровода и па-
трубка люка-лаза к стенке внутреннего резервуара.

63. Результаты визуального и измерительного контро-
ля оформляются актом согласно рекомендуемому образ-
цу приложения № 8 о проведении работ в соответствии с 
программой ПТД ИР.

64. В акте о проведении работ по визуальному и изме-
рительному контролю рекомендуется указывать исполь-
зуемые технические средства.

Определение фактической геометрической формы
изотермического резервуара

65. Проверка геометрической формы ИР проводится 
с целью определения фактической формы внутреннего 
резервуара и выявления отклонений от проекта и заклю-
чается в замерах отклонений от вертикали образующих 
стенки резервуара и отклонений от цилиндрической фор-
мы (овальности) на уровне первого пояса стенки.

66. Проверку отклонений от вертикали образующих 
стенки внутреннего резервуара рекомендуется произво-
дить не менее чем по восьми осям и не реже, чем через 
шесть метров по периметру. Замеры рекомендуется про-
водить на расстоянии 50 мм ниже горизонтального шва и 
посредине каждого пояса.

Предельно допустимые отклонения от вертикали обра-
зующих стенки внутреннего резервуара ИР в зависимости 
от объема резервуара для листов шириной 1,5 метра при-
ведены в таблице № 1.

Для ИР, изготовленных из листов шириной более 1,5 
метра, предельные отклонения могут быть получены ин-
терполяцией данных таблицы № 1.

67. Указанные предельные отклонения образующих стен-
ки внутреннего резервуара от вертикали должны удовлет-
ворять 75% проведенных замеров. Для остальных 25% за-
меров допускаются предельные отклонения на 30% больше.

Объем резервуара, тыс. м3

Предельно допустимые отклонения образующих стенки резервуара 
от вертикали по верху поясов стенки, мм

Номера поясов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 15 25 35 45 55 60 65 70 75 80

10 - 20 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 90 90 95 95 100

30 - 50 30 40 50 60 70 75 80 85 90 90 90 90 95 95 100

Таблица № 1
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68. Для верхнего пояса для 20% замеренных образую-
щих допускаются отклонения плюс (минус) 120 мм.

69. Проверку отклонения от цилиндрической формы 
внутреннего резервуара рекомендуется определять на вы-
соте 300 мм от днища по четырем осям через 45о, то есть 
по восьми равноотстоящим точкам. При этом разность 
между длинами двух взаимно перпендикулярных диаме-
тров не должна превышать 0,002 проектного диаметра ИР.

70. Результаты замеров отклонений от вертикали обра-
зующих стенки, а также отклонений от цилиндрической 
формы внутреннего резервуара оформляются актом со-
гласно рекомендуемому образцу приложения № 9 к Руко-
водству о проведении работ в соответствии с программой 
ПТД ИР.

Геодезические измерения неравномерности 
осадки фундамента и горизонтальности днища 
изотермического резервуара

71. Геодезические измерения осадки фундамента и го-
ризонтальности днища ИР проводятся с целью установле-
ния их фактических значений, а также неравномерности 
осадки фундамента и горизонтальности днища в процес-
се эксплуатации ИР.

72. Измерение неравномерности осадки фундамента 
рекомендуется выполнять нивелированием по точности 
результатов измерения II класса в абсолютных отметках. 
Замеры рекомендуется выполнять от опорных глубин-
ных реперов.

73. При выполнении нивелирования фундаментной 
плиты точки измерения (марки) устанавливаются через 
каждые 6 метров по ее окружности и не менее двух точек 
в центре.

74. Горизонтальность днища наружной емкости ИР (по 
наружным окрайкам днища или по верху первого пояса) 
рекомендуется проверять нивелированием не менее чем в 
восьми точках и не реже чем через 6 м. Отсчет рекоменду-
ется вести от глубинного репера.

75. Допустимыми отклонениями от горизонтальности 
днища наружного резервуара для незаполненного ИР счи-
таются отклонения не более плюс (минус) 20 мм для двух 
соседних точек, удаленных друг от друга на 6 м, не более 
плюс (минус) 50 мм для диаметрально противоположных 
точек.

При заполненном ИР отклонения считаются допусти-
мыми не более плюс (минус) 40 мм для двух соседних 
точек и не более плюс (минус) 80 мм для диаметрально 
противоположных точек.

76. Горизонтальность днища внутренней емкости ИР 
рекомендуется проверять нивелированием не менее чем 
по восьми осям. Замеры рекомендуется проводить не 
реже чем через каждые 6 м внутри ИР:

по периметру сварного шва узла сопряжения стенки с 
днищем;

периметру окружности – на 5 м и на 10 м от стенки;
в центре днища.
77. Отметку центра днища рекомендуется принимать 

за нулевую, а разность отметок по контурам, отсчитывае-
мая относительно отметки центра днища, рекомендуется 
принимать не более:

для двух соседних точек (удаленных на 6 м друг от дру-
га) по периметру сварного шва узла сопряжения стенки с 
днищем для резервуаров объемом от 5000 м3 до 20000 м3 – 15 
мм, для резервуаров объемом от 20000 м3 до 50000 м3 – 30 
мм;

для диаметрально противоположных точек по периме-
тру сварного шва узла сопряжения стенки с днищем для 
резервуаров объемом от 5000 м3 до 20000 м3 – 45 мм, для ре-
зервуаров объемом от 20000 м3 до 50 000 м3 – 60 мм.

78. Неровности днища ИР (хлопуны и вмятины) реко-
мендуется определять с помощью нивелира. Предельно 
допустимыми высотами хлопунов на днище рекомендо-
вано считать 50 мм при площади хлопуна 2 м2 и 150 мм 

при площади хлопуна 5 м2 и более. При площади хлопуна 
в интервале от 2 м2 до 5 м2 предельно допустимая высота 
хлопуна рассчитывается по этим граничным значениям 
пропорционально корню квадратному из площади хлопу-
на.

79. Все выявленные хлопуны наносятся на карту рас-
кроя днища с координатами их привязки. Участки днища 
с высотой хлопунов, превышающей допустимые величи-
ны, а также места, где обнаружены резкие переломы по-
верхности листов, отмечаются краской. Рекомендуется 
принять решение по их исправлению.

80. Неравномерность осадки ИР определяется сравне-
нием результатов замеров предыдущего и настоящего ни-
велирования верхней фундаментной плиты и днища ИР. 
Неравномерность осадки не должна превышать величи-
ны, указанной в проекте на диагностируемый ИР.

81. При наличии превышения допустимых величин 
разности отметок по результатам нивелирования прове-
ряются зазоры между упорными и закладными пласти-
нами на четырех взаимно противоположных анкерах ИР.

82. Для проверки зазоров между пластинами выбира-
ются анкеры на участках с максимальными отклонения-
ми по результатам нивелирования.

При образовании зазора между упорной и закладной 
пластиной анкера рекомендуется его устранение (уста-
новка подкладных пластин на величину зазора с их об-
варкой по периметру).

83. Результаты нивелирования днища и фундамента 
ИР оформляются актом геодезических измерений соглас-
но рекомендуемому образцу приложения № 10 к Руковод-
ству в соответствии с программой ПТД ИР.

Проведение технического диагностирования 
внутренней оболочки ИР методами 
неразрушающего контроля

84. Техническое диагностирование внутренней оболоч-
ки ИР методами неразрушающего контроля проводится с 
целью выявления дефектов основного металла и металла 
сварных соединений внутренней оболочки ИР.

85. Рекомендуемыми основными методами неразру-
шающего контроля являются акустико-эмиссионный, 
магнитопорошковый или капиллярный контроль, уль-
тразвуковой контроль сварных соединений и ультразву-
ковая толщинометрия, которые позволяют обнаружить 
поверхностные, подповерхностные и внутренние дефек-
ты сварных соединений, сварных швов и околошовной 
зоны основного металла.

86. Дополнительные методы неразрушающего кон-
троля вакуумный (пузырьковый), вихретоковый; радио-
графический, метод магнитной памяти металла, метод 
контроля проникающими жидкостями (проникающий 
контроль) применяются для подтверждения обнаружен-
ных дефектов основного металла и металла сварных со-
единений.

87. Акустико-эмиссионный метод неразрушающего 
контроля проводится в соответствии с требованиями Пра-
вил организации и проведения акустико-эмиссионного 
контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических 
трубопроводов (ПБ 03-593-03), утвержденных постановле-
нием Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. № 77.

В программу работ по АЭ контролю рекомендуется 
включать организационно-технические мероприятия, 
проводимые эксплуатирующей организацией и исполни-
телем работ по АЭ контролю, по подготовке к проведению 
и проведение АЭ контроля.

88. Магнитопорошковый метод контроля проводится 
в соответствии с национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. 
Магнитопорошковый метод. Типовые технологические 
процессы» и Методическими рекомендациями о порядке 
проведения магнитопорошкового контроля технических 
устройств и сооружений, применяемых и эксплуатиру-
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емых на опасных производственных объектах (РД-13-
05-2006), утвержденными приказом Ростехнадзора от 13 
декабря 2006 г. № 1072. Магнитопорошковый метод позво-
ляет обнаруживать поверхностные и подповерхностные 
дефекты сварных соединений.

Необходимым условием применения магнитопорош-
кового метода контроля для выявления дефектов являет-
ся наличие доступа к объекту контроля для намагничива-
ния, обработки индикаторными материалами, осмотра и 
оценки результатов контроля.

89. Капиллярный контроль (ПВК) проводится в соот-
ветствии Методическими рекомендациями о порядке про-
ведения капиллярного контроля технических устройств и 
сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опас-
ных производственных объектах (РД-13-05-2006), утверж-
денными приказом Ростехнадзора от 13 декабря 2006 г. № 
1072.

Капиллярный контроль позволяет выявлять поверх-
ностные несплошности: трещины, поры, шлаковые вклю-
чения, раковины, межкристаллитную коррозию, корро-
зионное растрескивание и другие несплошности, а также 
места их расположения, протяженности и характер рас-
пространения.

90. Метод ультразвукового контроля проводится в со-
ответствии с национальным стандартом Российской Фе-
дерации ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. 
Соединения сварные. Методы ультразвуковые».

Метод ультразвукового контроля используется для вы-
явления внутренних дефектов сварных соединений.

91. Ультразвуковую толщинометрию толщины эле-
ментов ИР рекомендуется выполнять с помощью ультра-
звуковых толщиномеров с погрешностью не более 0,1 мм, 
отвечающих требованиям национального стандарта Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 55614-2013 "Контроль нераз-
рушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие тех-
нические требования", или толщиномеров, основанных 
на других физических принципах, но не уступающих по 
разрешающей способности.

Объем работ по измерениям толщин элементов ИР ре-
комендуется устанавливать на основании визуального 
контроля внутренней поверхности резервуара и в зависи-
мости от срока его эксплуатации.

92. Вакуумный (пузырьковый) метод контроля выпол-
няется в соответствии с ГОСТ 3242 «Соединения сварные. 
Методы контроля качества».

93. Вихретоковый метод выполняется в соответствии с 
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ 
Р 55611-2013 «Контроль неразрушающий вихретоковый. 
Термины и определения» и Методическими рекоменда-
циями о порядке проведения вихретокового контроля тех-
нических устройств и сооружений, применяемых и экс-
плуатируемых на опасных производственных объектах 
(РД-13-05-2006), утвержденными приказом Ростехнадзора 
от 13 декабря 2006 г. № 1072.

94. Радиографический метод проводится в соответ-
ствии с ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соеди-
нения сварные. Радиографический метод».

Радиографический контроль применяют для выявле-
ния дефектов в сварных соединениях.

Применение радиографического метода при прове-
дении неразрушающего контроля основного металла и 
металла сварных соединений внутреннего резервуара 
ограничено необходимостью доступа к поверхности кон-
тролируемого элемента с двух сторон, как для днища ИР, 
так и для ИР с засыпной теплоизоляцией стенки.

95. Контроль методом магнитной памяти металла про-
водится в соответствии с национальным стандартом Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009. «Контроль 
неразрушающий. Метод магнитной памяти металла».

Метод магнитной памяти металла служит для экс-
пресс-определения зон концентрации механических на-
пряжений для предварительного контроля опасных зон в 
сварных соединениях.

96. Метод контроля проникающими жидкостями (про-
никающий контроль) проводится в соответствии с нацио-
нальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 
3452-1-2011 «Контроль неразрушающий. Проникающий 
контроль. Часть 1. Основные требования».

Метод контроля проникающими жидкостями исполь-
зуется для обнаружения дефектов, проявляющихся в виде 
нарушения сплошности материалов.

97. В таблице № 1 приложения № 11 к Руководству при-
веден перечень рекомендуемых методов неразрушающе-
го контроля при ПТД ИР.

Решение о необходимости использования того или 
иного метода НК сварных соединений и основного метал-
ла внутренней оболочки ИР принимается организацией, 
проводящей ПТД в соответствии с конструкцией резерву-
ара, результатами анализа технической документации, 
результатами функциональной диагностики и визуально-
измерительного контроля.

98. Рекомендуемый минимальный объем неразруша-
ющего контроля сварных соединений при ПТД ИР без 
применения АЭ контроля и с применением АЭ контроля 
приведен в таблице № 2 приложения № 11 к Руководству.

