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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

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

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

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

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 27 сентября 2018 г� № 468 «Об утверждении руководства 
по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения 
компьютерной радиографии сварных соединений технических устройств, 
строительных конструкций зданий и сооружений, применяемых и 
эксплуатируемых на опасных производственных объектах»  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 62

ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Результаты проверок предприятий инспекторами управлений 
Ростехнадзора, Росприроднадзора, государственных инспекций труда  �  �  � 78

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЙ

Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях,  
расследование по которым завершено  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 82

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

Как генеральный директор на аттестацию опоздал   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 85



4

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №369-ФЗ  
от 30.10.2018 г.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Принят Государственной Думой 10 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Признать утратившей силу часть третью статьи 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст� 3649; 2008, № 30, ст� 3593)�

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 2015 г. № 62-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ (ТЕСТОВ)
ПО РАЗДЕЛУ Б.7 «ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»,
ПРИМЕНЯЕМЫХ АТТЕСТАЦИОННЫМИ КОМИССИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

В соответствии с Положением об организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденным 
приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г� № 37, а также 
Положением об организации работы аттестационных ко-
миссий Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, утвержденным приказом 
Ростехнадзора от 12 июля 2010 г� № 591:

1� Утвердить прилагаемые экзаменационные билеты 
(тесты) по областям аттестации Б�7�8 «Технический надзор, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-
ектов газораспределения и газопотребления» и Б�7�9 «Экс-
плуатация автогазозаправочных станций газомоторного 
топлива» (не приводится), применяемые аттестационны-
ми комиссиями Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору при проведении 
аттестации руководителей и специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору�

2� Центральной аттестационной комиссии и территори-
альным аттестационным комиссиям Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру при проведении аттестации руководителей и специали-
стов поднадзорных Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору организаций 
применять экзаменационные билеты (тесты) согласно при-
ложению к настоящему распоряжению (не приводится)�

3� Помощнику руководителя Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
Ю�П� Непоседовой обеспечить размещение в порядке ин-
формации вышеупомянутых экзаменационных билетов 
(тестов) на официальном сайте Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору�

4� Экзаменационные билеты (тесты) по областям атте-
стации Б�7�3 «Эксплуатация автомобильных заправочных 
станций сжиженного углеводородного газа» и Б�7�8 «Техни-
ческий надзор, строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объектов газораспределения и газопотребле-
ния», утвержденные распоряжением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 22 августа 2014 г� № 135-рп, признать утратившими силу�

5� Настоящее распоряжение вступает в силу с 25 мая  
2015 г�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 15 ноября 2018 г. № 567

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ВРЕМЕННОГО ВЫВОДА

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СООРУЖЕНИЙ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1� Руководство по безопасности «Рекомендации по по-
рядку временного вывода из эксплуатации технических 
устройств и сооружений на опасных производственных 
объектах нефтегазового комплекса» (далее – Руководство) 
разработано с учетом требований Федерального закона 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» от 21�06�1997 № 116-ФЗ, Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 12�03�2013 № 
101, Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых ис-
пользуется оборудование, работающее под избыточным 
давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 
25�03�2014 № 116, Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
для опасных производственных объектов магистральных 
трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 06�11�2013 № 520, «Положения о Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
30�07�2004 № 401�

2� Руководство содержит рекомендации по комплексу 
мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности 
на период временного вывода из эксплуатации техниче-
ских устройств (далее – ТУ) и/или сооружений на опасных 
производственных объектах (далее – ОПО) обустройства 

месторождений для добычи, сбора, подготовки, хранения 
нефти, газа и газового конденсата, магистральных трубо-
проводов и разработано в целях снижения степени аварий-
ной опасности ОПО при временном выводе из эксплуата-
ции ТУ и/или сооружений, в том числе:

обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации 
ОПО;

установления, ранее не регламентированных, единых 
требований к временному выводу из эксплуатации техни-
ческих устройств и сооружений на ОПО нефтегазодобыва-
ющего комплекса, что позволит заблаговременно преду-
предить угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, 
имуществу и окружающей среде;

проведения оценки достаточности специальных мер по 
снижению риска аварий в переходный период;

содействия соблюдению требований федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности�

3� Рекомендации Руководства не распространяются на 
временный вывод из эксплуатации скважин и устьевого 
оборудования скважин�

4� Действия Руководства распространяются на ТУ и/или 
сооружения ОПО, временно выводимые из эксплуатации, 
до момента их ввода в эксплуатацию, ликвидации, рекон-
струкции, модернизации и (или) технического перевоору-
жения�

5� Руководство по безопасности не противоречит дей-
ствующим федеральным законам, нормативным пра-
вовым актам в области промышленной безопасности 
Российской Федерации и направлено на обеспечение без-
опасности ОПО�

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г� № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст� 3588; 
2017, № 11, ст� 1540), а также в целях содействия соблюдению 
требований Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности в нефтя-
ной и газовой промышленности», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 12 марта 2013 г� № 101 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 
2013 г�, регистрационный № 28222), приказываю:

утвердить прилагаемое Руководство по безопасности 
«Рекомендации по порядку временного вывода из эксплу-
атации технических устройств и сооружений на опасных 
производственных объектах нефтегазового комплекса»�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Утверждено
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от _______ 201_ г. № ______

РУКОВОДСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ВРЕМЕННОГО ВЫВОДА

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СООРУЖЕНИЙ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА»
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6� Временный вывод из эксплуатации ТУ и/или соору-
жений заключается в приостановке их эксплуатации до 
момента их ввода в эксплуатацию, ликвидации, рекон-
струкции, модернизации и (или) технического перевоору-
жения�

7� Временный вывод из эксплуатации ТУ и/или соору-
жений на ОПО в зависимости от его продолжительности 
подразделяется на краткосрочный, среднесрочный и дли-
тельный�

8� Краткосрочный вывод из эксплуатации предусматри-
вает временный вывод из эксплуатации ТУ и/или соору-
жений по производственной необходимости на срок, не-
обходимый для проведения плановых работ: техническое 
обслуживание, диагностирование, ремонтные работы и 
т�п�

9� Порядок краткосрочного вывода из эксплуатации 
ТУ и/или сооружений, их ввода в эксплуатацию, а также 
меры, обеспечивающие их работоспособность, должны 
быть изложены в технологическом регламенте конкрет-
ного производства и инструкциях по рабочим местам� В 
случае необходимости возможно переводить из кратко-
срочного вывода в среднесрочный (длительный) вывод из 
эксплуатации по результатам проведенных работ по диа-
гностике, ремонту и т�п�

10� Среднесрочный вывод из эксплуатации ТУ и/или со-
оружений предусматривает временный вывод из эксплуа-
тации ТУ и/или сооружений на период продолжительно-
стью не более 6 месяцев (с возможностью последующего 
продления на срок не более 6 месяцев) и осуществление 
мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранность 
и работоспособность объекта� Среднесрочный вывод из 
эксплуатации может проводиться без консервации�

Порядок среднесрочного вывода из эксплуатации ТУ и/
или сооружений, их ввода в эксплуатацию, а также меры, 
обеспечивающие их работоспособность, изложены в Разде-
ле II настоящего Руководства�

11� Временный вывод из эксплуатации ТУ и/или соору-
жений на длительный период (далее - длительный вывод 
из эксплуатации) предусматривает вывод их в плановом 
порядке из эксплуатации на срок более 6 месяцев с консер-
вацией�

12� Консервация ТУ и/или сооружений предусматрива-
ет осуществление комплекса организационных и техниче-
ских мер, определенных заводом-изготовителем�

13� В случае отсутствия в технической документации 
требований завода-изготовителя ТУ или сооружения к их 
консервации (расконсервации), эксплуатирующая органи-
зация разрабатывает инструкцию по консервации (раскон-
сервации) для ТУ или сооружения�

14� Допускается одновременно выводить из эксплуата-
ции одно или несколько ТУ и/или сооружений, находя-
щихся в одной технологической схеме (технологический 
цех, установка, технологическая нитка, оборудование в 
блочном исполнении, узлы, агрегаты и т�д�), если Времен-
ный вывод из эксплуатации ТУ и/или сооружений не по-
влияет на безопасность ведения технологических процес-
сов производства�

II. ПОРЯДОК СРЕДНЕСРОЧНОГО 
И ДЛИТЕЛЬНОГО ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ И СООРУЖЕНИЙ

15� Среднесрочный и длительный вывод из эксплуата-
ции ТУ и/или сооружений производится:

в случае отсутствия необходимости эксплуатации 
вследствие исключения ТУ и/или сооружений из техноло-
гического процесса работы ОПО;

на период временного простоя по причине, например, 
отсутствия спроса на продукцию;

на период аварийно-восстановительного ремонта;
до завершения ремонта взаимосвязанных технологиче-