99. Решение о применении метода неразрушающего 
контроля сварных соединений и основного металла вну-
тренней оболочки ИР принимается организацией, прово-
дящей ПТД, в соответствии с проектной документацией.

100. Выявленные дефекты, превышающие допустимые 
размеры, наносятся на схему сварных соединений вну-
треннего резервуара.

101. Результаты, полученные при проведении техни-
ческого диагностирования внутренней оболочки ИР ме-
тодами неразрушающего контроля, оформляются актом 
(актами) согласно рекомендуемым образцам приложений 
№ 12 – 14 о проведении работ в соответствии с программой 
ПТД ИР.

Измерение твердости и исследование 
свойств металла

102. Измерение твердости металла и сварных соедине-
ний дюрометрическим методом проводят с целью оценки 
их прочностных характеристик и выявления изменений 
участков аномальной твердости, возникших при длитель-
ной эксплуатации ИР.

103. При обнаружении трещин в сварных соединениях 
или в околошовных зонах сварных соединений для опре-
деления степени охрупчивания (повреждения) метал-
ла различных зон сварного соединения и установления 
причин трещинообразования в лабораторных условиях 
проводят электронно-фрактографические исследования 
(исследование излома материала под электронным ми-
кроскопом).

104. Полученные результаты исследования свойств 
металла внутреннего резервуара оформляют актом (ак-
тами), о проведении работ в соответствии с программой 
ПТД ИР.

Обследование тепловой изоляции 
изотермического резервуара

105. Обследования тепловой изоляции ИР проводит-
ся с целью выявления нарушения теплоизоляционных 
свойств, связанных с превышением величины холодо-
потерь, установленной в проекте, и наличием участков 
обмерзания наружной поверхности стенки, крыши или 
фундаментной плиты.

106. Оценка технического состояния теплоизоляцион-
ных конструкций ИР устанавливается при тепловизион-
ном обследовании наружной поверхности стенки, крыши 
и днища ИР в соответствии с пунктами 39 – 47 Руковод-
ства.

107. При выявлении участков с нарушенными тепло-
изоляционными свойствами рекомендуется проводить 
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работы по отбору проб теплоизоляционных материалов 
путем вскрытия ограждающих конструкций на этих 
участках (в различных точках по высоте стенки или в раз-
личных точках крыши).

108. В двустенных ИР с засыпкой межстенного про-
странства перлитовым наполнителем рекомендуется 
определять влажность перлита, среднюю насыпную плот-
ность, зерновой состав и степень уплотнения.

109. В одностенных ИР с пенополиуретановой тепловой 
изоляцией стенки и крыши рекомендуется определять 
влажность, среднюю плотность, водопоглощение и нали-
чие признаков старения теплоизоляционного материала, 
а также техническое состояние защитного покрытия.

110. Отбор проб теплоизоляционного материала днища 
(пеностекла, перлитобетона) рекомендуется проводить 
при:

недопустимой деформации днища или внутренней 
стенки, вызванной несоответствием прочностных свойств 
теплоизоляционного материала требованиям проекта;

при наличии признаков аварийной утечки хранимого 
продукта на участках с дефектами бетона фундаментной 
плиты для выявления возможных деструктивных измене-
ний теплоизоляции.

111. Отбор проб теплоизоляции, схемы привязки мест 
отбора проб согласовываются с эксплуатирующей орга-
низацией.

112. Результаты обследования теплоизоляции ИР 
оформляются актом по результатам лабораторных иссле-
дований, описанием фактического состояния теплоизоля-
ции днища при его вскрытии в соответствии с програм-
мой ПТД ИР.

Испытание внутреннего резервуара 
на герметичность, прочность и плотность

113. Испытание внутреннего резервуара на герметич-
ность, прочность и плотность при отсутствии дефектов, 
выявленных при проведении технического диагностиро-
вания ИР методами неразрушающего контроля и положи-
тельных результатах неразрушающего контроля состоя-
ния металла внутреннего резервуара, не проводятся.

114. Испытание на герметичность, прочность и плот-
ность проводится по специально разработанной програм-
ме.

115. Испытание на герметичность проводится подачей 
инертного газа (азота) во внутренний резервуар с пара-
метрами, установленными в проектной документации с 
одновременным обеспечением контроля акустико-эмис-
сионным методом.

116. Испытания на прочность и плотность (комбини-
рованные пневмогидроиспытания) проводятся наливом 
воды по поясам с выдержкой времени, необходимого для 
осмотра ИР. При достижении максимального уровня, 
предусмотренного проектом, подача воды в ИР прекра-
щается, выдерживается время в течение 24 часов, в тече-
ние которого производится осмотр состояния ИР. При по-
ложительном результате осмотра и отсутствии видимого 
падения уровня воды по уровнемеру (по месту) рекомен-
дуется приступать к повышению избыточного давления 
азота в ИР до параметра, равного Рисп., установленного в 
проектной документации.

117. Подъем давления в ИР должен осуществляться со 
скоростью, не превышающей указанных величин:

0,001 МПа в час до давления 0,7Ррасч, с выдержкой в тече-
ние 1 часа и осмотром;

0,0005 МПа в час до давления Ррасч, с выдержкой в тече-
ние 1 – 2 часов и осмотром;

0,0005 МПа в час до испытательного давления Рисп, с вы-
держкой в течение 0,5 часа и осмотром,

где Ррасч - расчетное избыточное давление,
Рисп – испытательное давление, указанное в проекте ИР 

(Рисп > Ррасч), а при отсутствии проектных данных устанав-
ливаемое экспертной организацией с учетом фактическо-

го состояния конструкций.
118. При отсутствии видимого падения давления и 

положительных результатах осмотра испытание ИР на 
прочность и плотность прекращают, сбрасывают давле-
ние до 0,7Ррасч со скоростью не более 0,001 Мпа в час, произ-
водят осмотр и сбрасывают давление до атмосферного со 
скоростью не более 0,002 МПа в час.

119. При достижении в ИР давления, равного атмос-
ферному, производят сброс воды до уровня 1 – 2 м со ско-
ростью не более 100 м3/ч или понижением уровня на 2 – 3 
мм/мин.

120. При снижении уровня воды до 1 – 2 м слив прекра-
щают и производят проверку герметичности ИР и анкер-
ных креплений путем подачи азота и создания избыточ-
ного давления в нем Рисп.

121. Испытательное давление выдерживают в течение 
30 мин, при этом производят осмотр анкерных креплений, 
после чего давление сбрасывают и производят осмотр все-
го ИР в течение 48 часов.

122. При положительном результате осмотра и от-
сутствии видимого падения давления по U-образному 
манометру производят сброс давления до атмосферного 
со скоростью не более 0,001 – 0,002 МПа в час, открывают 
верхний люк ИР и производят полный слив воды. Сниже-
ние уровня воды ведется со скоростью не более 2 – 3 мм/
мин.

123. После полного слива воды демонтируют времен-
ные трубопроводы, ИР продувают воздухом до содер-
жания кислорода не менее 20% объемных, вскрывают 
нижний люк-лаз, удаляют остатки воды с днища и про-
изводят визуальный контроль конструкций и сварных 
швов днища, вертикальных швов нижнего пояса стенки 
внутренней оболочки ИР в объеме 100% с применением 
лупы 7-кратного увеличения и при необходимости других 
методов контроля.

124. ИР считается выдержавшим испытание, если:
в процессе испытания на поверхности стенки или по 

периметру днища не обнаружено течи, и уровень воды не 
снизился ниже проектной величины в течение 48 часов;

не выявлено признаков деформации конструкций;
не обнаружено пропуска воздуха в сварных швах лю-

ков-лазов;
отсутствуют дефекты в фундаменте и теплоизоляцион-

ном слое днища ИР;
осадка фундамента ИР не превышает величины, уста-

новленной проектом.
125. При получении отрицательных результатов испы-

тание прекращается на любом этапе в процессе налива 
воды и подъема давления, сбрасывается давление, устра-
няются дефекты и испытание повторяется.

126. Результаты проведенных испытаний оформляют-
ся актом в соответствии с программой ПТД и записыва-
ются в паспорт ИР.

Проведение расчетов на прочность и устойчивость
изотермического резервуара

127. Расчеты на прочность и устойчивость ИР прово-
дятся с целью сравнительной оценки значений расчетных 
параметров с параметрами, установленными в проектной 
документации.

128. Необходимость проведения расчетов на прочность 
и устойчивость определяется при анализе результатов, 
полученных при полном техническом диагностировании 
ИР, и их статистической обработке.

129. Расчеты на прочность и устойчивость рекоменду-
ется выполнять с учетом положений ГОСТ 31385-2016 «Ре-
зервуары вертикальные цилиндрические стальные для 
нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия», 
Свода правил СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП II-23-81*», утвержден-
ного приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 
126/пр, Свода правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздей-
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ствия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», ут-
вержденного приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 
г. № 891/пр, Свода правил СП 14.13330.2018 «Строительство 
в сейсмических районах. Актуализированная редакция 
СНиП II-7-81*», утвержденного приказом Минстроя Рос-
сии от 24 мая 2018 г. № 309-пр.

Для основных сочетаний нагрузок выполняются расче-
ты на прочность и устойчивость в условиях нормальной 
эксплуатации и гидравлических испытаний.

Для особых сочетаний нагрузок выполняются расчеты 
на прочность и устойчивость в условиях землетрясения;

При необходимости выполняются расчеты на малоци-
кловую усталость.

130. Коэффициенты надежности по ответственности 
сооружения, нагрузкам, условиям работы должны при-
ниматься в соответствии с положениями ГОСТ 27751-2014 
«Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения», СП 16.13330.2017, СП 20.13330.2016, 
СП 14.13330.2018.

131. При расчете внутренней стенки ИР на устойчи-
вость учитывают следующие нагрузки на внутреннюю 
стенку: внешнее давление перлита, сила трения перлита 
о стенку, вес внутренней крыши, весовые нагрузки, пере-
дающиеся с верхней части стенки, аварийный вакуум 
в резервуаре, избыточное давление в межстенном про-
странстве.

132. При необходимости, устанавливаемой экспертной 
организацией, производят расчет на устойчивость внеш-
ней стенки двустенного ИР. При этом учитывают следую-
щие нагрузки на внешнюю стенку: вес наружной крыши, 
вес подвесной крыши (при ее наличии), снеговую нагруз-
ку, ветровую нагрузку, вес дополнительного оборудова-
ния, весовые нагрузки, передающиеся с верхней части 
стенки, аварийный вакуум в межстенном пространстве.

133. При неудовлетворительных результатах расчета 
на прочность и/или устойчивость внутренней оболочки 
ИР экспертной организацией совместно с эксплуатирую-
щей организацией принимается решение о возможности 
дальнейшей эксплуатации, необходимости ремонта и его 
объеме.

134. Расчет напряженно-деформированного состояния 
конструкций ИР допускается осуществлять проведением 
компьютерного моделирования с использованием серти-
фицированных программных комплексов, реализующих 
численные методы (в том числе метод конечных элемен-
тов, методы расчета оболочечных конструкций).

VI. Оценка фактического технического состояния
изотермического резервуара

135. Оценка фактического технического состояния ИР 
проводится с целью определения его остаточного ресурса 
(срока службы) и определения условий дальнейшей без-
опасной эксплуатации ИР.

136. Техническое состояние ИР определяется на осно-
вании анализа результатов ПТД, поверочных расчетов на 
прочность и устойчивость и расчетной оценки остаточно-
го ресурса.

137. По результатам проведения ПТД ИР составляется 
акт о техническом состоянии и возможности дальнейшей 
эксплуатации ИР.

138. Техническое состояние и возможность дальней-
шей эксплуатации ИР рекомендуется устанавливать на 
основании анализов и расчетов при наличии выявленных 
в процессе ПТД следующих дефектов, а именно:

крен фундамента более 1/200 диаметра резервуара 
либо величины, предусмотренной проектом;

отличие прочностных характеристик металла (времен-
ного сопротивления или условного предела текучести) от 
нормативных значений более чем на 5% в меньшую сто-
рону;

содержание продукта в межстенном пространстве 
выше значения, установленного проектом;

отношение предела текучести к временному сопротив-
лению свыше 0,75 для легированных сталей и свыше 0,65 
для углеродистых;

относительное удлинение для легированных сталей 
менее 17%;

максимальный относительный прогиб для вмятин и 
выпучин размером более 200 мм превышает 5%.

139. При наличии выявленных в процессе ПТД сле-
дующих дефектов, вызывающих сомнение в прочности 
конструкции ИР, рекомендуется рассмотреть вопрос со-
вместно с эксплуатирующей организацией о выводе ИР 
из эксплуатации или о проведении ремонтно-восстанови-
тельных работ:

коррозионное растрескивание в зонах концентрации 
напряжений (уторный шов днища, зона основного метал-
ла стенки в местах примыкания к уторному шву, перекре-
стия вертикальных сварных швов стенки I и II пояса вну-
треннего резервуара, застойные зоны, места скопления 
влаги и коррозионных продуктов, места раздела фаз «газ –  
жидкость», места изменения направления потоков, зоны 
входных и выходных штуцеров);

трещины всех видов в металле сварного шва, около-
шовных зонах, основном металле;

разрушение (обрыв) более трех анкерных креплений, 
расположенных подряд;

повреждения фундамента.

VII. Оценка остаточного ресурса

140. Оценку остаточного ресурса ИР производят на ос-
новании результатов ПТД.

141. Оценка остаточного ресурса определяется типом 
основного повреждающего фактора, действующего на ИР 
в процессе эксплуатации и установленного по результа-
там ПТД и анализа условий предшествующей эксплуата-
ции.

142. Оценку остаточного ресурса ИР по развитию кор-
розионных повреждений осуществляют только при на-
личии поверхностной коррозии внутренней оболочки, без 
наличия коррозионного растрескивания и локальной кор-
розии, недопустимых при его эксплуатации.

143. Расчет остаточного ресурса при коррозионном 
разрушении (в том числе с учетом замеров толщины эле-
ментов конструкций, выполненных в предыдущие пери-
оды) определяется с учетом положений Методических 
указаний по проведению диагностирования технического 
состояния и определению остаточного срока службы со-
судов и аппаратов, утвержденных постановлением Гос-
гортехнадзора России от 6 сентября 2001 г. № 39.

144. Для ИР, эксплуатирующихся в условиях малоци-
клового нагружения, основным повреждающим факто-
ром является малоцикловая усталость металла. В этом 
случае рекомендуется оценку остаточного ресурса опре-
делять в соответствии с положениями ГОСТ 25859-83 «Со-
суды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на 
прочность при малоцикловых нагрузках».

145. Для ИР, эксплуатирующихся при воздействии дру-
гих основных повреждающих факторов, схема расчета 
ресурса определяется специалистами, выполняющими 
ПТД.

VIII. Частичное техническое диагностирование
изотермического резервуара

146. Частичное техническое диагностирование изотер-
мического резервуара проводится в эксплуатационном 
режиме с целью оценки дефектов и повреждений строи-
тельных конструкций, теплоизоляции, своевременно вы-
явленных при периодических наружных осмотрах ИР.

147. При частичном техническом диагностировании 
ИР рекомендуется включать следующие виды работ:

- анализ результатов проведения периодических на-
ружных осмотров ИР в режиме эксплуатации;
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наружный осмотр ИР в эксплуатационном режиме;
тепловизионный контроль ИР в эксплуатационном ре-

жиме;
проверка допустимого содержания хранимого продук-

та в межстенном пространстве ИР;
определение фактической геометрической формы на-

ружного резервуара двустенного ИР;
геодезические измерения неравномерности осадки 

фундамента и горизонтальности наружного контура дни-
ща наружного резервуара ИР;

акустико-эмиссионный контроль (при возможности 
его проведения);

обследование тепловой изоляции ИР;
контроль фундамента ИР и при необходимости грун-

тов основания;
контроль анкерных креплений ИР.
148. По результатам частичного технического диагно-

стирования ИР рекомендуется провести работы по монито-
рингу выявленных видимых дефектов и повреждений. При 
невозможности их устранений в эксплуатационном режиме 
организацией, проводящей частичное техническое диагно-
стирование ИР, совместно с эксплуатирующей организаци-
ей принимается решение по выводу из эксплуатации ИР и 
проведению его полного технического диагностирования.

IX. Техническое диагностирование 
изотермического резервуара, оснащенного 
системой постоянного акустико-эмиссионного 
мониторинга

149. Срок проведения полного технического диагно-
стирования ИР, оснащенного системой постоянного 
акустико-эмиссионного мониторинга, определяется 
эксплуатирующей организацией совместно с организа-
цией-разработчиком системы мониторинга по факти-
ческому техническому состоянию ИР в соответствии с 
нормативными техническими документами по эксплу-
атации ИР.

VII. Анализ риска

150. Необходимость оценки риска аварии по резуль-
татам технического диагностирования ИР определяется 
эксплуатирующей организацией.

151. Частоту (вероятность) возникновения возможной 
аварии рекомендуется принимать согласно Руководству 
по безопасности «Методические основы по проведению 
анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 
производственных объектах», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 11 апреля 2016 г. № 144, или на основе на-
копленного опыта эксплуатации аналогичных объектов 
(ИР).

152. Результаты обследования технического состояния 
изотермических резервуаров сжиженных газов рекомен-
дуется учитывать при формировании и/или актуали-
зации исходных данных для проведения анализа риска 
аварий на опасном производственном объекте, в состав 
которого входит обследуемый изотермический резервуар 
сжиженных газов.

АЭ - акустическая эмиссия;
ИР - изотермический резервуар;
МПК - магнитопорошковый метод контроля;
ММП - контроль методом магнитной памяти металла;
НК - неразрушающий контроль;
ПВК - контроль проникающими веществами;
ПАЭМ - система постоянного акустико-эмиссионного мониторинга;
ПТД - полное техническое диагностирование;
УЗК - ультразвуковой контроль;
УЗТ - ультразвуковая толщинометрия;
ЧТД - частичное техническое диагностирование;
ШФЛУ - широкая фракция легких углеводородов;

Приложение № 1
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
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В настоящем Руководстве по безопасности использу-
ются следующие термины и определения.

1. Объект – изотермический резервуар.
2. Дефект – каждое несоответствие объекта требовани-

ям, установленным документацией (ГОСТ 27.002).
3. Надежность – свойство объекта сохранять во време-

ни в установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять требуемые 
функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, хранения и транспортиров-
ки (ГОСТ 27.002).

4. Неработоспособное состояние – состояние объекта, в 
котором значение хотя бы одного из параметров, характе-
ризующих способность выполнять заданные функции, не 
соответствует требованиям документации на этот объект 
(ГОСТ 27.002).

5. Обследование – определение технического состоя-
ния объекта.

6. Остаточный ресурс – суммарная наработка объекта 
от момента контроля его технического состояния до мо-
мента достижения предельного состояния (ГОСТ 27.002).

7. Отказ – событие, заключающееся в нарушении рабо-
тоспособного состояния объекта (ГОСТ 27.002).

8. Повреждение – событие, заключающееся в наруше-
нии исправного состояния объекта при сохранении рабо-
тоспособного состояния (ГОСТ 27.002).

9. Предельное состояние – состояние объекта, при кото-
ром его дальнейшая эксплуатация недопустима или неце-
лесообразна, либо восстановление его работоспособного 
состояния невозможно или нецелесообразно (ГОСТ 27.002).

10. Работоспособное состояние – состояние объекта, 
в котором он способен выполнять требуемые функции 
(ГОСТ 27.002).

11. Ресурс – суммарная наработка объекта от начала 
его эксплуатации или ее возобновления после ремонта 
до момента достижения предельного состояния (ГОСТ 
27.002).

12. Риск – сочетание вероятности события и его послед-
ствий (ГОСТ Р 55234.3).

13. Система мониторинга (состояния оборудования) 
– совокупность процедур, процессов и ресурсов, реа-
лизованных с использованием диагностической сети, 
позволяющая по результатам измерений заданных па-
раметров в заданных точках и наблюдений за работой 
оборудования получить информацию о текущем техни-
ческом состоянии оборудования, опасностях и рисках, 
связанных с его применением, требуемых действиях об-
служивающего персонала и другие сведения, необходи-
мые для реализации установленных предупреждающих 
мер (ГОСТ Р 53564).

14. Срок службы – календарная продолжительность 
эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее 
возобновления после капитального ремонта до момента 
достижения предельного состояния (ГОСТ Р 53564).

15. Техническое диагностирование – определение тех-
нического состояния объекта. Задачами технического 
диагностирования являются контроль технического со-
стояния, поиск места и определение причин отказа (не-
исправности), прогнозирование технического состояния 
(ГОСТ 20911).

16. Техническое обслуживание; ТО – комплекс орга-
низационных мероприятий и технических операций, на-
правленных на поддержание работоспособности (исправ-
ности) объекта и снижение вероятности его отказов при 
использовании по назначению, хранении и транспортиро-
вании (ГОСТ 27.002).

Приложение № 2
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Приложение № 3
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

ТИПЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

Рис. 3.  Двустенный ИР с подвесной внутренней крышей

Рис. 1. Одностенный ИР Рис. 2. Двустенный ИР с самонесущей внутренней крышей

Приложение № 4
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

(справочное)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

Наименование продукта, 
формула

Температура 
хранения, °C

Давление, мПа Плотность в жидком  
состоянии, кг/м3

Аммиак NH3 -33,4 0,004 - 0,008 682

Пропан C3H8 -42,3 0,004 - 0,008 582

Пропилен C3H6 -47,7 0,004 - 0,008 609

Этилен C2H4 -103,9 0,004 - 0,008 570

n-Бутан C4H10 -0,5 0,004 - 0,008 579

i-Бутан C3H9 -11,7 0,004 - 0,008 622

ШФЛУ C2 - C6 -20 0,005 - 0,008 552
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Виды работ при проведении ПТД:
анализ комплекта проектной, технической и эксплуа-

тационной документации и заключения ранее проведен-
ных экспертиз промышленной безопасности;

проверка соблюдения норм технологического режима в 
соответствии с требованиями технологического регламента;

проведение наружного визуального и измерительного 
контроля ИР в режиме эксплуатации;

проведение тепловизионного обследования ИР в режи-
ме эксплуатации;

проведение обследования фундамента ИР и грунтов 
основания;

проведение обследования анкерных креплений ИР;
прием подготовленного ИР к внутреннему обследова-

нию от эксплуатирующей организации по акту сдачи;
проведение визуально-измерительного контроля вну-

треннего резервуара;
геодезические измерения неравномерности осадки 

фундамента и горизонтальности днища ИР;

определение фактической геометрической формы ИР;
проведение технического диагностирования внутрен-

ней оболочки ИР методами неразрушающего контроля, а 
именно: акустико-эмиссионный, ультразвуковой, магнит-
нопорошковый или капиллярный, вакуумный (пузырько-
вый), вихретоковый; радиографический, метод магнит-
ной памяти металла;

измерение твердости и исследование свойств металла;
проведение обследования тепловой изоляции ИР, 

включая днище;
проведение испытания внутреннего резервуара на 

герметичность, прочность и плотность при наличии де-
фектов, выявленных при проведении технического диа-
гностирования ИР методами неразрушающего контроля. 
Испытание на герметичность, прочность и плотность про-
водится по специально разработанной программе;

проведение расчетов на прочность и устойчивость ИР и 
сравнительная оценка значений расчетных параметров с 
параметрами, установленными в проектной документации.

Приложение № 5
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

(рекомендуемый образец)

Программа полного технического диагностирования ИР

Дата проведения контроля:
Наименование объекта:
Место расположения объекта:
Предприятие-владелец:
Технологическая позиция:
Регистрационный номер:
Назначение объекта, хранимый продукт:
Вместимость хранимого продукта в тоннах или емкость ИР в м3:
Максимальная высота налива продукта по проекту и фактическая:
Температура хранения продукта:
Максимальное рабочее давление:
Год ввода в эксплуатацию:

Состояние ИР и обнаруженные дефекты

Приложение № 6
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

(рекомендуемый образец)

Акт наружного и визуального контроля ИР
в эксплуатационном режиме

Элемент контроля Дефекты и повреждения

Наружная оболочка

Железобетонный фундамент

Технологическое оборудование

Вспомогательные конструкции

Приложение. Схема расположения дефектов.
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Дата проведения обследования:
Наименование объекта:
Место расположения объекта:
Предприятие-владелец:
Технологическая позиция:
Регистрационный номер:
Год ввода объекта в эксплуатацию:
Назначение объекта, хранимый продукт:
Вместимость хранимого продукта в тоннах или емкость в м3
Часть ИР, укрепленная анкерами (внутренний или внешний резервуар):
Диаметр этой части ИР:
Количество анкерных креплений:
Тип и конструктивные особенности анкерных креплений:
Материал анкерных креплений:
Сечение анкеров по проекту и фактическое:

Приложение № 7
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

(рекомендуемый образец)

Акт обследования анкерных креплений

Дата проведения контроля:
Наименование объекта:
Место расположения объекта:
Предприятие-владелец:
Технологическая позиция:
Регистрационный номер:
Назначение объекта, хранимый продукт:
Вместимость хранимого продукта в тоннах или емкость ИР в м3:
Максимальная высота налива продукта по проекту и фактическая:
Температура хранения продукта:
Максимальное рабочее давление:
Год ввода в эксплуатацию:
Наименование, тип и характеристики используемой аппаратуры и приспособлений

Состояние внутренней оболочки ИР и обнаруженные дефекты

Номер анкера на схеме Дефекты и повреждения

1

2

3

Приложение. Схема расположения анкеров.

Приложение № 8
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

(рекомендуемый образец)

Акт визуального и измерительного контроля внутренней
оболочки ИР

Элемент контроля Основной металл Сварные соединения

Днище
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Дата проведения контроля:
Наименование объекта:
Место расположения объекта:
Предприятие-владелец:
Технологическая позиция:
Регистрационный номер:
Назначение объекта, хранимый продукт
Вместимость хранимого продукта в тоннах или емкость в м3
Диаметр и высота ИР
Год ввода в эксплуатацию:

Уторный шов

Пояса стенки до 10 м

Пояса стенки свыше 10 м

Крыша

Приложение. Схема расположения дефектов внутренней оболочки ИР.