ских производств в случае необходимости;

на период устранения несоответствий по результатам 
экспертизы промышленной безопасности;

в случае подготовки объектов (ТУ, сооружений) к лик-
видации, реконструкции, модернизации и (или) техниче-
скому перевооружению�

16� Для определения длительности временного вывода 
из эксплуатации, условий содержания ТУ и/или сооруже-
ний на период временного вывода из эксплуатации, необ-
ходимости выполнения комплекса защитных (специаль-
ных) мероприятий в этот период приказом руководителя 
эксплуатирующей организации создается постоянно-дей-
ствующая комиссия по временному выводу из эксплуата-
ции ТУ и/или сооружений (далее – Комиссия) в составе:

главный инженер (технический руководитель), предсе-
датель Комиссии;

руководители структурных подразделений (отделов и 
служб) эксплуатирующей организации (производствен-
ный отдел, главный механик, главный энергетик, метро-
лог, эколог, бухгалтер и т�п�);

руководители структурного подразделения, в эксплуа-
тационной зоне ответственности которого находится ТУ и 
сооружения ОПО (начальник цеха, участка)�

17� Руководитель структурного подразделения, в экс-
плуатационной зоне ответственности которого находится 
ТУ и сооружения ОПО (начальник цеха, участка) подает 
на рассмотрение Комиссии предложения по включению 
оборудования в перечень ТУ и/или сооружений для сред-
несрочного и длительного вывода из эксплуатации (да-
лее – Перечень)� Форма Перечня приведена в приложении  
№ 1�

18� После утверждения Перечня, организация, эксплуа-
тирующая ОПО, разрабатывает План мероприятий по вре-
менному выводу из эксплуатации ТУ и/или сооружений 
(далее – План мероприятий)� План мероприятий утвержда-
ется председателем комиссии�

Мероприятия должны содержать все необходимые 
ссылки на действующую нормативную документацию, 
включая отраслевые правила безопасности, стандарты, 
строительные нормы и правила, другие нормативные до-
кументы и инструкции по проведению соответствующих 
видов работ, а также на паспорта оборудования�

19� План мероприятий должен содержать:
регистрационный номер ОПО в государственном рее-

стре ОПО, наименование, месторасположение и общие тех-
нические характеристики ТУ и/или сооружений, которые 
планируются временно вывести из эксплуатации, вид вы-
вода из эксплуатации (среднесрочный/длительный);

перечень работ, связанных с приведением временного 
вывода из эксплуатации ТУ и/или сооружения в безопас-
ное состояние, обеспечением работоспособности ТУ и/или 
сооружений с оформлением необходимых схем, освобож-
дения от продуктов, а также выполнения требований заво-
дов-изготовителей (при наличии);

сроки завершения работ;
мероприятия по периодическому контролю (обслужива-

нию) оборудования на период длительного вывода из экс-
плуатации (консервации) в соответствии с руководством 
по эксплуатации завода изготовителя (при наличии) и ука-
занием лиц ответственных за их проведение;

меры, обеспечивающие безопасность работающих;
перечень изменений в технологический регламент и 

технологическую схему;
20� Организация, эксплуатирующая ОПО, обеспечивает 

выполнение работ по временному выводу из эксплуатации 
ТУ и/или сооружений в соответствии с Планом мероприя-
тий� Изменения, вносимые в план, должны быть утвержде-
ны председателем Комиссии�

21� При необходимости проведения работ по среднесроч-
ной и (или) длительной остановке ТУ и/или сооружений 
с привлечением подрядных организаций, необходимо 
руководствоваться требованиями действующих типовых 
инструкций о порядке безопасного проведения ремонтных 
работ на предприятиях�
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22� Среднесрочная и (или) длительная остановки ТУ и/
или сооружений осуществляются на основании приказа 
организации с указанием ТУ и/или сооружений, сроков 
(длительности) временного вывода из эксплуатации, рек-
визитов утвержденного Плана мероприятий�

23� При необходимости продления срока среднесроч-
ного вывода из эксплуатации ТУ и/или сооружений ор-
ганизация, эксплуатирующая ОПО, за 20 рабочих дней до 
истечения срока временного вывода из эксплуатации орга-
низует обследование состояния ТУ и/или сооружений, про-
веряет реализацию мероприятий, предусмотренных ранее 
утвержденным Планом мероприятий и при отсутствии за-
мечаний к состоянию ТУ и/или сооружений издает приказ 
о продлении среднесрочного вывода из эксплуатации ТУ 
и/или сооружений� Срок продления не должен превышать 
шести месяцев�

24� Руководитель структурного подразделения, в экс-
плуатационной зоне ответственности которого находится 
ТУ и сооружения ОПО (начальник цеха, участка) обеспечи-
вает хранение Плана мероприятий, приказов о временном 
выводе ТУ и/или сооружений из эксплуатации до их ввода 
в эксплуатацию, ликвидации, реконструкции, модерниза-
ции и (или) технического перевооружения�

25� Ответственность за безопасную реализацию меро-
приятий по среднесрочному и длительному выводу из 
эксплуатации ТУ и/или сооружений в полном объеме и в 
установленный срок возлагается на руководителя эксплу-
атирующей организации�

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
И СООРУЖЕНИЙ ПРИ СРЕДНЕСРОЧНОМ
И ДЛИТЕЛЬНОМ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

26� Временно выведенные из эксплуатации ТУ и/или со-
оружения должны быть приведены в безопасное состояние 
в соответствии с требованиями Плана мероприятий�

27� ТУ и/или сооружения, временно выводимые из экс-
плуатации в зависимости от особенностей технологиче-
ских процессов конкретного производства должны быть 
остановлены с принятием мер исключающих их самопро-
извольное или ошибочное включение, отключены от ис-
точников энергии, сброшено давление, освобождены от 
продукта, промыты, изолированы от задействованного в 
технологическом процессе оборудования установкой за-
глушек и при необходимости опломбированы�

28� Временно выведенные из эксплуатации ТУ и/или со-
оружения должны быть обозначены (вывешены таблички 
с информацией о периоде временного вывода из эксплуата-
ции), отключены от источников питания электроэнергией 
видимым разрывом (при наличии напряжения)� На пуско-
вых устройствах у оборудования и в электрораспредели-
тельных устройствах вывешиваются предупредительные 
плакаты�

29� В технические паспорта ТУ и/или сооружений вно-
сится соответствующая запись о временном выводе из экс-
плуатации, в том числе с указанием реквизитов приказа и 
периода временного вывода из эксплуатации�

30� ТУ и/или сооружения, выведенные в консервацию, 
должны подвергаться периодическому наружному осмо-
тру (не реже 1 раза в 6 месяцев)�

31� Результаты периодических наружных осмотров, за-

консервированных ТУ и/или сооружений, регистрируются 
эксплуатирующей организацией и должны быть доступны 
для подтверждения выполненных работ� Метод и способ 
регистрации результатов определяется эксплуатирующей 
организацией�

32� При обнаружении недостатков (несоответствий) 
технического состояния в ходе периодических осмотров, 
руководитель структурного подразделения, в эксплуата-
ционной зоне ответственности которого находится ТУ и 
сооружения ОПО (начальник цеха, участка) обязан выяс-
нить причины их возникновения, организовать разработку 
и реализацию мероприятий по их устранению�

33� На весь период временного вывода из эксплуатации 
ТУ и/или сооружений не требуется проведение работ:

связанных с проведением технических освидетельство-
ваний, испытаний на прочность и плотность, диагностиро-
ванием, в том числе проведением экспертиз промышлен-
ной безопасности;

по техническому обслуживанию и ремонту, которые ре-
гламентируются нормативными документами и техниче-
ской документацией заводов-изготовителей�

34� Даты следующего технического освидетельствова-
ния, испытания на прочность и плотность, диагностиро-
вания, в том числе проведение экспертиз промышленной 
безопасности, технических обслуживаний и ремонта, ко-
торые регламентируются нормативными документами и 
технической документацией заводов-изготовителей могут 
быть продлены на срок, равный сроку временного вывода 
из эксплуатации�

IV. ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СООРУЖЕНИЙ 
ПРИ СРЕДНЕСРОЧНОМ И ДЛИТЕЛЬНОМ
ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

35� После окончания периода временного вывода из экс-
плуатации ТУ и/или сооружений или возникновения не-
обходимости досрочного их ввода в эксплуатацию� Ввод 
в эксплуатацию� ТУ и/или сооружений осуществляется в 
соответствии с мероприятиями по вводу ТУ и/или соору-
жения в эксплуатацию утвержденными главным инжене-
ром эксплуатирующей организации (председателем Ко-
миссии)� Если мероприятия по вводу ТУ и/или сооружения 
в эксплуатацию не были прописаны в плане мероприятий 
по временному выводу из эксплуатации ТУ и сооружений 
составляется отдельный План мероприятий по вводу их в 
эксплуатацию�

36� При выполнении в полном объеме мероприятий по 
вводу в эксплуатацию ТУ и/или сооружений, руководи-
тель структурного подразделения, в эксплуатационной 
зоне ответственности которого находится ТУ и сооружения 
ОПО (начальник цеха, участка) проверяет полноту и каче-
ство их выполнения и подписывает Акт готовности к вводу 
в эксплуатацию, на основании которого ТУ и/или сооруже-
ния вводятся в эксплуатацию приказом организации�

37� В случае, если ТУ и/или сооружения, временно выве-
денные из эксплуатации, ранее намечались к проведению 
диагностирования (или иным мероприятиям, установлен-
ным нормативной документацией в области промышлен-
ной безопасности или технической документации заводов-
изготовителей) все необходимые для этого мероприятия 
должны быть выполнены до подписания акта готовности�
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Приложение № 1
к Руководству по безопасности

«Рекомендации по порядку
временного вывода из эксплуатации

технических устройств и сооружений
на опасных производственных объектах

нефтегазодобывающего комплекса»,
утвержденному приказом Ростехнадзора

от ________ 20__ г. № ______

Утверждаю
_________________________________

(должность председателя комиссии)
__________________ ______________

(подпись)        (Ф�И�О�)
«__» ____________ ____ г�

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВЫВОДА

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Члены комиссии:   
                                      
                                      

№  
п/п

Подразде-
ление

Место нахождения 
(наименование про-

мысла, цеха, участка 
и т�д�)

Наименова-
ние объекта

Инвентарный 
номер

Характери-
стика объ-

екта

Вид временного вывода 
из эксплуатации (средне-

срочный/длительный)

1 2 3 4 5 6 8
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 18 сентября 2018 г. № 446

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
от 17 декабря 2013 г. № 613

В соответствии с пунктом 4 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 14 мая 2013 г� № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2013, № 21, ст� 2648; 2014, № 18, ст� 2187; 2015, № 37, ст� 
5153; 2017, № 38, ст� 5628; № 42, ст� 6160) приказываю:

внести изменения в Правила проведения технического 
диагностирования внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования, утвержденные приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17 декабря 2013 г� № 613 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
апреля 2014 г�, регистрационный № 32028), согласно прило-
жению к настоящему приказу�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 18 сентября 2018 г. № 446

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
от 17 декабря 2013 г. № 613

1� В пункте 1 слова «(далее – Правила пользования газом 
в части обеспечения безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению)» исключить�

2� В пункте 2:
1) в абзаце третьем слова «и газопроводы-вводы» исклю-

чить;
2) абзац четвертый признать утратившим силу�
3� Абзац второй пункта 5 признать утратившим силу�
4� Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6� Работы по техническому диагностированию внутри-

домового и (или) внутриквартирного газового оборудова-
ния осуществляются специализированной организацией 
или иной организацией, которые соответствуют требова-
ниям, установленным разделом IX Правил пользования га-
зом в части обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г� № 
410 (далее – Правила пользования газом в части обеспече-
ния безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабже-
нию)�»�

5� Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8� Заказчик обязан обеспечить доступ представителей 

специализированной организации и организации, соот-
ветствующей требованиям, установленным разделом IX 

Правил пользования газом в части обеспечения безопас-
ности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по газоснабжению, к 
внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому 
оборудованию для проведения работ по техническому диа-
гностированию указанного оборудования�»�

6� В абзаце первом пункта 9 слово «нормативных» ис-
ключить�

7� В пункте 12:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«наружные газопроводы (подземные и надземные) – 

вводные газопроводы в соответствие с актом разграниче-
ния балансовой и эксплуатационной ответственности;»;

2) абзац восьмой признать утратившим силу;
3) абзацы девятый – десятый изложить в следующей ре-

дакции:
«Резервуарные и групповые баллонные установки сжи-

женных углеводородных газов, предназначенные для по-
дачи газа в один многоквартирный дом, входящие в состав 
внутридомового газового оборудования, использующего 
сжиженный углеводородный газ в многоквартирном доме, 
подлежат диагностированию в соответствии с требовани-
ями нормативных документов по эксплуатации объектов 
сжиженных углеводородных газов и сосудов, работающих 
под избыточным давлением, утвержденных в установлен-
ном порядке�

Резервуарные и групповые баллонные установки сжи-
женных углеводородных газов, предназначенные для по-
дачи газа в одно домовладение, и индивидуальные бал-
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Параметры  
технического состояния

Методы  
контроля

Обнаруживаемые  
неисправности

1 Подземные стальные газопроводы

1�1 Состояние трассы газопровода Визуальный осмотр

Нахождение посторонних объектов 
на трассе газопровода, нарушения 
нормативных расстояний до газопро-
вода, наличие просадки, обрушения, 
эрозии, размывов грунта

1�2 Положение оси и глубина заложе-
ния газопровода

Приборное обследование с использо-
ванием трассоискателей

Отклонения оси и глубины заложе-
ния газопровода от проектных отме-
ток более допустимых значений

1�3 Герметичность
Визуальный осмотр и поиск утечек 
газа высокочувствительными газо-
индикаторами

Утечки по причинам коррозии, завод-
ского брака, разрыва сварных швов и 
утечки на оборудовании

1�4 Состояние изоляционного покры-
тия (в том числе в шурфе):

- повреждения изоляционного по-
крытия

Приборное обследование газопрово-
дов с использованием дефектоскопов 
поиска повреждений изоляционного 
покрытия

Дефекты и сквозные повреждения 
изоляционного покрытия

- внешний вид и сплошность изоля-
ционного покрытия

1� Визуальный и измерительный 
контроль

Морщины, вспучивания, продавли-
вания, задиры, нарушения техноло-
гии нанесения

2� Электрический контроль с исполь-
зованием искровых дефектоскопов

Наличие пробоя при электрическом 
напряжении

- адгезия

1� Механические измерения адгези-
метром
2� «Метод равностороннего треуголь-
ника»

Значение меньше нормативного, 
потеря механической прочности 
(деструкция)

- переходное электрическое сопро-
тивление

Электрические измерения переход-
ного сопротивления Значение меньше нормативного

- толщина
1� Магнитная толщинометрия изо-
ляционного покрытия
2� Линейные измерения

Неравномерность, значение меньше 
нормативного

1�5 Состояние металла трубопрово-
дов (в шурфе):

- деформация формы Визуальный и измерительный 
контроль Овальность, вмятины, задиры

- толщина стенки трубы
1� Визуальный и измерительный 
контроль
2� Ультразвуковая толщинометрия

Коррозионные повреждения, тол-
щина менее допустимого значения 
(менее 3 мм)

лонные установки сжиженных углеводородных газов, 
входящие в состав внутридомового газового оборудова-
ния, использующего сжиженный углеводородный газ и 
находящегося в пределах земельного участка, на котором 
расположено домовладение, подлежат диагностированию 

в соответствии с требованиями нормативных документов 
по эксплуатации объектов сжиженных углеводородных 
газов и сосудов, работающих под избыточным давлением, 
утвержденных в установленном порядке�»�

8� Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Правилам проведения технического

диагностирования внутридомового
и внутриквартирного газового

оборудования, утвержденным приказом
Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору
от 17 декабря 2013 г. № 613

ПЕРЕЧЕНЬ
ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ И ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ
НЕИСПРАВНОСТИ НА КОНКРЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВНУТРИДОМОВОГО

И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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- механические характеристики 
металла

1� Твердометрия
2� Механические испытания

Значение меньше нормативного, 
значение пластичности меньше до-
пустимого

- напряженно деформированное со-
стояние в местах деформации формы Метод магнитной памяти металла Зоны концентрации напряжений, на-

личие развивающихся дефектов

1�6 Состояние сварных стыков (в 
шурфе)

1� Визуальный и измерительный 
контроль
2� Метод магнитной памяти металла
3� Ультразвуковой контроль

Трещины, прожоги, кратеры, поры, 
подрезы, непровары

1�7 Поляризационные защитные по-
тенциалы газопровода Электрические измерения Значения потенциала не соответству-

ют нормативным

1�8 Состояние электроизолирующих 
соединений Электрические измерения

Значение электрического сопротив-
ления электроизолирующих соедине-
ний меньше допустимого

2 Надземные газопроводы

2�1 Герметичность газопроводов и 
технических устройств, установлен-
ных на газопроводах

Визуальный осмотр и поиск утечек 
газа высокочувствительными газо-
индикаторами

Утечки по причинам коррозии, завод-
ского брака, разрыва сварных швов, 
утечки на разъемных соединениях и 
оборудовании