Приложение № 9
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

(рекомендуемый образец)

Акт контроля геометрической формы ИР

Номера  
образующих

Отклонения от вертикали, мм

Номера поясов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата проведения измерений:
Наименование объекта:

Приложение № 10
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от "__" ____________ № ___

(рекомендуемый образец)

Акт геодезических измерений
неравномерности осадки фундамента и горизонтальности днища

изотермического резервуара
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Место расположения объекта:
Предприятие-владелец:
Технологическая позиция:
Регистрационный номер:
Назначение объекта, хранимый продукт
Вместимость хранимого продукта в тоннах или емкость в м3
Диаметр и высота ИР
Год ввода в эксплуатацию:

Тип нивелира ________________________________________

Контроль горизонтальности днища

Таблица № 1

Приложение. Схема нивелирной съемки днища.

Таблица № 2

Контроль неравномерности осадки фундамента ИР

Приложение. Схема нивелирной съемки фундамента.

Результаты измерений хлопунов

Радиус, 
м

Относительные отметки, мм

Номер условной оси

1 2 3 4 5 6 7 8

Номера марок Абсолютные отметки

Дата Дата Дата Дата Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

Номер (на схеме) Условная площадь, м Высота, мм

I

II

III

IV

V

VI

VII
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Таблица № 1

Методы неразрушающего контроля при полном техническом
диагностировании ИР

Приложение № 11
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от "__" ____________ № ___

(справочное)

№  
п/п

Метод неразруша-
ющего контроля

Вид нагружения 
ИР

Контролируемые участки 
ИР

Виды обнаружи-
ваемых дефектов Примечания

1 2 4 5 6 7

1

АЭ контроль

Гидронагружение

Стенка резервуара от 
уровня днища до уровня 
налива по всей площади 

размещения датчиков АЭ, 
нижний уторный узел, 

окрайка днища резерву-
ара растущие трещи-

ны, трещинопо-
добные дефекты;

места утечек 
продукта через 

сквозные дефек-
ты сварных швов 
или неплотности 

в соединениях

Дистанционный 
метод позволяет об-

наруживать дефекты 
в радиусе 3 - 5 и более 
метров от места уста-
новки ПАЭ (датчика). 

Количество ПАЭ и 
способ их расстановки 
должно быть выбрано 

адекватным постав-
ленной цели.

2 Пневмонагруже-
ние

Нижний уторный узел, 
окрайка днища резервуа-
ра, верхняя часть стенки 
ИР (выше 0,85 - 0,9 уровня 
налива продукта), кровля 
резервуара, участки стен-
ки, имеющие несовершен-
ства формы - выпучины, 

вмятины, угловатость 
монтажных сварных 
швов - по всей высоте 

стенки резервуара.

3 Гидро-пневмона-
гружение

Все участки, указанные в 
пунктах 1 и 2

4 Магнитопорошко-
вый контроль

Независимо от 
нагружения Все элементы резервуара

Поверхностные 
и подповерхност-

ные дефекты 
сварных соеди-

нений

Чувствительность и 
достоверность метода 

зависят от качества 
подготовки поверх-
ности соединения к 

контролю

5 Капиллярный 
контроль

Независимо от 
нагружения Все элементы резервуара Поверхностные и 

сквозные дефекты

Чувствительность и 
достоверность метода 

зависят от качества 
подготовки поверх-
ности соединения к 

контролю

6 Ультразвуковой 
контроль

Независимо от 
нагружения Все элементы резервуара

Внутренние и 
поверхностные 

дефекты сварных 
соединений

Размер, количество 
и характер дефектов 

определяются в услов-
ных показателях.

7 Вакуумный (пу-
зырьковый)

На опорожненном 
резервуаре Днище резервуара Сквозные дефек-

ты

Производится при 
наличии повышенно-
го содержания паров 
хранимого продукта 
в межстенном про-

странстве

8 Вихретоковый Независимо от 
нагружения Все элементы резервуара Поверхностные и 

сквозные дефекты

Преимущества мето-
да: нет физического 

контакта с изделием, 
не требуется контакт-

ная среда
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9 Радиографиче-
ский

На опорожненном 
резервуаре

Стенка резервуара Внутренние 
дефекты сварных 

соединений

Чувствительность 
зависит от характе-
ристик контроли-
руемого сварного 

соединения и средств 
контроля и варьиру-
ется в пределах от 

0,5 до 5,0% толщины 
металла.

10 Метод магнитной 
памяти металла

При полном 
обследовании на 
освобожденном 
от продукта ИР, 

а также в режиме 
эксплуатации

Стенка резервуара Зоны концентра-
ции напряжений, 
в том числе скры-
тые (металлурги-
ческие дефекты, 
дефекты сварки), 

являющиеся 
потенциально 

опасными зонами 
возможного 

зарождения и раз-
вития внутренних 

дефектов основ-
ного металла и 
сварных швов.

Экспресс метод 
контроля, позволяет 

выявить зоны концен-
трации напряжений 
для последующего 

контроля их другими 
методами НК с целью 
установления нали-
чия дефекта, опреде-
ления его формы и 

размеров.

Таблица № 2

Рекомендуемый минимальный объем
неразрушающего контроля сварных соединений при полном

ТД ИР: без применения АЭ контроля, с применением АЭ
контроля при гидропневмо- и пневмонагружении

№ 
п/п Наименование зоны контроля

Минимальный объем неразрушающего контроля, %

Метод контроля
без АЭ контроля

с АЭ контролем 
при гидро-пневмо 

нагружении

с АЭ контролем 
при пневмо на-

гружении

1 2 3 4 5 6

1
Вертикальные сварные со-

единения стенки внутреннего 
резервуара до 10 м по высоте

100
В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

50 ММП, УЗК

2

Перекрестья вертикальных 
и горизонтальных сварных 
соединений стенки (по 0,5 м 

в каждую сторону) до 10 м по 
высоте

100
В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

50 УЗК <**>

3

Вертикальные монтажные 
сварные соединения стенки 
свыше 10 м до 20 м по высоте 

(при рулонной сборке)

100
В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

50 УЗК

4

Вертикальные сварные со-
единения стенки внутреннего 
резервуара свыше 10 м до 20 м 
по высоте для всех одностен-
ных ИР, а также для двустен-

ных ИР с хранением аммиака, 
этилена и пропилена

50
В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

25 ММП, УЗК

5

Вертикальные сварные со-
единения стенки внутреннего 
резервуара свыше 10 м до 20 м 
по высоте для двустенных ИР 
с хранением пропана, бутана 

и ШФЛУ

30
В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

15 ММП, УЗК

6
Сварное соединение стенки 
с днищем (нижний уторный 

узел)
100

В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

ПВК, МПК
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7
Сварное соединение стенки 

и кровли с опорным кольцом 
(верхний уторный узел)

При выполнении 
условий ПВК, УЗК

При размещении 
ПАЭ по периме-

тру стенки вблизи 
крыши достато-
чен только АЭ 

контроль

При размещении 
ПАЭ по периме-

тру стенки вблизи 
крыши достато-
чен только АЭ 

контроль

8 Сварные соединения днища

25% общей дли-
ны, в том числе 

на всех участках с 
хлопунами

25% общей дли-
ны, в том числе 

на всех участках с 
хлопунами

25% общей дли-
ны, в том числе 

на всех участках с 
хлопунами

МПК и/или ПВК

9

Сварные соединения в местах 
врезки люков и патрубков на 

внутренней стенке резервуара 
до высоты 4,5 м

100
В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

100 ПВК, УЗК

10

Сварные соединения в местах 
с дефектами геометрии на 

внутренней стенке резервуара 
до высоты 10 м

100
В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

В местах обнару-
жения активных 
источников АЭ

УЗК

11
Участки внутренней кровли, 

имеющие наружные дефекты, 
различимые в бинокль.

Объем контроля 
устанавливается 
экспертной орга-

низацией

При наличии ак-
тивных источни-

ков АЭ

При наличии ак-
тивных источни-

ков АЭ

Метод НК выбира-
ется по решению 
экспертной орга-

низации

12

Измерение толщины стенки 
резервуара выборочно по 
результатам визуального 

контроля

При отсутствии 
видимой корро-
зии 25% листов 

трех нижних 
поясов стенки; 

верхние пояса - по 
вертикали с лест-

ницы не менее 
трех замеров на 
листе. При нали-
чии коррозии на 

всех участках, где 
имеется коррозия

При отсутствии 
видимой корро-
зии 25% листов 

трех нижних 
поясов стенки; 

верхние пояса - по 
вертикали с лест-

ницы не менее 
трех замеров на 
листе. При нали-
чии коррозии на 

всех участках, где 
имеется коррозия.

При отсутствии 
видимой корро-
зии 25% листов 

трех нижних 
поясов стенки; 

верхние пояса - по 
вертикали с лест-

ницы не менее 
трех замеров на 
листе. При нали-
чии коррозии на 

всех участках, где 
имеется коррозия.

УЗТ

13

Измерение толщины днища 
резервуара выборочно по 
результатам визуального 

контроля

25 25 25 УЗТ

Дата проведения контроля:
Наименование объекта:
Место расположения объекта:
Предприятие-владелец:
Технологическая позиция:
Регистрационный номер:
Назначение объекта, хранимый продукт:
Вместимость хранимого продукта в тоннах или емкость в м3:
Максимальное рабочее давление:
Год ввода в эксплуатацию:
Вид сварки ____________________________________________________
Вид сварных соединений ________________________________________
Материал ______________________________________________________
Объем контроля ________________________________________________

Приложение № 12
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

(рекомендуемый образец)

Акт ультразвукового контроля сварных соединений
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Состав используемой аппаратуры ________________________________
Рабочая частота преобразователя _______________________________
Угол ввода ____________________________________________________
Предельная чувствительность ___________________________________
Регламентирующие документы ____________________________________

№ п/п Объект 
контроля

Позиция на 
схеме

Толщина, 
мм

Оценка 
дефектов

Дата Примечание

Приложение.  
Схема расположения объектов контроля.

Приложение № 13
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

(рекомендуемый образец)

Акт магнитопорошкового (капиллярного) контроля
сварных соединений

Дата проведения контроля:
Наименование объекта:
Место расположения объекта:
Предприятие-владелец:
Технологическая позиция:
Регистрационный номер:
Назначение объекта, хранимый продукт:
Вместимость хранимого продукта в тоннах или емкость в м3
Температура хранения продукта:
Максимальное рабочее давление:
Год ввода в эксплуатацию
Техническая документация на контролируемый материал ____________
Используемые материалы _________________________ _______________
Условия контроля _______________________________________________
Объем контроля _________________________________________________

Приложение. Схема расположения сварных швов, контролируемых методом проникающих веществ (капиллярным).

№ п/п Номер свар-
ного шва по 

схеме

(первичный, 
вторичный)

Дата Описание 
дефектов

Оценка каче-
ства
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Дата проведения контроля:
Наименование объекта:
Место расположения объекта:
Предприятие-владелец:
Технологическая позиция:
Регистрационный номер:
Назначение объекта, хранимый продукт:
Вместимость хранимого продукта в тоннах или емкость в м3
Температура хранения продукта:
Максимальное рабочее давление:
Год ввода в эксплуатацию:

Схема расположения точек измерения толщины стенок

Развертка стенки внутренней оболочки ИР позиция ____

 

где: 109 - 126 - нумерация листов;
мш1 - мш2 - монтажные швы;
гш1 - гш6 - горизонтальные швы;
вш1 - вш18 - вертикальные швы;
уш - уторный шов

Приложение № 14
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
изотермических резервуаров

сжиженных газов», утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ____________ № ___

(рекомендуемый образец)

Акт ультразвуковой толщинометрии

№ п/п Паспортная 
толщина

Фактическая толщина, мм

Замер Дата Замер Дата Замер Дата
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  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ООО «БРАТЬЯ»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели внеплановую выездную проверку общества с огра-
ниченной ответственностью «Братья».

В ходе проверки было выявлено 32 нарушения требова-
ний промышленной безопасности при эксплуатации грузо-
подъемного крана, в том числе: не проведено экспертное 
обследование грузоподъемного крана; отсутствует дого-
вор обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда 
жизни или имуществу других лиц и окружающей природ-
ной среде в случае аварии на опасном объекте; в паспорте 
крана нет записи специалиста, ответственного за осущест-
вление производственного контроля, о пуске крана в рабо-
ту; отсутствует табличка с обозначением учетного номера, 
заводского номера подъемного сооружения, паспортной 
грузоподъемности и дат следующего полного и частично-
го технических освидетельствований; на месте производ-
ства работ краном нет схем строповки и складирования 
грузов; отсутствуют ограничители механизма передвиже-
ния и поворота крана; не работает тормоз механизма пере-
движения грузовой тележки крана; не опломбирована и не 
закрыта на замок защитная панель крана; деформирована 
посадочная лестница крана; не проведено комплексное 
обследование рельсового пути крана; не проводятся перио-
дические проверки грузоподъемного крана с записью в 
журнал проверок.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица ООО «Братья» вынесено постановление о назначе-
нии административного наказания по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях. Сумма наложенного штрафа составила 200 тысяч 
рублей.

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ФИЛИАЛ «УРЕНГОЙСКАЯ ГРЭС» 
ОАО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ»
21 сентября 2018 года работники отдела энергетического 

надзора по ЯНАО Северо-Уральского управления Ростех-
надзора завершили плановую выездную проверку филиа-
ла «Уренгойская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенера-
ция».

В ходе проведения проверки было выявлено 206 нару-
шений требований нормативных документов и законода-
тельных актов в области федерального энергетического 
надзора. В частности, не проводится периодическое тех-
ническое освидетельствование зданий и сооружений с за-
писью в паспорте объекта в соответствии с утвержденной 
периодичностью ремонтов основного и вспомогательного 
электрооборудования; не проведены приемо-сдаточные ис-
пытания под нагрузкой; не выставлены предварительная 
и окончательная оценки качества отремонтированного 
оборудования; не проведено техническое освидетельство-
вание с записью в паспорте водоподготовительного обору-
дования.

Результаты проверки: к административной от-
ветственности, предусмотренной статьей 9.11 КоАП РФ, 
привлечено 1 юридическое лицо и 6 должностных лиц 
филиала «Уренгойская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электро-
генерация».

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ПАО «ЯКУТСКЭНЕРГО»
В период с 11 сентября по 3 октября 2018 года Ленским 

управлением Ростехнадзора в рамках мероприятий по 
контролю за подготовкой к отопительно-зимнему периоду 

2018–2019 гг. была проведена внеплановая выездная про-
верка в отношении ПАО «Якутскэнерго».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 90 нару-
шений обязательных требований, а именно: техническое 
обслуживание и ремонт взрывозащищенного электрообо-
рудования проводит электротехнический персонал, не про-
шедший соответствующую подготовку; не предоставлена 
схема гарантированного электропитания СДТУ с указани-
ем нормальных и аварийных режимов; не проводятся пла-
ново-предупредительные ремонты электрооборудования 
РУ-0,4; 10кВ; не обеспечена надежность основного электро-
оборудования при соблюдении диспетчерского графика 
нагрузки в связи с выводом в ремонт ГТУ-1 ЯГРЭС-2.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица и трех должностных лиц возбуждены администра-
тивные производства, наложен штраф.

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ОАО «СОВХОЗ ЧЕРВИШЕВСКИЙ»
18 сентября 2018 года работники Тюменского комплекс-

ного отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора 
завершили плановую выездную проверку ОАО «Совхоз 
Червишевский».

В ходе проведения проверки были выявлены наруше-
ния требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (ОПО). В частности, отсут-
ствует лицензия на осуществление деятельности по экс-
плуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности; 
не проведена поверка сигнализаторов загазованности, 
установленных в котельных; не аттестованы по основам 
промышленной безопасности работники предприятия; от-
сутствует план мероприятий по локализации и ликвида-
ции последствий аварий на ОПО; не организован и не осу-
ществляется производственный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности.

Результаты проверки: к административной ответ-
ственности, предусмотренной статьей 9.1 КоАП РФ, при-
влечены два должностных лица организации, по статье 
9.19 КоАП РФ привлечено одно должностное лицо. Также 
к административной ответственности, предусмотренной 
статьями 9.1 и 9.19 КоАП РФ, привлечено юридическое 
лицо.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ»
В период с 7 сентября по 4 октября 2018 года Ленским 

управлением Ростехнадзора в рамках мероприятий по 
контролю за подготовкой к отопительно-зимнему периоду 
2018–2019 гг. была проведена внеплановая выездная про-
верка в отношении АО «Теплоэнергия».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 132 наруше-
ния обязательных требований, а именно: допущена работа 
по нарядам, выдаваемым с нарушением требований Пра-
вил, не производится контроль за тепловыми перемещения-
ми трубопроводов и их соответствие расчетным значениям 
по показаниям индикаторов (реперов), повышена вибрация 
насосной группы на ЦТП «Северный», на отдельных участ-
ках тепловых сетей отсутствует тепловая изоляция.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица и 6 должностных лиц возбуждены административ-
ные производства, наложен штраф.

  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «МАЛОМЫРСКИЙ РУДНИК»
В период с 23 августа по 3 октября 2018 года Дальнево-

сточное управление Ростехнадзора провело плановую вы-
ездную проверку ООО «Маломырский рудник». Задачей 
проверки являлось осуществление государственного гор-
ного надзора, выявление и пресечение нарушений обяза-
тельных требований промышленной безопасности.

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОКТЯБРЬ  2018 г.
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По результатам проверки было выявлено 12 нарушений 
требований промышленной безопасности, из них основны-
ми являются: нарушения требований к выполнению про-
ектных решений в части расположения объектов поверх-
ностного комплекса рудника, к обеспечению готовности 
предприятия к ликвидации аварии, к вентиляции произ-
водственных помещений при обогащении полезных иско-
паемых, к декларированию опасного производственного 
объекта.

Результаты проверки: возбуждено административ-
ное дело в отношении юридического лица по части 1 ста-
тьи 9.1 КоАП РФ.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ПАО «ОГК-2»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели плановую выездную проверку публичного ак-
ционерного общества «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» на предмет соблюдения 
обязательных требований законодательства в области 
электроэнергетики.

В ходе проверки были выявлены следующие наруше-
ния правил эксплуатации энергоустановок в филиале ПАО 
«ОГК-2» «Красноярская ГРЭС-2»: на поверхности земли от-
сутствуют указатели о скрытых под землей кабелях, пита-
ющих здания столовой и лаборатории электрических изме-
рений; не обеспечена покраска нескольких заземляющих 
ножей и открыто проложенных заземляющих проводни-
ков трансформатора в черный цвет; не соблюдаются сроки 
периодических профилактических испытаний кабельных 
линий повышенным напряжением постоянного тока в со-
ответствии с объемом и нормами испытаний электрообо-
рудования.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица ПАО «ОГК-2» вынесено постановление о назначении 
административного наказания по ст. 9.11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей.

  ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «СТРОЙСЕРВИС»
В период с 7 сентября по 4 октября 2018 года Приволж-

ское управление Ростехнадзора провело проверку АО 
«Стройсервис».

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных 
требований промышленной безопасности. В том числе: не 
переоформлена лицензия на эксплуатацию взрывопожаро-
опасных производственных объектов; не осуществляется 
производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности; отсутствует страхование 
гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии; не заклю-
чен договор с профессиональной аварийно-спасательной 
службой на обслуживание объекта; отсутствует план ме-
роприятий по локализации и ликвидации последствий ава-
рий; эксплуатация технических устройств, не принятых 
в эксплуатацию Ростехнадзором; руководитель и ответ-
ственные лица не аттестованы в области промышленной 
безопасности; не проводится техническое обслуживание 
автоматики безопасности.

Результаты проверки: составлено административ-
ное производство о временном запрете деятельности трех 
опасных производственных объектов по ст. 9.1 ч. 1, и мате-
риалы направлены в Мамадышский районный суд. Реше-
нием суда определено наказание в виде административно-
го штрафа в размере 100 тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
АО «МПО ИМ. И. РУМЯНЦЕВА»
В период с 25 сентября по 2 октября 2018 года Межрегио-

нальное технологическое управление Ростехнадзора прове-
ло внеплановую выездную проверку выполнения пунктов 
ранее выданного предписания АО «МПО им. И. Румянцева».

В ходе проверки было выявлено невыполнение пунктов 
предписания. В частности: автоматика безопасности при 
ее отключении или неисправности не блокирует возмож-
ность подачи природного газа на газоиспользующее обору-
дование (котлы) в ручном режиме; отсутствуют узлы учета 
тепловой энергии зданий, строений, сооружений, при экс-
плуатации которых используется тепловая энергия.

Результаты проверки: в отношении АО «МПО им.  
И. Румянцева» и его должностного лица возбуждены дела об 
административном правонарушении по ч. 11. ст. 19.5 КоАП РФ.

  НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
В период с 4 сентября по 1 октября 2018 года Нижне-

Волжским управлением Ростехнадзора была организова-
на и проведена проверка в отношении теплоснабжающей 
организации ООО «Концессии теплоснабжения». Цель про-
верки – контроль хода подготовки объектов теплоснабже-
ния к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов.

По результатам проверки было выявлено 409 наруше-
ний.

Результаты проверки: к административной ответ-
ственности привлечены юридическое лицо ООО «Концес-
сии теплоснабжения» и три должностных лица по ч. 1 ст. 9.1 
КоАП РФ.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕЛО ПРОВЕРКУ АО «ПАНОВСКИЙ»
В сентябре 2018 года Центральное управление Ростех-

надзора завершило плановую выездную проверку в от-
ношении акционерного общества «Пановский». Цель про-
верки – федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности.

В ходе проверки выявлено 22 нарушения обязательных 
требований промышленной безопасности, в том числе: 
эксплуатация опасного производственного объекта осу-
ществляется без необходимой лицензии; не выполняется 
комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание 
объектов сети газопотребления в исправном и безопасном 
состоянии; не обеспечена готовность предприятия к дей-
ствиям по локализации и ликвидации последствий ава-
рий на объектах: отсутствует договор на обслуживание с 
аварийно-спасательным формированием, не проводится 
обучение работников действиям в случае аварии; не со-
блюдается порядок ведения документации, связанной с 
эксплуатацией опасных производственных объектов; от-
сутствует аттестация руководителей и специалистов в 
области промышленной безопасности, не осуществляется 
производственный контроль.

Результаты проверки: в отношении юридического 
и должностного лица вынесены постановления о привле-
чении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 
КоАП РФ и назначении административного наказания в 
виде штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ 
КОМБИНАТ»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели плановую выездную проверку соблюдения обя-
зательных требований к обеспечению безопасности в сфе-
ре электроэнергетики акционерным обществом «РУСАЛ 
Ачинский глиноземный комбинат».

В ходе проверки был установлен недостаточный объем 
модернизации трансформаторного хозяйства цехов каль-
цинированной соды, цехов спекания оперативно-диспет-
черской службы трансформаторных подстанций и высо-
ковольтной коммутационной аппаратуры. Используемое 
оборудование выработало нормативный срок службы, 
значения переходного сопротивления главных контактов 
выключателей находятся на предельно допустимых для 
эксплуатации. Данные нарушения препятствуют макси-
мальной надежности электроснабжения и могут повлечь 
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выход из строя электрооборудования, а также нарушение 
технологического процесса.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» вы-
несено постановление о назначении административного 
наказания по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде штрафа на 
сумму 20 тысяч рублей.

  ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ЛИНДОВСКУЮ ПТИЦЕФАБРИКУ
Инспекторы Волжско-Окского управления Ростехнадзо-

ра провели проверку выполнения предписания, ранее вы-
данного АО «Линдовское».

В ходе проверки установлено, что предприятие не 
устранило в указанный срок 75 нарушений обязательных 
требований при эксплуатации сетей газопотребления и в 
области энергетической безопасности.

Результаты проверки: в отношении АО «Линдовское» 
возбуждено административное делопроизводство по части 
1 статьи 19.5 КоАП РФ.

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «РАЗРЕЗ РАСПАДСКИЙ»
В период с 8 по 26 октября 2018 года Сибирским управ-

лением Ростехнадзора была проведена плановая выездная 
проверка в отношении АО «Разрез Распадский» на предмет 
соблюдения юридическим лицом требований промышлен-
ной безопасности.

Проверка осуществлялась на опасном производствен-
ном объекте I класса – шахта угольная и объектах II класса –  
разрез угольный (участок «Глуховский»), разрез угольный 
(участок «Распадский IX–XI»), участок отвала пород (уча-
сток «Глуховский»), участок отвала пород (участок «Рас-
падский IX–XI»), эксплуатируемых предприятием.

По итогам проверки инспекторами Сибирского управ-
ления Ростехнадзора было проведено 14 обследований дей-
ствующих горных выработок, а также отдельно стоящего 
оборудования. По результатам обследований выявлено и 
предписано к устранению 127 нарушений норм и правил 
в области промышленной безопасности, в том числе: на-
рушение проектов производства работ; нарушения при 
ведении горных и взрывных работ, нарушения при эксплу-
атации технологического автотранспорта, горных машин 
и электрооборудования.

За нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью ра-
ботников предприятия, была применена мера обеспечения 
производства по делу об административном правонаруше-
нии в виде временного запрета деятельности.

Результаты проверки: приостановлена деятельность 
по эксплуатации трех технологических автосамосвалов 
БелАЗ на срок 30 суток и двух локальных участков веде-
ния горных работ на срок 90 суток. К административной 
ответственности в виде штрафа привлечены: юридическое 
лицо АО «Разрез Распадский» и 18 инженерно-технических 
работников предприятия.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ПАО «ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
В период с 16 по 19 октября 2018 года Межрегиональное 

технологическое управление Ростехнадзора провело вне-
плановую выездную проверку выполнения пунктов ранее 
выданного предписания «ПАО «ГМК Норильский никель».

В ходе проверки было выявлено невыполнение пунктов 
предписания. В частности, отсутствует проектная доку-
ментация на опасный производственный объект (далее –  
ОПО); не обеспечено электроснабжение ОПО по 1-й или 2-й 
категории надежности; отсутствует эффективная система 

оповещения персонала, а также система наблюдения, свя-
зи и поддержки действий в случае аварии на ОПО.