2�2 Состояние защитного покрытия Визуальный и измерительный 
контроль

Повреждения защитного покрытия, 
наличие коррозионных повреждений

2�3 Состояние поверхности и геоме-
трические размеры трубы

Визуальный и измерительный 
контроль

Коррозионные повреждения, откло-
нения диаметра, толщина менее до-
пустимой (менее 2 мм), овальность, 
вмятины, задиры

2�4 Состояние сварных стыков

1� Визуальный и измерительный 
контроль
2� Метод магнитной памяти металла
3� Ультразвуковой контроль

Трещины, прожоги, кратеры, поры, 
подрезы, непровары

2�5 Напряженно деформированное со-
стояние в местах деформации формы Метод магнитной памяти металла Зоны концентрации напряжений, на-

личие развивающихся дефектов

2�6 Состояние креплений газопрово-
да, положения трубы и опор газопро-
вода

Визуальный и измерительный 
контроль

Перемещения газопроводов за 
пределы креплений и опор, наличие 
вибрации, сплющивания, прогиба 
газопровода, просадки, изгиба и 
повреждений креплений и опор 
газопровода

2�7 Состояние защитных футляров 
газопровода в местах входа и выхода 
из земли

Визуальный и измерительный 
контроль

Коррозионные повреждения и дефор-
мация газопровода и (или) футляра, 
наличие контакта «труба-футляр»

2�8 Состояние электроизолирующих 
соединений Электрические измерения

Значение электрического сопротив-
ления электроизолирующих соедине-
ний меньше допустимого

3 Внутренние газопроводы

3�1 Загазованность помещений Стационарные и переносные газоин-
дикаторы Загазованность помещений

3�2 Герметичность

1� Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором

Утечки газа на газопроводах и (или) 
оборудовании

2� Пневматические испытания газо-
провода (опрессовка)

Падение давления более 200 Па за 5 
минут при избыточном давлении 5 
кПа

3�3 Состояние защитного покрытия и 
поверхности трубы газопровода

Визуальный и измерительный 
контроль

Повреждения защитного покрытия, 
наличие коррозионных поврежде-
ний, толщина менее допустимой 
(менее 2 мм), овальность, вмятины, 
задиры

3�4 Состояние сварных стыков

1� Визуальный и измерительный 
контроль
2� Метод магнитной памяти металла
3� Ультразвуковой контроль

Трещины, прожоги, кратеры, поры, 
подрезы, непровары
Наличие развивающихся дефектов
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3�5 Состояние переходов через строи-
тельные конструкции

1� Визуально-измерительный кон-
троль
2� Ультразвуковой контроль

Отсутствие футляра (гильзы), 
наличие контакта «труба-футляр 
(гильза)», нарушения конструкции 
переходов, наличие коррозионных 
повреждений, наличие сварных 
стыков

3�6 Напряженно деформированное со-
стояние в местах деформации формы Метод магнитной памяти металла Зоны концентрации напряжений и 

(или) развивающиеся дефекты

4 Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов

4�1 Герметичность газопроводов и 
технических устройств на газопро-
водах

Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами

Утечки в сварных, резьбовых, флан-
цевых соединениях и сальниковых 
уплотнениях

4�2 Состояние резервуара:

- состояние наружной и внутренней 
поверхности

1� Визуальный и измерительный 
контроль
2� Ультразвуковая толщинометрия

Коррозионные повреждения, дефек-
ты сварных швов, нарушения сплош-
ности защитного покрытия и (или) 
изоляционного покрытия

- состояние сварных швов

1� Визуальный и измерительный 
контроль
2� Метод акустической эмиссии
3� Метод магнитной памяти металла
4� Ультразвуковой контроль
5� Радиографический контроль

Дефекты сварных швов: трещины, 
прожоги, кратеры, поры, подрезы, 
непровары

- геометрические размеры Визуальный и измерительный 
контроль

Отклонения диаметра, толщины, 
овальность, вмятины, задиры

- толщина элементов конструкции Ультразвуковая толщинометрия Коррозионные повреждения, износ, 
заводской брак

- механические характеристики 
(твердость, временное сопротивле-
ние, предел текучести)

1� Измерения твердости
2� Механические испытания

Изменение механических характе-
ристик более допустимых значений, 
значение пластичности меньше 
допустимого

- прочностные характеристики (ста-
тическая прочность, циклическая 
прочность)

1� Пневматические испытания с 
использованием акустико-эмиссион-
ного контроля
2� Поверочный расчет на прочность

Падение давления, течи и отпотева-
ния, трещины, видимые остаточные 
деформации, акустические активные 
дефекты материала и сварных швов�
Коэффициент запаса прочности 
менее допустимого значения

4�3 Состояние технических устройств 
редукционной головки

- состояние наружной поверхности 
технических устройств

Визуальный и измерительный 
контроль

Наличие воды, грязи (препятствую-
щих работе газового оборудования), 
ржавчины, перекосов, раковин, тре-
щин, механические и коррозионные 
повреждения, нарушения защитного 
покрытия

- параметры настройки регулятора 
давления (стабильность работы) Проверка на функционирование

Несоответствие выходного давления 
режимной карте, колебание выход-
ного давления больше допустимых 
значений

- параметры настройки предохрани-
тельных сбросных клапанов Проверка на функционирование Несоответствие пределов срабатыва-

ния режимной карте

- функционирование запорной арма-
туры Проверка на функционирование

Заклинивание, повреждения приво-
дного устройства и других деталей, 
негерметичное закрытие

5 Групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов

5�1 Герметичность газопроводов и 
технических устройств на газопро-
водах

Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором

Утечки в сварных, резьбовых, флан-
цевых соединениях и сальниковых 
уплотнениях

5�2 Состояние технических 
устройств:

- состояние наружной поверхности 
технических устройств

Визуальный и измерительный 
контроль

Механические и коррозионные по-
вреждения, нарушения защитного 
покрытия
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- параметры настройки регулятора 
давления (стабильность работы) Проверка на функционирование

Несоответствие значения выходного 
давления режимной карте, колеба-
ние выходного давления больше 
допустимых значений

- параметры настройки предохрани-
тельных сбросных клапанов Проверка на функционирование

Несоответствие пределов сраба-
тывания значениям, указанным в 
режимной карте

- функционирование запорной арма-
туры Проверка на функционирование

Заклинивание, повреждения приво-
дного устройства и других деталей, 
негерметичное закрытие

5�3 Состояние баллона:

- состояние наружной поверхности Визуальный и измерительный 
контроль

Коррозионные повреждения, тре-
щины, плены, вмятины, отдулины, 
раковины и риски глубиной более 10 
процентов номинальной толщины 
стенки, наличие потения в сварных 
швах и резьбовых соединениях, 
нарушения сплошности защитного 
покрытия

- состояние сварных швов Визуальный и измерительный 
контроль

Дефекты сварных швов: трещины, 
прожоги, кратеры, поры, подрезы, 
непровары

- геометрические размеры Линейные измерения
Дефекты формы, отклонения диаме-
тра, толщины, овальность, вмятины, 
задиры

- толщина элементов конструкции Ультразвуковая толщинометрия Коррозионные повреждения, износ

- прочностные характеристики (ста-
тическая прочность, циклическая 
прочность)

Проверка соблюдения сроков про-
ведения технического освидетель-
ствования

Несоблюдение сроков проведения 
технического освидетельствования

6 Технические устройства: запорная, регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованно-
сти, приборы учета газа

6�1 Запорная арматура

- состояние наружной поверхности Визуальный и измерительный 
контроль

Наличие воды, грязи (препятствую-
щих работе газового оборудования), 
ржавчины, перекосов, раковин, тре-
щин, механические и коррозионные 
повреждения, нарушения защитного 
покрытия

- герметичность (наружная и вну-
тренняя)

Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором

Утечки в сварных, резьбовых, флан-
цевых соединениях и сальниковых 
уплотнениях, нарушение герметич-
ности затвора

- работоспособность Проверка на функционирование
Заклинивание и повреждения червя-
ка, приводного устройства и других 
деталей

6�2 Регулирующая арматура

- состояние наружной поверхности Визуальный и измерительный 
контроль

Наличие воды, грязи (препятствую-
щих работе газового оборудования), 
ржавчины, перекосов, раковин, тре-
щин, механические и коррозионные 
повреждения, нарушения защитного 
покрытия

- герметичность (наружная и вну-
тренняя)

Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором

Утечки в сварных, резьбовых, флан-
цевых соединениях и сальниковых 
уплотнениях и нарушение герметич-
ности затвора

- работоспособность Проверка на функционирование

Несоответствие выходного давления 
значениям, указанным в режимной 
карте, колебание выходного давле-
ния свыше нормы