Результаты проверки: ПАО «ГМК Норильский ни-
кель» привлечено к административной ответственности 
по ч. 11 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в виде штрафа на сумму 650 
тысяч рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели проверку объекта капитального строительства 
АО «Полюс Красноярск» «Комплекс переработки флотаци-
онных концентратов ЗИФ-1,2,3 Олимпиадинского ГОКа».

По результатам проверки было выявлено 13 нару-
шений Градостроительного кодекса РФ, обязательных 
требований технических регламентов и проектной доку-
ментации, в том числе: не закончены отделочные рабо-
ты; не предоставлена исполнительная документация на 
отделочные работы; не закончены работы по устройству 
вентиляции; не представлены паспорта на вентиляцию; 
не выполнены работы по вертикальной планировке и 
благоустройству; не представлен акт по приемке обору-
дования системы автоматического пожаротушения после 
комплексного опробования с представлением програм-
мы и протоколов испытания; не представлен акт прием-
ки законченного строительством объекта; не выполнено 
огнезащитное покрытие оцинкованных воздуховодов, 
проложенных по помещениям венткамер, транзитных и 
вертикальных участков воздуховодов, а также воздухо-
водов противодымной вентиляции; не в полном объеме 
представлена исполнительная документация, отсутству-
ют реестры исполнительной документации, кроме того, 
эксплуатация данного объекта капитального строитель-
ства производится без разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица АО «Полюс Красноярск» вынесено 2 постановления 
о назначении административных наказаний по ч. 1 ст. 9.4 
и по ч. 5 ст. 9.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Общая сумма наложенных 
штрафов составила 220 тысяч рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «АЛТАТСКОЕ»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели плановую выездную проверку акционерного об-
щества «Алтатское» на предмет соблюдения обязательных 
требований законодательства в области электроэнергети-
ки.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений обяза-
тельных норм и правил безопасности при эксплуатации 
энергоустановок и сетей, в том числе: не обеспечено на-
личие должностных инструкций на рабочих местах; не 
проводятся инструктажи по охране труда оперативного 
и оперативно-ремонтного персонала; отсутствуют запол-
ненные паспорта заземляющих устройств и измерения 
сопротивлений заземления молниеотводов; не обеспечен 
контроль за параметрами работы электродвигателей; не 
проводятся профилактические испытания и измерения на 
электродвигателях в соответствии с нормами испытаний 
электрооборудования; отсутствуют записи в удостоверени-
ях о проверке знаний правил работы в электроустановках 
у работников, допущенных к работам, выполняемым без 
снятия напряжения; в водно-распределительных и сило-
вых распределительных шкафах имеются следы окисле-
ния в контактных соединениях проводов, автоматов и пре-
дохранителей; не обеспечено наличие однолинейных схем 
освещения на щитах и сборках сети; отсутствует защита от 
коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных 
заземляющих проводников в вводно-распределительных 

нОЯБРЬ  2018 г.
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шкафах; рабочее освещение не обеспечивает освещенность 
сушильного оборудования в соответствии с установленны-
ми требованиями.

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица АО «Алтатское» вынесено постановление о назна-
чении административного наказания по ст. 9.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях в виде наложенного штрафа на сумму 20 тысяч 
рублей.

  СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЛЖСКО-ОКСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА 
В ОТНОШЕНИИ ЗАО «РЕАЛ-ИНВЕСТ»
Арбитражный суд Нижегородской области признал за-

конным постановление Волжско-Окского управления Рос-
технадзора в отношении ЗАО «Реал-Инвест».

Ранее, в мае 2018 года, в ходе плановой выездной провер-

ки предприятия должностными лицами Управления были 
выявлены нарушения обязательных требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов. 

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица было возбуждено производство по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 
КоАП РФ, по итогам которого был назначен штраф в раз-
мере 200 тысяч рублей.

Не согласившись с назначенным административным 
наказанием, ЗАО «Реал-Инвест» подало заявление в суд об 
отмене постановления Волжско-Окского управления Рос-
технадзора. Рассмотрев представленные доказательства, 
суд принял решение об отказе в удовлетворении указан-
ных требований ЗАО «Реал-Инвест» и признал постанов-
ление Волжско-Окского управления Ростехнадзора закон-
ным и обоснованным.

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АВГУСТ  2018 г.

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЯнВАРЬ  2019 г.

  РОСТРУД ПОМОГ 343 РАБОТНИКАМ ПАО «ТАНТАЛ» 
ПОЛУЧИТЬ ЗАДЕРЖАННУЮ ЗАРПЛАТУ
В результате принятых Рострудом мер 343 работникам 

научно-производственного предприятия ПАО «Тантал» 
выплатили задержанную зарплату на сумму 6,2 млн. ру-
блей.

В декабре 2018 года в территориальный орган Роструда 
в Саратовской области обратились работники ПАО «Тан-
тал». Сотрудники предприятия жаловались на задержку 
заработной платы. В ходе проведения проверки факт за-
держки подтвердился. В рамках исполнения предписания 
инспекции труда работодатель полностью погасил выяв-
ленную задолженность.

Результаты проверки: за допущенные нарушения 
должностное и юридическое лицо привлечены к админи-
стративной ответственности. 

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
АДЫГЕЙСКОГО «АГРО-ЦЕНТРА» ВЫПЛАТИЛИ 
4,5 МЛН. РУБЛЕЙ
В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведен-

ных территориальным органом Роструда в Республике 
Адыгея в ООО «Агро-Центр», установлено, что работода-
тель допустил образование задолженности по заработной 
плате за сентябрь–октябрь 2018 года.

Результаты проверки: права 123 работников предпри-
ятия восстановлены. Выявленная задолженность погаше-
на. Сумма выплат составила 4,5 млн. рублей. За нарушение 

трудового законодательства работодатель привлечен к ад-
министративной ответственности.

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
«ЭКОФРИО» ВЫПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 4 МЛН. РУБЛЕЙ 
ЗАДЕРЖАННОЙ ЗАРПЛАТЫ
В результате принятых Рострудом мер перед работни-

ками ООО «Экофрио» погашена задолженность по заработ-
ной плате за два месяца на сумму 4,1 млн. рублей.

Долг по оплате труда 48 работников брянского предпри-
ятия по производству картофельных хлопьев был выявлен 
в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых 
территориальным органом Роструда.

Результаты проверки: за допущенные нарушения 
трудового законодательства работодатель привлечен к ад-
министративной ответственности.

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
«НИКОЛЬСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 
ВЫПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ ЗА 4 МЕСЯЦА
По требованию территориального органа Роструда в 

Пензенской области ООО «Никольское автотранспортное 
предприятие» погасило задолженность по заработной пла-
те за 4 месяца 2018 года перед 38 работниками в размере 1,2 
млн. рублей.

Кроме того, работодатель выплатил работникам причи-
тающиеся за задержку оплаты труда денежные компенса-
ции. 

Результаты проверки: за нарушение трудового за-
конодательства «Никольское автотранспортное предпри-
ятие» привлечено к административной ответственности.

  РОСПРИРОДНАДЗОР ПРЕСЕК НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПОД СТАВРОПОЛЕМ
Инспекторы Росприроднадзора пресекли незаконную 

добычу общераспространенных полезных ископаемых 
(ОПИ) в Кочубеевском районе Ставропольского края. Де-
партамент РПН по СКФО организовал проверку совместно 
с природоохранной прокуратурой Ставропольского края. 
Выяснилось, что собственник земельного участка ООО 
«Блеск» организовал деятельность по выемке песчано-гра-
вийной смеси без лицензии на добычу ОПИ. 

Инспекторы составили протоколы об административном 
правонарушении с назначением штрафа 800 тыс. рублей.

Результаты проверки: по результатам маркшейдер-
ских работ установлено, что объем добытой и вывезенной 

с участка смеси валунно-песчано-гравийной породы соста-
вил 36,6 тыс. куб. м. Рассчитанный по методике ущерб, при-
чиненный недрам, составил 5 млн. 342 тыс. 536 руб. Сумма 
предъявлена Обществу для оплаты в добровольном поряд-
ке.

  ВИНОВНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ДОБРОВОЛЬНО ВОЗМЕСТИЛ УЩЕРБ
Требование акционерному обществу «Москокс» выста-

вил Департамент Росприроднадзора по Центральному фе-
деральному округу.

В марте в рамках проверки с привлечением мобильной 
лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Ступинского отдела 
инспекторы отобрали пробы сточных вод, поступающих 
в реку Купелинку с территории «Москокс» через водовы-
пуски № 1, 2. Анализ показал превышения норм ПДК. АО 
«Москокс» привлекли к административной ответственно-



Проверки ПредПриятий

82

сти по ст. 7.6 КоАП РФ за нарушение правил при пользова-
нии водным объектом. 

Результаты проверки: Департамент Росприроднадзо-
ра по ЦФО рассчитал размер вреда, причиненного водному 
объекту, который составил 256 104 руб. 00 коп (Двести пять-
десят шесть тысяч сто четыре рубля 00 коп.). Всю сумму 
предприятие оплатило в добровольном порядке в установ-
ленный срок.

  РОСПРИРОДНАДЗОР ПРИОСТАНОВИЛ 
РАБОТУ ОБЪЕКТОВ ООО «ХИМПРОМ» В ОМСКЕ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ВЫБРОСОВ
Омское подразделение Департамента Росприроднад-

зора по СФО выявило нарушения в деятельности ООО 
«Химпром». Юридическое и должностное лицо привлече-
ны к административной ответственности по ст. 8.1, и по  
ч. 2 ст.8. 21 за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
которые отсутствовали в разрешении. Кроме того, выдано 

предписание приостановить ненормированные выбросы 
от стационарных источников ООО «Химпром». 

Внеплановая проверка ООО «Химпром» проводились с 3 
по 22 августа 2018 г. по фактам загрязнения атмосферного 
воздуха в г. Омске. На химический запах и загазованность 
в июле жаловались жители Советского района г. Омска. 
Для выявления источников неприятного запаха омское 
подразделение Департамента РПН по СФО 1 августа 2018 г.  
согласовало с Прокуратурой РФ внеплановые проверки 4 
предприятий-природопользователей («Омский каучук», 
«Омский НПЗ», «Астра», «Первая грузовая компания»). 

В ходе рейдов лабораторией ЦЛАТИ были выявлены 
превышения допустимых концентраций загрязняющих 
веществ. 

Результаты проверки: в отношении ООО «Химпром», 
к административной ответственности привлекли ООО 
«Астра» за несанкционированное размещение отходов. 
Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей.
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Результаты Расследований

РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО

АО «СЕРОВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ», 
ЦЕХ ПО ПРОГИЗВОДСТВУ ФЕРРОСПЛАВОВ № 1, 
Д. МАГИНА, СЕРОВСКИЙ Р-Н, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.
8 июля 2018 года при проведении операции по разливке 

металла в изложницы произошел выброс металла из ков-
ша, при этом загорелась кабина электромостового крана, 
где находилась пострадавшая.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства ра-

бот:
– допускалась разливка расплава феррохрома в разли-

вочный ковш № 52, содержащий влажный материал (за-
правочный песок);

– отсутствие сушки ковшей непосредственно перед за-
ливкой расплава;

– устройство и расположение закромов для заправочно-
го песка в плавильном цехе № 1 не обеспечивает удобство и 
безопасность работ, т.к. не исключает наличие в них влаж-
ного песка, который идет в ковш;

– существующие технологические инструкции разра-
ботаны при неполном учете производственных условий 
(наличие атмосферной влаги в заправочном песке), а так-
же технологические инструкции не в полной мере соответ-
ствуют ФНП по металлургии;

– отсутствуют в локальных нормативных актах пред-
приятия (технологических инструкциях, инструкциях по 
промышленной безопасности и охране труда) безопасные 
методы и приемы работы (безопасной технологии), обеспе-
чивающие безопасное проведение работ по разливке фер-
рохрома.

2. Несовершенство технологического процесса:
– разработанная технологическая документация в АО 

«СЗФ» не соответствует требованиям ФЦП по металлургии 
и не обеспечивает безопасное проведение работ.

АО «РАЗРЕЗ «ИНСКОЙ», КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БЕЛОВСКИЙ РАЙОН, С. СТАРОПЕСТЕРЕВО
27 ноября 2018 года при попытке перехода через ленточ-

ный конвейер под наездными секциями перегружателя в 
не предназначенном для перехода людей месте во время 
запуска ленточного конвейера электрослесарь подземный 
находился на ленточном полотне под секциями перегру-
жателя. Пострадавший был затянут в формирователь по-
тока с перегружателя на ленточный конвейер, в результа-
те чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Переход пострадавшим через ленточный конвейер в 

непредусмотренном месте – в опасной зоне движения лен-
точного полотна конвейера.

2. Отсутствие предусмотренного документацией на 
ведение горных работ безопасного перехода с неходовой 
стороны на ходовую сторону конвейерного штрека через 
перегружатель.

3. Недостаточная слышимость непрерывного предпу-
скового предупредительного звукового сигнала продолжи-
тельностью более 5 секунд в районе хвостовой части лен-
точного конвейера.

4. Подключение системы управления ленточным кон-
вейером не соответствует схемам подключения.

5. Неудовлетворительное техническое состояние гор-
но-шахтного оборудования и неисправность защитных 
устройств ленточного конвейера.

6. Недостаточный (низкий) уровень производственного 
контроля со стороны инженерно-технических работников 
участка и старших инженерно-технических работников 
шахты в части соблюдения требований промышленной 

безопасности и организации работ в блоке лавы, в том чис-
ле за обслуживанием горно-шахтного оборудования в кон-
вейерном штреке.

7. Отсутствие на участке необходимого штата работни-
ков, а именно: электрослесарей подземных согласно штат-
ному расписанию 19 человек, а фактически 16 человек, что 
не позволяет вовремя производить качественное и своевре-
менное обслуживание горно-шахтного оборудования.

ООО А/С «ШАХТЕР», ШАХТА 954 ТРАНСПОРТНАЯ РАССЕЧКА 
№ 2, УЧАСТОК ЛЕНИНГРАДСКИЙ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ВРЫВЕЕМ, ЧУКОТСКИЙ АО, ЧАУНСКИЙ РАЙОН, Г. ПЕВЕК
Несчастный случай произошел на территории, поднад-

зорной Межрегиональному технологическому управле-
нию Ростехнадзора.

9 ноября 2018 года произошло обрушение пород кровли 
на взрывника, в результате чего пострадавший получил 
травмы, несовместимые с жизнью.

Причина несчастного случая: нахождение пострадав-
шего в опасной зоне по неустановленной причине.

РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВАЛУНИСТОЕ, 
ПЛОЩАДКА ЦЕХА ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, АНАДЫРСКИЙ РАЙОН, 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
14 октября 2018 года машинист буровой установки, по-

лучив тяжелую политравму, открытую черепно-мозговую 
травму, открытое повреждение грудной клетки с разры-
вом легкого, множественные переломы ребер, тупую трав-
му живота, перелом костей таза, скончался от травматиче-
ского шока.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной МТУ Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
– перевозка людей и грузов на необорудованном и не 

предназначенном для этих целей технологическом транс-
порте;

– грубая неосторожность пострадавшего: покидание ра-
бочего места без ведома лица технического надзора, пере-
движение к месту производства работ на не предназначен-
ном для этих целей транспорте;

– неудовлетворительный уровень контроля за производ-
ством ремонтных работ со стороны сменного технического 
надзора.

АО «ЕВРАЗ НТМК», КОЛЕСОБАНДАЖНЫЙ ЦЕХ, 
Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
14 октября 2018 года на заготовительном участке на пиле 

холодной резки во время очистки зоны порезки заготовки с 
помощью совковой лопаты при работающих в автоматиче-
ском режиме механизмах пилы оказался прижат телегой 
передачи заготовок к станине пилы резчик холодного ме-
талла, в результате чего он получил травмы, несовмести-
мые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Технические:
Конструктивные недостатки и недостаточная надеж-

ность машин, механизмов, оборудования: отсутствует за-
щитное ограждение зоны возможного появления движу-
щихся механизмов пилы холодной резки № 6 в КБЦ, что не 
исключило попадание резчика холодного металла в опас-
ную зону движущихся и вращающихся механизмов пилы 
и его гибель.

2. Организационные:
Неудовлетворительная организация производства ра-

бот:
– отсутствие надлежащего производственного контроля 

в части несвоевременного выявления конструктивных не-
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достатков оборудования (пил холодной резки), а именно: 
в отсутствии защитного ограждения движущихся частей 
пилы холодной резки № 6 в КБЦ, что не исключило попада-
ние резчика холодного металла в опасную зону движущих-
ся и вращающихся механизмов пилы и его гибель;

– отсутствие надлежащего контроля за подчиненным 
работником при проведении работ по резке металлопрока-
та на пиле холодной резки;

– отсутствие надлежащего контроля за оборудованием 
при проведении комплексных проверок по охране труда 
и промышленной безопасности комиссией под руковод-
ством главного прокатчика в части несвоевременного вы-
явления отсутствия защитного ограждения пилы холод-
ной резки № 6 в КБЦ.

ОАО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ», ШАХТА «ЕРУНАКОВСКАЯ 
VIII», КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОКУЗНЕЦК
18 декабря 2018 года при выполнении работ по демонта-

жу секций механизированной крепи Glinik 13/28 в демон-
тажной камере оторвавшимся с крепления блоком получил 
травмы головы, несовместимые с жизнью, электрослесарь 
участка «Управления по монтажу, демонтажу и ремонту 
горно-шахтного оборудования» (ООО «УМГШО»).

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Нахождение пострадавшего в опасной зоне действия 

монтажной лебедки при проведении работ по демонтажу 
секции механизированной крепи.

2. Условия транспортирования оборудования в демон-
тажной камере не обеспечивают безопасного напочвенно-
го перемещения секций механизированной крепи волоком 
при помощи маневровых лебедок в связи с тем, что при во-
лочении секции крепи по почве происходит ее заштыбовка 
в передней части и, как следствие, увеличиваются нагруз-
ки на транспортное оборудование и устройства, что не уч-
тено в расчетах.

3. Используемое оборудование для демонтажа секций 
крепи (блоки, канаты, цепи для монтажных блоков) не обе-
спечивают безопасность проведения работ при транспор-
тировании секции крепи с использованием монтажной ле-
бедки с применением полиспаста и применяемой схемой 
транспортирования.

4. Предусмотренные «Документацией по ведению работ 
по демонтажу механизированного комплекса в демонтаж-
ной камере» места нахождения рабочих во время транспор-
тировки горношахтного оборудования при помощи лебе-
док по демонтажной камере не обеспечивают безопасных 
требований охраны труда и промышленной безопасности.

5. Неприменение средств коллективной защиты в связи 
с отсутствием в демонтажной камере звуковой предупре-
дительной сигнализации.

6. Отсутствие достаточной видимости для кодовых сиг-
налов, подаваемых работниками, в связи с нарушением 
технологии демонтажа секций механизированной крепи.

7. Неудовлетворительная организация демонтажных 
работ, выразившаяся в совмещении выданных нарядов 
по демонтажу, транспортировке и обслуживанию лебедок 
в демонтажной камере и отсутствии контроля со стороны 
руководителей и специалистов за безопасным ведением 
демонтажных работ и транспортированием демонтирован-
ного оборудования.

8. Неудовлетворительное техническое состояние горно-
шахтного оборудования, применяемого при демонтажных 
работах в демонтажной камере.

9. Привлечение работника к управлению лебедкой без 
документа на право работы и управления лебедкой.

АО «ЧЕРНИГОВЕЦ», ШАХТА «ЮЖНАЯ»,
 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ
19 декабря 2018 года во время передвижения электро-

слесаря подготовительного участка между бортом выра-
ботки и концевой секцией конвейера 2ЛТ-1000А произошел 

запуск конвейера. Пострадавший поскользнулся на трубе 
противопожарного става, в результате чего левая нога ока-
залась на нижней ветви ленточного полотна, находящего-
ся на уровне почвы выработки, которым он был затянут 
в концевой барабан и получил травмы, несовместимые с 
жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационно-технические причины:
1. Личная неосторожность пострадавшего, который до 

начала ведения работ не убедился в том, что рабочее место 
находится в безопасном состоянии.

2. Передвижение пострадавшего вдоль концевой стан-
ции работающего ленточного конвейера 2ЛТ-1000А в не 
предусмотренном для этого месте с неходовой стороны 
дренажного штрека.

3. Неисправность предупредительного звукового сигна-
лизатора в районе концевой секции ленточного конвейера.

4. Отсутствие ограждений концевой секции ленточного 
конвейера.

5. Отсутствие кабель-тросового выключателя (КТВ) или 
ограждений ленточного конвейера со стороны, где предус-
матривается нахождение работников шахты у ленточного 
конвейера 2ЛТ-1000А.

6. Неудовлетворительное техническое состояние лен-
точного конвейера 2ЛТ-1000А.

7. Несогласованность действий по техническому об-
служиванию ленточного конвейера работниками участка 
внутришахтного транспорта и ведения работ в дренажном 
штреке, работниками подготовительного участка.

8. Низкий уровень организации работ и трудовой дис-
циплины на подготовительном участке, выразившийся в 
проведении работ пострадавшим по ремонту перегружате-
ля без наряда.

9. Отсутствие безопасного прохода с блока водоотлива 
на ходовую сторону дренажного штрека.

10. Отсутствие надлежащего производственного контро-
ля за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти со стороны эксплуатирующей организации.

АО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ», 
Г. НОВОКУЗНЕЦК, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 декабря 2018 года на опасном производственном объ-

екте (ОПО) «Цех по производству ферросплавов (ЦФП)» 
Здание плавильного корпуса № 1 АО «КФ» при выполнении 
работ по раздаче шихтовых материалов по суточным бун-
керам, находящихся под ленточным конвейером № 3, на 
отметке +20,000 метров погибла шихтовщица в результате 
зажатия между разгрузочной тележкой и ограждением 
конвейера.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Техническая:
– ограждение ленточного конвейера № 3 не соответству-

ет требованиям ФНП в области промышленной безопасно-
сти и другим нормативным актам РФ;

– разгрузочная тележка ленточного конвейера не соот-
ветствует проектной документации.

Организационная: не обеспечена укомплектованность 
штата работников на участке подготовки шихты.

АО «УК «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС», 
ШАХТА «ПЕРВОМАЙСКАЯ», 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ
9 декабря 2018 года аппаратура аэрогазового контроля 

шахты зафиксировала превышение допустимой концен-
трации газа оксида углерода (СО). Горный диспетчер шах-
ты задействовал план ликвидации аварии по роду «ПО-
ЖАР», дал команду на вывод людей из шахты и вызвал 
ВГСЧ. На момент возникновения аварии в шахте находил-
ся 51 человек. Все работники вышли из шахты самостоя-
тельно, пострадавших нет.
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Авария произошла на территории Сибирского управле-
ния Ростехнадзора.

Организационно-технические причины аварии:
1. Накопление газа метана горючей концентрации в 

лаве.
2. Отсутствие расчетного расхода воздуха в лаве. При 

открывании вентиляционного шлюза в монтажном уклоне 
происходило снижение расхода воздуха в лаве. Накопле-
нию газа метана также способствовало применение пря-
моточной схемы проветривания исходящего воздуха на 
выработанное пространство.

3. Фрикционное искрение в результате фрикционного 
трения струга об породы кровли (среднезернистого креп-
кого песчаника) при работе струговой установки при от-
сутствии взрывозащитного орошения по лаве.

4. Отсутствие контроля за состоянием шлюзовых пере-
мычек в монтажном уклоне с выводом информации опера-
тору АГК.

5. Отсутствие контроля за состоянием взрывозащитного 
орошения в лаве.

6. Отсутствие контроля за положением датчиков кон-
троля метана в добычную смену в очистном забое.

7. Неэффективный способ предотвращения утечек воз-
духа в выработанное пространство с поддерживаемых 
выработок при прямоточной схеме проветривания (путем 
отшива органного ряда вентиляционной трубой) по причи-
не высокой воздухопроницаемости и деформации по про-
шествии времени.

8. Отсутствие эффективных мер по обеспечению подачи 
воздуха в расчетных параметрах по всей длине лавы.
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Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
02.10.2018 ООО «РусСертифик» привлечено к админи-
стративной ответственности, предусмотренной ч. 1 
ст. 14.47 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 4 000 000 руб.

Не согласившись с решением суда, общество обрати-
лось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит со-
стоявшийся судебный акт отменить, принять новое реше-
ние об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Из материалов дела следует, что в целях проверки 
сведений, изложенных в представлении от 02.04.2018  
№ 3-04/2388, обращении ТОО «Центр экспертизы и сер-
тификации подъемно-транспортного оборудования» от 
22.12.2017 № 35, направленном письмом Комитета техниче-
ского регулирования и метрологии Министерства по ин-
вестициям и развитию республики Казахстан от 17.01.2018 
№ 26-1- 05/03-ЗТ-2С/7, приказом Федеральной службы по 
аккредитации от 02.04.2018 № 31-П-ВД «О проведении вне-
плановой документарной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя» инициирована вне-
плановая документарная проверка в отношении ООО 
«РусСертифик», аккредитованного в качестве органа по 
сертификации (аттестат аккредитации № RA.RU.10AB71).

Предметом проверки являлось соблюдение аккредито-
ванным лицом обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

В ходе проведения проверки в рамках осуществления 
мероприятий по контролю проверяющими рассмотре-
ны документы и сведения, имеющиеся в распоряжении 
Росаккредитации, и выявлены нарушения требований  
п. 8 Критериев аккредитации и перечня документов, под-
тверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 
лица Критериям аккредитации, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326, п. 1 ч. 1  
ст. 13 Федерального закона № 412-ФЗ, о чем составлен акт 
проверки от 04.05.2018 № 43-АДП.

В целях подтверждения соответствия продукции тре-
бованиям Технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (TP ТС 011/2011), принятого реше-
нием Комиссии Таможенного союза Евразийского эконо-
мического сообщества от 18.10.2011 № 824 (TP ТС 011/2011), 
ОС выданы сертификаты соответствия: от 11.12.2017  
№ ТС RU C-CN.AB71.B.00242, подтверждающий соответ-
ствие продукции серийного выпуска «лифты электри-
ческие пассажирские марки HYUNDAI, моделей STVF, 
WBST, SSVF, WBSS, LXVF, WBLX. Заявитель – иностран-
ное юридическое лицо Shanghai Hyundai Elevator Co., 
Ltd., адрес места нахождения: Китай, No. 182, Zhenxi road 
(South), Xiaozheng, Liantang, Qingpu, Shanghai; схема сер-
тификации – lc; от 12.12.2017 № ТС RU C-CN.AB71.B.00243, 
подтверждающий соответствие продукции серийного 
выпуска «лифты электрические пассажирские, с машин-
ным помещением, скоростью до 2,5 м/с включительно, 
грузоподъемностьюдо 1 600 кг. включительно, модель 
КА-PGL». Заявитель – иностранное юридическое лицо 
KASPER ELEVATOR CO., LTD, адрес места нахождения: 
Китай, N 13,Taihu Road,Tinghu District,Yancheng City, 
Jiangsu Province; схема сертификации – lc; от 13.12.2017  
№ ТС RU CCN. AB71.B.00246, подтверждающий соответ-
ствие продукции серийного выпуска «лифты электриче-
ские пассажирские без машинного помещения, модель 
LTW, скоростью до 2,5 м/с включительно, грузоподъемно-
стью до 2.000 кг. Включительно».

Заявитель – иностранное юридическое лицо Winone 
Elevator Corporation Limited, адрес места нахождения: Ки-
тай, North Park, Shishan Sci-tech Industrial Park, Shishan 
Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong; схема сер-

тификации – lc; от 14.12.2017 № ТС RU С-СН.АБ71.В.00247, 
подтверждающий соответствие продукции серийного вы-
пуска «лифты электрические пассажирские без машинно-
го помещения, модели Schindler Gearless MRL t безредук-
торные с регулируемым приводом), скоростью до 3,0 м/с 
(включительно), грузоподъемностью до 4 500 кг (включи-
тельно)».

Заявитель – иностранное юридическое лицо Schindler 
Management Ltd, адрес места нахождения: Швейцария, 
Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon; схема сертификации – 1с; от 
18.12.2017 № ТС RU C-CN.AB71.A.00249, подтверждающий 
соответствие продукции серийного выпуска «лифты 
электрические пассажирские с машинным помещением, 
модели С300, грузоподъемностью 630 кг, скоростью 2,1 
м/с». Заявитель – иностранное юридическое лицо SJEC 
Corporation, адрес места нахождения: Китай, 718 Fengting 
Avenue, Suzhou Industrial Park, 215122, Suzhou P.R.C., Ки-
тай, 28 Weixing Road, Ecological Hub, Suzhou Industrial 
Park, 215122, Suzhou P.R.C.; схема сертификации – lc.

Административный орган, ссылаясь на положения до-
говора о Евразийском экономическом союзе, указывает 
на то, что с 01.01.2015 определен круг лиц, которые могут 
выступать в качестве заявителей при сертификации про-
дукции, и сделан вывод о том, что при оценке соответ-
ствия требованиям технических регламентов продукции 
иностранного изготовителя заявителем на проведение ра-
бот по сертификации может быть только уполномоченное 
таким изготовителем лицо.

По мнению административного органа, заявителями 
при сертификации продукции серийного производства по 
схеме 1с могут являться исключительно зарегистрирован-
ные в установленном порядке на территории государства-
члена Евразийского экономического союза юридические 
лица или физические лица в качестве индивидуальных 
предпринимателей, являющиеся либо изготовителем сер-
тифицируемой продукции, либо лицом, уполномоченным 
на основании договора с изготовителем действовать от 
имени изготовителя (в том числе иностранного) при про-
ведении процедуры оценки соответствия.

В ходе проведения проверки уполномоченными Рос-
аккредитации установлено, что ОС выданы сертифика-
ты соответствия от 11.12.2017 № ТС RU C-CN.AB71.B.00242, 
от 12.12.2017 № ТС RU C-CN.AB71.B.00243, от 13.12.2017 
№ ТС RU CCN. AB71.B.00246, от 14.12.2017 № ТС RU С-СН.
АБ71.В.00247, от 18.12.2017 № ТС RU C-CN.AB71.A.00249 по 
заявкам юридических лиц, являющихся иностранными 
изготовителями (уполномоченными изготовителями ли-
цами), не зарегистрированных в установленном порядке 
на территории какого-либо из государств-членов Евразий-
ского экономического союза.

Указанное обстоятельство свидетельствует о непро-
ведении ОС ООО «РусСертифик» надлежащим образом 
анализа заявок на сертификацию продукции и выдаче 
сертификатов соответствия от 11.12.2017 № ТС RU CCN. 
AB71.B.00242, от 12.12.2017 № ТС RU C-CN.AB71.B.00243, от 
13.12.2017 № ТС RU C-CN.AB71.B.00246, от 14.12.2017 № ТС RU 
С-СН.АБ71.В.00247, от 18.12.2017 № ТС RU C-CN.AB71.A.00249 
с нарушением требований п. 5 протокола о техническом 
регулировании, подп. 2.2 п. 2 ст. 6 TP ТС 011/2011, п. п. 7.2, 
7.3.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012.

В процессе проведения анализа сведений Единого ре-
естра выданных сертификатов соответствия, оформлен-
ных по единой форме административным органом, также 
установлено, что ОС ООО «РусСертифик» допущены ана-
логичные нарушения при выдаче указанных сертифика-
тов соответствия.

По мнению административного органа, установлен-
ные обстоятельства свидетельствуют о том, что органом 
по сертификации ООО «РусСертифик» при выдаче серти-

Кто отвечает за лифт?
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фикатов соответствия нарушены требования п. 5 протоко-
ла о техническом регулировании, подп. 2.2 п. 2 ст. 6 TP ТС 
011/2011, п. п. 7.2, 7.3.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012.

14.09.2018 в отношении общества составлен протокол об 
административном правонарушении № 449/2018.

Материалы проверки вместе с заявлением направлены 
в арбитражный суд для рассмотрения вопроса о привле-
чении общества к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 1 ст. 14.47 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого 
судебного акта в порядке, установленном ст. 266, 268 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
представителей, суд апелляционной инстанции считает, 
что судебный акт подлежит отмене, исходя из следующе-
го.

В соответствии с ч. 6 ст. 205 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации при рассмо-
трении дела о привлечении к административной от-
ветственности арбитражный суд в судебном заседании 
устанавливает, имелось ли событие административного 
правонарушения, имелся ли факт его совершения лицом, 
в отношении которого составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, имелись ли основания для 
составления протокола об административном правона-
рушении и полномочия административного органа, со-
ставившего протокол, предусмотрена ли законом адми-
нистративная ответственность за совершение данного 
правонарушения и имеются ли основания для привлече-
ния к административной ответственности лица, в отно-
шении которого составлен протокол, а также определяет 
меры административной ответственности.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, администра-
тивным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юри-
дического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях установлена администра-
тивная ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.47 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях нару-
шение правил выполнения работ по сертификации либо 
выдача сертификата соответствия с нарушением требова-
ний законодательства о Техническом регулировании вле-
чет наложение административного штрафа.

Согласно п. 1 ст. 7 ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, под-
тверждение соответствия продукции осуществляется по 
схемам в соответствии с Положением о порядке примене-
ния типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 
в технических регламентах Таможенного союза, утверж-
денным Комиссией Таможенного союза.

Согласно п. 3 протокола о Техническом регулировании 
в рамках Евразийского экономического союза (приложе-
ния № 9 к договору о Евразийском экономическом союзе), 
указано, что «в технических регламентах Союза устанав-
ливаются обязательные требования к объектам техниче-
ского регулирования, а также правила идентификации 
продукции, формы, схемы и процедуры оценки соответ-
ствия.

В соответствии с п. 5 протокола о Техническом регу-
лировании в рамках Евразийского экономического союза 
(приложение № 9 к договору о Евразийском экономиче-
ском союзе) установлено, что при оценке соответствия 
заявителем могут быть зарегистрированные на террито-
рии государства-члена в соответствии с его законодатель-
ством юридическое лицо или физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя, являющиеся изгото-
вителем или продавцом либо уполномоченным изготови-
телем лицом.

Круг заявителей устанавливается в соответствии с Тех-
ническим регламентом Союза.

В соответствии с п. 2.2 ст. 6 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лиф-
тов», утвержденного решением Комиссии Таможенно-
го союза от 18.10.2011 № 824, при схеме сертификации 1с 
(серийный выпуск) заявителем является изготовитель 
(уполномоченное изготовителем лицо).

В соответствии со ст. 2 ТР ТС 011/2011 «Безопасность 
лифтов» «изготовитель» определен как юридическое 
лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие от своего имени 
производство и (или) реализацию лифтов, устройств без-
опасности лифтов и ответственные за их соответствие 
требованиям настоящего технического регламента Тамо-
женного союза.

Иных требований к заявителю Техническим регламен-
том Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность 
лифтов» не предусмотрено.

Такая норма содержится в Техническом регламенте 
«Безопасность лифтов» с учетом особенностей производ-
ства лифтов и устройств безопасности лифтов, что пред-
усмотрено п. 3 протокола о техническом регулировании в 
рамках Евразийского экономического союза (приложение 
№ 9 к договору о Евразийском экономическом союзе), в 
котором указано, что в Технических регламентах Союза 
с учетом степени риска причинения вреда могут содер-
жаться специальные требования к продукции или к про-
дукции и связанным с требованиями к продукции процес-
сам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, требования к 
терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и пра-
вилам их нанесения, обеспечивающие защиту отдельных 
категорий граждан (несовершеннолетних, беременных 
женщин, кормящих матерей, инвалидов).

Поскольку лифты являются продукцией, собираемой 
на месте эксплуатации не изготовителем, а третьей сто-
роной, то п. 3 ст. 6 Технического регламента Таможенно-
го союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» оценка 
соответствия, смонтированного на объекте лифта перед 
вводом в эксплуатацию требованиям Технического регла-
мента, осуществляется в форме декларирования соответ-
ствия лифта.

При этом декларирование соответствия осуществляет-
ся лицом, осуществившим монтаж лифта.

В соответствии с «Перечнем видов работ по инженер-
ным изысканиям, по подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства» (утвержден приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации № 624 от 
30.12.2009), монтаж лифта может осуществляться только 
членом саморегулируемой организации, а в соответствии 
со ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации членом саморегулируемой организации может 
быть индивидуальный предприниматель или юридиче-
ское лицо, зарегистрированное в соответствующем госу-
дарственном реестре.

Устройства безопасности лифтов, подлежащие обя-
зательной сертификации, поставляются на территорию 
Российской Федерации в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (приложение № 9 к договору о Евразийском 
экономическом союзе) в составе поставляемого изготови-
телями лифтов комплекта лифтового оборудования.

Таким образом, ответственность за соответствие смон-
тированного лифта и входящих в него устройств безопас-
ности требованиям технического регламента Таможен-
ного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» несет 
индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, зарегистрированное на территории Российской Фе-
дерации.

Вместе с тем ООО «РусСертифик» указано на несоот-
ветствие выданных сертификатов, подтверждающих со-
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ответствие серийного выпуска лифтов и устройств без-
опасности лифтов импортного производства, в которых 
завод-изготовитель одновременно являлся заявителем.

Согласно п. 5 протокола о техническом регулировании в 
рамках Евразийского экономического союза (приложение 
№ 9 к договору о Евразийском экономическом союзе), в кото-
ром установлено, что при оценке соответствия заявителем 
могут быть зарегистрированные на территории государ-
ства-члена в соответствии с его законодательством юриди-
ческое лицо или физическое лицо в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, являющиеся изготовителем или 
продавцом либо уполномоченным изготовителем лицом.

Круг заявителей устанавливается в соответствии с Тех-
ническим регламентом Союза.

Из этого следует, что в качестве заявителя может вы-
ступать иностранное юридическое лицо (изготовитель 
лифтов).

Согласно п. 3 протокола о Техническом регулировании 
в рамках Евразийского экономического союза (приложе-
ния № 9 к договору о Евразийском экономическом союзе), 
для объектов Технического регулирования, в отношении 
которых не вступили в силу Технические регламенты Со-
юза, действуют нормы законодательства государств-чле-
нов или актов Комиссии.

Согласно ответу Ростехнадзора от 19.06.2018 № 09-04-
06/5484, ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» допускает 
применение в качестве заявителя иностранное юридиче-
ское лицо, одновременно являющееся изготовителем.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции 
приходит к выводу о наличии оснований для удовлетво-
рения апелляционной жалобы.

реШение:
реШение арбитражного суда г. Москвы от 02.10.2018 По делу 
№ а40-223743/18 отМенить. в удовлетворении заявления 
Федеральной службы По аккредитации о ПривлеЧении 
ооо «руссертиФик» к адМинистративной ответственности, 
ПредусМотренной Ч. 1 ст. 14.47 кодекса российской 
Федерации об адМинистративных ПравонаруШениях, 
отказать.

Постановление встуПает в законную силу со дня его 
Принятия и Может быть обжаловано в теЧение двух 
Месяцев со дня изготовления Постановления в ПолноМ 
объеМе в арбитражный суд Московского округа.



подписная кампания-2019

6 360 рублей.

1 800 руб.
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