6�3 Предохранительная арматура
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- состояние наружной поверхности Визуальный и измерительный 
контроль

Наличие воды, грязи (препятствую-
щих работе газового оборудования), 
ржавчины, перекосов, раковин, тре-
щин, механические и коррозионные 
повреждения, нарушения защитного 
покрытия

- герметичность (внутренняя и на-
ружная)

Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором

Утечки в сварных, резьбовых, флан-
цевых соединениях и сальниковых 
уплотнениях, нарушения герметич-
ности затвора

- работоспособность Проверка на функционирование

Несоответствие пределов срабатыва-
ния значениям, указанным в режим-
ной карте, точность срабатывания 
не соответствует нормативным 
требованиям

6�4 Системы контроля загазованно-
сти помещений

- наружное состояние Визуальный и измерительный 
контроль

Наличие грязи, ржавчины, переко-
сов, раковин, трещин, механических 
повреждений

- герметичность
Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором

Утечки в сварных, резьбовых, флан-
цевых соединениях и сальниковых 
уплотнениях

- работоспособность Проверка на функционирование
Отклонения от нормальных режимов 
работы, несоответствие пределов 
срабатывания паспортным данным

- погрешность измерений
Проверка наличия свидетельства 
о поверке и соблюдения сроков по-
верки

Несоблюдение сроков поверки

6�5 Приборы учета газа

- наружное состояние Визуальный и измерительный 
контроль

Наличие грязи, ржавчины, переко-
сов, раковин, трещин, механических 
повреждений

- погрешность измерений
Проверка наличия свидетельства 
о поверке и соблюдения сроков по-
верки

Несоблюдение сроков поверки� Соот-
ветствие метрологических характе-
ристик паспортным данным

- герметичность
Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором

Утечки в сварных, резьбовых, флан-
цевых соединениях и сальниковых 
уплотнениях

- работоспособность Проверка на функционирование Отклонения от нормальных режимов 
работы, шум, вибрация

7 Газоиспользующее оборудование (газовые плиты, конвекторы, водонагреватели, теплогенераторы)

7�1 Наружное и внутреннее состояние 
оборудования

Визуальный и измерительный 
контроль

Механические и коррозионные 
повреждения корпуса, духового 
шкафа, камеры сгорания, внутрен-
них газопроводов и теплообменника, 
электрода зажигания, повреждения 
теплоизоляции, загрязнений форсу-
нок и крышек горелок, дымохода и 
воздуховода

7�2 Герметичность
Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором

Утечки в сварных, резьбовых, флан-
цевых соединениях и сальниковых 
уплотнениях, дымоотводах, соединя-
ющих газоиспользующее оборудова-
ние с дымоходом

7�3 Давление газа (воды) на входе 
газоиспользующего оборудования Проверка контрольным манометром Отклонение от допустимых пределов 

давления газа (воды) на входе

7�4 Состояние гибких рукавов для 
присоединения оборудования

1� Визуальный и измерительный 
контроль
2� Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором

Механические и коррозионные по-
вреждения, утечки газа
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7�5 Работоспособность
Проверка на функционирование, 
проверка параметров сгорания (кон-
троль отходящих газов)

Отклонения от нормального про-
цесса сжигания газа на всех режимах 
работы

Проверка работы автоматики без-
опасности

Несрабатывание автоматики без-
опасности

8 Дымовые и вентиляционные каналы

8�1 Наружное состояние дымоотво-
дов, соединяющих газоиспользую-
щее оборудование с дымоходом

Визуальный и измерительный 
контроль

Механические и коррозионные по-
вреждения теплоизоляции, загрязне-
ния дымохода и воздуховода

8�2 Герметичность Поиск утечек газа высокочувстви-
тельными газоиндикаторами

Утечки в сварных, резьбовых, флан-
цевых соединениях дымоотводов, 
соединяющих газоиспользующее 
оборудование с дымоходом

8�3 Наличие тяги в дымовом канале Измерение разрежения в дымовом 
канале

Разрежение менее допустимого 
значения

8�4 Наличие тяги в вентиляционных 
каналах

Измерение расхода воздуха в венти-
ляционных каналах

Воздухообмен менее допустимого 
значения

»�

9� В пункте 1�2 заключения по результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования (Приложение № 2) слова «Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего 
контроля» исключить�
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В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2011 г� № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 22, ст� 3169; 2018, № 25, ст� 3696, № 36, ст� 
5623) приказываю:

1� Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору предоставления государ-
ственной услуги по приему и учету уведомлений о начале 
осуществления юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями отдельных видов работ и ус-
луг по перечню, утвержденному Правительством Россий-
ской Федерации�

2� Признать утратившими силу:
приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12 мая 2015 г�  
№ 186 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору го-

сударственной услуги по приему и учету уведомлений 
о начале осуществления юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями отдельных видов 
деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов IV 
класса опасности» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 17 июля 2015 г�, реги-
страционный № 38078);

пункт 10 Изменений, которые вносятся в администра-
тивные регламенты Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору по предо-
ставлению государственных услуг в целях приведения в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
в части обеспечения предоставления государственных 
услуг в электронной форме, утвержденных приказом Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 30 июня 2017 г� № 238 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 31 
июля 2017 г�, регистрационный № 47580)�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 20 сентября 2018 г. № 452

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ПРИЕМУ И УЧЕТУ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ И УСЛУГ ПО ПЕРЕЧНЮ, УТВЕРЖДЕННОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1� Административный регламент Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору предоставления государственной услуги 
по приему и учету уведомлений о начале осуществле-
ния юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями отдельных видов работ и услуг по 
перечню, утвержденному Правительством Российской 
Федерации (далее – Административный регламент), 
устанавливает сроки и последовательность админи-

стративных процедур (действий) должностных лиц 
территориальных органов Ростехнадзора при предо-
ставлении государственной услуги по приему и учету 
уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями от-
дельных видов работ и услуг по перечню, утвержден-
ному Правительством Российской Федерации (далее 
– государственная услуга), а также порядок взаимодей-
ствия между структурными подразделениями терри-
ториальных органов Ростехнадзора, их должностными 
лицами, взаимодействия территориальных органов 
Ростехнадзора с заявителями при предоставлении го-
сударственной услуги�

Утвержден
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 20 сентября 2018 г. № 452

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ПРИЕМУ И УЧЕТУ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ И УСЛУГ ПО ПЕРЕЧНЮ, УТВЕРЖДЕННОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Круг заявителей

2� Заявителями являются юридические лица или ин-
дивидуальные предприниматели либо их уполномочен-
ные представители, предполагающие выполнять работы 
(оказывать услуги) (далее – заявители) в соответствии с 
перечнем работ и услуг в составе отдельных видов пред-
принимательской деятельности, о начале осуществления 
которых юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем представляется уведомление (приложе-
ние № 1 к Правилам представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и учета указанных уведомлений (далее 
– Правила), утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 2009 г� № 584) (Со-
брание законодательства Российской Федерации 2009, № 
30, ст� 3823; 2018, № 36, ст� 5647), принятие и учет уведом-
лений которых отнесены к компетенции Ростехнадзора�

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

3� Справочная информация включает в себя следую-
щую информацию:

место нахождения и графики работы Ростехнадзора и 
его территориальных органов;

справочные телефоны структурных подразделений 
Ростехнадзора и его территориальных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адреса официальных сайтов Ростехнадзора и его тер-
риториальных органов, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Ростехнадзора и его террито-
риальных органов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)�

Справочная информация размещается на информаци-
онных стендах в помещениях Ростехнадзора и его терри-
ториальных органов, официальном сайте Ростехнадзора 
и его территориальных органов в сети Интернет, в поме-
щениях многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
при наличии соглашения о взаимодействии между тер-
риториальным органом и МФЦ, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных услуг (функций)» (далее – федеральный 
реестр), а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» www�gosuslugi�ru (да-
лее – ЕПГУ)�

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральном реестре, предоставляется 
заявителю бесплатно�

Доступ к информации о сроках и порядке предоставле-
ния услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных�

4� Информация о порядке предоставления государствен-
ной услуги предоставляется на безвозмездной основе�

5� Основными требованиями к информированию о по-
рядке предоставления государственной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации�

II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

Наименование государственной услуги

6� Государственная услуга по приему и учету уведом-
лений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных ви-
дов работ и услуг по перечню, утвержденному Правитель-
ством Российской Федерации�

Наименование федерального органа 
исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу

7� Предоставление государственной услуги осущест-
вляется территориальными органами Ростехнадзора�

8� Территориальные органы Ростехнадзора не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления федеральными органами исполнительной вла-
сти, Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг, утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г� № 352 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 20, ст� 2829; 2018, № 16, ст� 2371)�

Описание результата предоставления 
государственной услуги

9� Результатами предоставления государственной ус-
луги являются:

учет уведомлений либо отказ в учете уведомлений;
внесение изменений в Реестр либо отказ во внесении 

изменений в Реестр�
Результат предоставления государственной услуги 

по выбору заявителя может быть представлен в форме 
документа на бумажном носителе, а также в форме элек-
тронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи, на ЕПГУ�

Срок предоставления государственной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги

10� Прием и учет территориальным органом Ростех-
надзора уведомления осуществляется в день его посту-
пления�

Внесение сведений в Реестр осуществляется в течение 
одного рабочего со дня регистрации уведомления�

Размещение сведений из Реестра на официальном сай-
те Ростехнадзора, сайтах территориальных органов Ро-
стехнадзора в сети Интернет осуществляется в течение 10 
дней со дня регистрации уведомления�

11� При получении от заявителя информации в пись-
менной форме или в форме электронного документа с ис-
пользованием ЕПГУ об изменении его места нахождения 
(места жительства индивидуального предпринимателя) 
и (или) места фактического осуществления его деятель-
ности, реорганизации юридического лица должностное 
лицо территориального органа Ростехнадзора, ответ-
ственное за учет поступивших уведомлений, вносит из-
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менения в Реестр в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления соответствующих документов в территориальный 
орган Ростехнадзора�

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги

12� Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги, размеща-
ется на официальном сайте Ростехнадзора и его террито-
риальных органов в сети Интернет www�gosnadzor�ru, в 
федеральном реестре и на ЕПГУ�

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

13� Для предоставления государственной услуги заяви-
тель представляет в территориальный орган Ростехнад-
зора уведомление по форме, предусмотренной приложе-
нием № 2 к Правилам, в 2 экземплярах непосредственно 
либо в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии 
между территориальным органом Ростехнадзора и МФЦ 
на дату подачу уведомления) или направляет его заказ-
ным почтовым отправлением с описью вложения с уве-
домлением о вручении либо в форме электронного до-
кумента, подписанного простой электронной подписью 
заявителя, с использованием ЕПГУ�

14� При изменениях, предусмотренных пунктом 11 на-
стоящего Административного регламента, заявитель не-
посредственно представляет (направляет) в территори-
альный орган Ростехнадзора заявление в произвольной 
форме с приложением копий документов, подтвержда-
ющих наличие соответствующих изменений, или в виде 
электронного документа, подписанного простой элек-
тронной подписью заявителя, с использованием ЕПГУ�

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

15� Документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, отсутствуют�

16� При предоставлении государственной услуги запре-
щается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государ-

ственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г� № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст� 4179; 
2018, № 27, ст� 3954) (далее – Федеральный закон от 27 июля 
2010 г� № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»);

представления документов, подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государствен-
ной услуги�

17� При записи на прием в Ростехнадзор для подачи за-
проса о предоставлении услуги запрещается требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, указания цели приема�

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

18� Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
являются:

представление заявителем документов, которые не 
поддаются прочтению;

отсутствие подтверждения действительности квали-
фикационной электронной подписи, включающей провер-
ку статуса (действительности) сертификата открытого 
ключа, при предоставлении документов в виде электрон-
ного дела через ЕПГУ�

19� Территориальный орган Ростехнадзора не вправе 
отказывать в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, если документы, 
необходимые для предоставления услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставле-
ния услуги, опубликованной на ЕПГУ�

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной 
услуги

20� Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги отсутствуют�

21� Основанием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги является представление документов, 
оформленных с нарушением требований пунктов 13, 14 
настоящего Административного регламента�

22� Территориальный орган Ростехнадзора не вправе 
отказывать в предоставлении государственной услуги, 
если документы, необходимые для предоставления услу-
ги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления услуги, опубликованной на ЕПГУ, 
официальном сайте Ростехнадзора в сети Интернет�

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственной услуги

23� Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют�
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Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление
государственной услуги

24� За предоставление государственной услуги госу-
дарственная пошлина или иная плата не взимается�

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета 
такой платы

25� Взимание платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, не предусмотрено�

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной 
услуги

26� Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че документов в территориальные органы Ростехнадзора 
– 15 минут�

27� Максимальный срок ожидания в очереди при полу-
чении зарегистрированного уведомления – 15 минут�

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

28� Регистрация уведомления, поступившего в терри-
ториальный орган Ростехнадзора, осуществляется в день 
его получения территориальным органом Ростехнадзора 
в порядке, установленном пунктом 50 настоящего Адми-
нистративного регламента�

29� Уведомление, поступившее посредством ЕПГУ в 
форме электронного документа, регистрируется в день 
его получения территориальным органом Ростехнадзора 
в соответствии с пунктом 72 настоящего Административ-
ного регламента�

Запись на прием осуществляется посредством ЕПГУ с 
учетом особенностей, установленных пунктом 17 настоя-
щего Административного регламента�

Заявителю предоставляется возможность записи в лю-
бые свободные для приема дату и время в пределах уста-
новленного графика приема заявителей�

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой 
государственной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов

30� Рядом с входом в помещение приема и выдачи до-
кументов размещаются информационные стенды�

31� Помещения, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, должны оснащаться табличками с ука-
занием фамилии, имени, отчества (при наличии) долж-

ностного лица, ответственного за работу с заявителями, а 
также телефоном, факсом, компьютером с возможностью 
вывода документов на печать и выхода в сеть Интернет, 
автоинформатором�

32� Для ожидания приема заявителям (их представи-
телям) должны отводиться места, оборудованные сту-
льями, кресельными секциями или скамьями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов� 
На столах (стойках) должны находиться писчая бумага и 
канцелярские принадлежности�

33� Визуальная, текстовая и мультимедийная инфор-
мация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на информационном стенде в помещении 
территориального органа Ростехнадзора, предусмотрен-
ном для приема заявителей (их представителей), а также 
на ЕПГУ и на официальном сайте территориального орга-
на Ростехнадзора�

34� Рабочее место каждого должностного лица должно 
быть оборудовано персональным компьютером и оргтех-
никой с возможностью доступа к сети Интернет�

35� В соответствии с законодательством Российской 
Федерации в целях организации беспрепятственного до-
ступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предостав-
ления государственной услуги им должны обеспечи-
ваться:

условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется го-
сударственная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информа-
ции;

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения;

надлежащее размещение оборудования и носи-
телей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется го-
сударственная услуга с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), в которых предоставляется государственная ус-
луга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги на-
равне с другими лицами�

В случае невозможности полностью приспособить объ-
ект с учетом потребности инвалида ему должен быть обе-
спечен доступ к месту предоставления государственной 
услуги�

На каждой стоянке автотранспортных средств вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов�

36� Дополнительные требования к размещению и 
оформлению помещений, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации, 
оборудованию мест ожидания, парковочным местам, 
местам для информирования заявителей, получения 
информации и заполнения необходимых документов, 
местам ожидания заявителей и их приема не предъявля-
ются�
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Показатели доступности и качества 
государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность 
получения государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг,
возможность либо невозможность получения 
государственной услуги в любом 
территориальном подразделении органа,
предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

37� Основными показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги являются:

1) степень информированности заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги (доступность 
информации о государственной услуге, возможность вы-
бора способа получения информации);

2) количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении государственной услу-
ги и их продолжительность;

3) возможность выбора заявителем формы обращения 
за предоставлением государственной услуги (лично, в 
форме электронного документа с использованием ЕПГУ);

4) отношение количества жалоб от заявителей о на-
рушениях порядка предоставления государственной ус-
луги, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, к общему числу поданных заявлений о 
предоставлении государственной услуги за отчетный пе-
риод;

5) количество судебных исков по обжалованию реше-
ний территориальных органов Ростехнадзора, принимае-
мых при предоставлении государственной услуги�

38� Заявителю при предоставлении государственной 
услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ обе-
спечивается выполнение следующих действий:

получение информации о порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги;

запись на прием в территориальный орган Ростехнад-
зора для подачи запроса о предоставлении услуги (далее 
– запрос);

формирование запроса о предоставлении государ-
ственной услуги;

прием и регистрация в территориальном органе Ро-
стехнадзора запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

получение результата предоставления государствен-
ной услуги;

получение сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении государственной услуги;

осуществление оценки качества предоставления госу-
дарственной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) территориального органа Ростех-
надзора, должностного лица либо федерального государ-
ственного гражданского служащего территориального 
органа Ростехнадзора�

39� Заявитель имеет возможность получения государ-
ственной услуги в любом территориальном органе Ро-
стехнадзора, предоставляющем государственную услугу, 
по своему выбору�

В рамках подачи заявления о предоставлении (полу-
чения результата) государственной услуги предполага-
ется однократное взаимодействие должностного лица 
территориального органа Ростехнадзора, ответственного 
за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продолжи-
тельность которого не должна превышать 10 минут�

Время консультирования при устном обращении о по-
рядке предоставления государственной услуги по телефо-
ну должно составлять не более 5 минут�

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной 
услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, особенности 
предоставления государственной услуги
по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления государственной услуги 
в электронной форме

40� Заявитель вправе обратиться за получением госу-
дарственной услуги через МФЦ�

Непосредственно в МФЦ заявитель представляет уве-
домление в одном экземпляре на бумажном носителе�

41� Получение государственной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с настоящим Административным 
регламентом на основании соглашений о взаимодей-
ствии, заключенных территориальными органами Ро-
стехнадзора с уполномоченными МФЦ по экстерритори-
альному принципу�

42� Для обеспечения возможности подачи запроса в 
электронной форме через ЕПГУ заявитель должен быть 
зарегистрирован в системе ЕПГУ�

При направлении в территориальный орган Ростехнад-
зора запроса, требующего предоставления справочной 
либо иной информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги, используется простая электронная 
подпись заявителя в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 апреля 2011 г� № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 15, ст� 2036; 2016, № 1, ст� 65; № 26, ст� 3889) (далее 
– Федеральный закон № 63-ФЗ) и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г� № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 27, ст� 3744; 2018, № 36, 
ст� 5623) (далее – постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 634)�

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество (при наличии) заявителя, адрес (электронной по-
чты или почтовый), по которому должен быть направлен 
ответ, извещение о переадресации обращения (при необ-
ходимости), суть запроса�

При направлении в территориальный орган Ростехнад-
зора заявления и документов, указанных в пунктах 13 и 14 
настоящего Административного регламента, в электрон-
ной форме используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись заявителя в соответствии с Феде-
ральным законом № 63-ФЗ и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 634�

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

43� Предоставление государственной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация уведомлений;
учет уведомлений и внесение сведений в Реестр;
внесение изменений в сведения, содержащиеся в Рее-

стре;
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исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услу-
ги документах�

44� Предоставление государственной услуги в МФЦ 
включает в себя следующие административные процеду-
ры:

получение и регистрация уведомлений в МФЦ;
получение и регистрация МФЦ заявлений о внесении 

изменений в сведения, содержащиеся в Реестре;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления государственной услу-
ги документах, поступивших в МФЦ�

Порядок выполнения административных процедур 
(действий) в МФЦ изложен в разделе VI настоящего Ад-
министративного регламента�

45� Предоставление государственной услуги в элек-
тронной форме включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

получение и регистрация уведомлений, поступивших 
в электронной форме с использованием ЕПГУ;

получение и регистрация заявлений, поступивших в 
электронной форме с использованием ЕПГУ, о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в Реестре;

исправление допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, поступивших в электронной форме с использова-
нием ЕПГУ, выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги�

Получение и регистрация уведомлений

46� Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является по-
ступление в территориальные органы Ростехнадзора уве-
домления по форме, предусмотренной приложением № 2 
к Правилам, от заявителей�

Заявитель представляет уведомление в двух экземпля-
рах в территориальный орган Ростехнадзора непосред-
ственно или направляет его заказным почтовым с описью 
вложения с уведомлением о вручении�

47� В случае представления уведомления непосред-
ственно в территориальный орган Ростехнадзора, днем 
его подачи считается день регистрации уведомления�

При направлении уведомления по почте днем его пода-
чи считается день отправки почтового отправления�

48� Руководитель (заместитель руководителя) терри-
ториального органа Ростехнадзора определяет долж-
ностное лицо, ответственное за прием и учет уведомле-
ний�

49� Уведомления проверяются должностным лицом 
территориального органа Ростехнадзора на соответствие 
требованиям, установленным Правилами�

50� Уведомления регистрируются должностным лицом 
территориального органа Ростехнадзора в день их полу-
чения� При регистрации проставляется отметка с указа-
нием даты получения и регистрационного номера�

Один экземпляр уведомления остается в территори-
альном органе Ростехнадзора, второй экземпляр выдает-
ся (направляется) заявителю�

51� При наличии основания, предусмотренного пун-
ктом 21 настоящего Административного регламента, зая-
вителю, направляется обоснованный отказ в предоставле-
нии государственной услуги за подписью руководителя 
(его заместителя) территориального органа в день посту-
пления уведомления�

52� Результатом административной процедуры явля-
ется вручение (направление) заявителю зарегистриро-
ванного уведомления либо обоснованного отказа в предо-
ставлении государственной услуги�

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления 
государственной услуги, предусмотрен пунктами настоя-
щего 64 – 65 Административного регламента�

По выбору заявителя результат предоставления госу-

дарственной услуги в форме документа на бумажном но-
сителе может быть получен в МФЦ�

Учет уведомлений и внесение сведений 
в Реестр

53� Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является ре-
гистрация в территориальном органе Ростехнадзора уве-
домления�

54� Должностное лицо территориального органа Ро-
стехнадзора, ответственное за учет поступивших уведом-
лений, вносит сведения в Реестр в день получения уве-
домления�

55� Территориальный орган Ростехнадзора осущест-
вляет учет уведомлений путем внесения следующих све-
дений в Реестр:

а) полное и сокращенное, в том числе фирменное (при 
наличии), наименование юридического лица, его органи-
зационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя;

б) почтовые адреса места нахождения юридического 
лица, в том числе его филиалов и представительств, мест 
фактического осуществления заявленного вида (видов) 
деятельности, мест фактического осуществления заяв-
ленного вида (видов) деятельности индивидуального 
предпринимателя;

в) основной государственный регистрационный номер 
юридического лица или основной государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя;

г) идентификационный номер налогоплательщика, 
дата постановки юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя на учет в налоговом органе;

д) вид деятельности, виды работ (услуг), выполняемых 
в составе деятельности, о начале которой сообщается в 
уведомлении;

е) дата поступления уведомления и его регистрацион-
ный номер�

56� Реестр ведется в электронном виде�
57� Сведения о регистрации уведомлений вносятся в Ре-

естр, размещенный на официальном сайте территориаль-
ного органа Ростехнадзора в сети Интернет, зарегистри-
ровавшего уведомления�

58� Срок размещения сведений, содержащихся в Рее-
стре, на официальных сайтах территориальных органов 
Ростехнадзора в сети Интернет не должен превышать 10 
дней со дня регистрации уведомления�

59� Результатом административной процедуры являет-
ся учет уведомления и внесение сведений в Реестр либо 
вручение (направление) заявителю мотивированного от-
каза в предоставлении государственной услуги�

Внесение изменений в сведения, 
содержащиеся в Реестре

60� Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является по-
ступление в территориальные органы Ростехнадзора от 
заявителя заявления в произвольной форме с приложени-
ем копий документов, подтверждающих:

1) изменение места нахождения юридического лица и 
(или) места фактического осуществления деятельности;

2) изменение места жительства индивидуального пред-
принимателя и (или) места фактического осуществления 
деятельности;

3) реорганизацию юридического лица�
61� Административная процедура осуществляется в 

порядке в порядке, предусмотренном пунктами 54 – 58 на-
стоящего Административного регламента�

62� Должностное лицо территориального органа Ро-
стехнадзора вносит изменения в сведения, содержащиеся 
в Реестре, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
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соответствующих документов в территориальном органе 
Ростехнадзора�

63� Результатом административной процедуры являет-
ся внесение изменений в Реестр либо вручение (направ-
ление) заявителю мотивированного отказа в предоставле-
нии государственной услуги�

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах

64� В случае если в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах допущены 
опечатки и ошибки то заявитель вправе представить в 
Ростехнадзор непосредственно, направить почтовым от-
правлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
письмо о необходимости исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечатки и (или) ошибки и приложением копии докумен-
та, содержащего опечатки и (или) ошибки�

65� Рассмотрение письма исполнителем, исправление 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах, 
оформление результата предоставления государствен-
ной услуги либо мотивированного отказа в предоставле-
нии государственной услуги и передача в структурное 
подразделение Ростехнадзора, ответственное за работу с 
заявителями, для выдачи и направления заявителю ре-
зультата предоставления государственной услуги в уста-
новленном порядке осуществляется в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня регистрации письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги�

Получение и регистрация уведомлений, 
поступивших в электронной форме 
с использованием ЕПГУ

66� Юридическим фактом, служащим основанием для 
начала административной процедуры, является посту-
пление в территориальные органы Ростехнадзора уве-
домления по форме, предусмотренной приложением № 2 
к Правилам, от заявителей в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ�

Заявитель представляет уведомление в территориаль-
ный орган Ростехнадзора в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя, с ис-
пользованием ЕПГУ�

67� При направлении уведомления в виде электронного 
документа с использованием ЕПГУ днем его подачи счи-
тается день регистрации указанного документа в системе 
электронного документооборота территориального орга-
на Ростехнадзора�

68� Формирование уведомления заявителем на ЕПГУ 
осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса, при этом необходимость дополнительной 
подачи уведомления в какой-либо иной форме отсутству-
ет�

На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы запроса�

Форматно-логическая проверка сформированного за-
проса осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы� При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме�

При формировании уведомления через ЕПГУ заявите-
лю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения докумен-
тов, указанных в пункте 13 настоящего Административ-
ного регламента, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму 
запроса значений в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до 
начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутен-
тификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в ча-
сти, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы запроса без потери ранее введен-
ной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее по-
данным им запросам в течение не менее одного года�

69� Сформированный и подписанный запрос и иные до-
кументы, указанные в пункте 13 настоящего Администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления 
государственной услуги, направляются в территориаль-
ный орган Ростехнадзора посредством ЕПГУ�

70� Территориальный орган Ростехнадзора определяет 
должностное лицо, ответственное за прием и учет уведом-
лений, поступивших посредством ЕПГУ�

71� В случае подачи уведомления в виде электронного до-
кумента с использованием ЕПГУ территориальный орган 
Ростехнадзора обеспечивает прием документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе�

Срок регистрации запроса - один рабочий день�
Предоставление государственной услуги начинается 

с момента приема и регистрации территориальным орга-
ном Ростехнадзора электронных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги�

При получении запроса в электронной форме в автома-
тическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для от-
каза в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего 
Административного регламента, а также осуществляют-
ся следующие действия:

1) при наличии указанных оснований должностное 
лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
государственной услуги, подготавливает письмо о невоз-
можности предоставления государственной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю со-
общается присвоенный запросу в электронной форме уни-
кальный номер, по которому в соответствующем разделе 
ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного запроса�

Прием и регистрация запроса осуществляются долж-
ностным лицом структурного подразделения, ответствен-
ного за прием и регистрацию запросов�

После регистрации запрос направляется в структурное 
подразделение, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги�

Заявитель имеет возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги�

Информация о ходе предоставления государствен-
ной услуги направляется заявителю в срок, не превы-
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шающий одного рабочего дня после завершения выпол-
нения соответствующего действия, с использованием 
средств ЕПГУ�

При предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в территориальный 
орган Ростехнадзора или МФЦ;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса;
в) уведомление о мотивированном отказе в приеме за-

проса;
г) уведомление о возможности получить результат 

предоставления государственной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении государственной услуги�

72� При наличии основания, предусмотренного пун-
ктом 21 настоящего Административного регламента, за-
явителю направляется в форме электронного документа 
обоснованный отказ в предоставлении государственной 
услуги за подписью руководителя (заместителя руково-
дителя) территориального органа в день поступления 
уведомления�

73� Результатом административной процедуры яв-
ляется вручение (направление) заявителю зарегистри-
рованного уведомления либо обоснованного отказа в 
предоставлении государственной услуги, в том числе с 
использованием ЕПГУ�

Заявитель вправе получить результат предоставления 
государственной услуги в форме электронного докумен-
та, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, на ЕПГУ или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предостав-
ления государственной услуги�

По выбору заявителя результат предоставления го-
сударственной услуги в форме документа на бумажном 
носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного территориальным органом Ро-
стехнадзора, может быть получен в МФЦ�

Заявителям обеспечивается возможность оценить до-
ступность и качество государственной услуги на ЕПГУ 
или с помощью официального сайта территориального 
органа Ростехнадзора в сети Интернет�

Получение и регистрация заявлений, 
поступивших в электронной форме 
с использованием ЕПГУ, о внесении
изменений в сведения, содержащиеся 
в Реестре

74� Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является по-
ступление в территориальный орган Ростехнадзора от 
заявителя заявления в произвольной форме с использова-
нием ЕПГУ с приложением копий документов, подтверж-
дающих:

1) изменение места нахождения юридического лица и 
(или) места фактического осуществления деятельности;

2) изменение места жительства индивидуального пред-
принимателя и (или) места фактического осуществления 
деятельности;

3) реорганизацию юридического лица�
75� Административная процедура осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктами 67 – 73 настоящего 
Административного регламента�

76� Должностное лицо территориального органа Ростех-
надзора вносит изменения в Реестр в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации соответствующих документов 
в территориальном органе Ростехнадзора, поступивших 
посредством ЕПГУ�

77� Результатом административной процедуры являет-
ся внесение изменений в Реестр либо вручение (направ-
ление) заявителю мотивированного отказа в предоставле-
нии государственной услуги в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня регистрации уведомления�

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в документах, поступивших в электронной форме 
с использованием ЕПГУ, выданных в результате 
предоставления государственной услуги

78� Исправление допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги, поступивших в электронной форме 
с использованием ЕПГУ, осуществляется в порядке, пред-
усмотренном пунктами 64 – 65 настоящего Администра-
тивного регламента�

IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием 
ими решений

79� Текущий контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги, за соблюдением и 
исполнением должностными лицами территориальных 
органов Ростехнадзора, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими реше-
ний осуществляется должностными лицами Ростехнадзо-
ра, ответственными за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги�

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

80� Плановый контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги структурным подраз-
делением территориального органа Ростехнадзора, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, 
осуществляется в ходе проведения проверок в установ-
ленном порядке, но не реже 1 раза в год�

81� Внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги структурным под-
разделением территориального органа Ростехнадзора, 
ответственным за предоставление государственной 
услуги, осуществляются на основании жалоб на ре-
шения или действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного структурного подразделения терри-
ториального органа Ростехнадзора, принятые или осу-
ществленные в ходе предоставления государственной  
услуги�

82� При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки)�

83� Результаты проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги оформляются актом, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению�

Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего государственную услугу, 
за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги
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84� За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по исполнению административных 
процедур и соблюдению требований настоящего Адми-
нистративного регламента при предоставлении государ-
ственной услуги должностные лица несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации�

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

85� Контроль за предоставлением государственной ус-
луги со стороны уполномоченных должностных лиц Ро-
стехнадзора должен быть постоянным, всесторонним и 
объективным�

86� Для осуществления контроля за предоставлением 
государственной услуги граждане, их объединения и ор-
ганизации имеют право направлять в Ростехнадзор и его 
территориальные органы индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами терри-
ториального органа Ростехнадзора, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государствен-
ной услуги, требований настоящего Административного 
регламента, законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов�

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги

87� Заявители могут обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) и решения территориального органа Ро-
стехнадзора, его должностных лиц, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба), в том числе с использованием ЕПГУ�

Органы государственной власти, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

88� Жалоба рассматривается Ростехнадзором (терри-
ториальным органом Ростехнадзора) в соответствии с 
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1�1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и их работников, 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2012 г� № 840 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст� 4829; 
2018, № 25, ст� 3696)�

Жалоба на решения, действия (бездействие) должност-
ного лица территориального органа Ростехнадзора может 
быть подана на имя руководителя территориального ор-
гана Ростехнадзора�

Жалоба на решения, действия (бездействие) руководи-
теля территориального органа Ростехнадзора может быть 
подана в Ростехнадзор�

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)

89� Информирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) территориальных 
органов Ростехнадзора, должностных лиц территориаль-
ных органов Ростехнадзора осуществляется посредством 
размещения информации на стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте 
Ростехнадзора, сайтах территориальных органов Ростех-
надзора, в МФЦ и на ЕПГУ�

90� Заявитель вправе получать информацию и докумен-
ты, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы�

91� Консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) территориальных 
органов Ростехнадзора, должностных лиц территориаль-
ных органов Ростехнадзора, осуществляется в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме�

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также 
его должностных лиц

92� Нормативные правовые акты, регулирующие поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) территориального органа Ростех-
надзора, предоставляющего государственную услугу, а 
также его должностных лиц:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г� № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2012 г� № 840 «О порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, на-
деленных в соответствии с федеральными законами пол-
номочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1�1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 35, ст� 4829; 2018, № 25, ст� 3696)�

93� Перечень нормативных правовых актов, указанных 
в пункте 92 настоящего Административного регламен-
та, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц, размещается на официальном сайте 
Ростехнадзора в сети Интернет www�gosnadzor�ru, в феде-
ральном реестре и ЕПГУ�

Информация, содержащаяся в Разделе V настоящего 
Административного регламента, подлежит размещению 
на ЕПГУ�
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Ростехнадзор обеспечивает в установленном порядке 
размещение и актуализацию сведений в соответствую-
щем разделе федерального реестра�

VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

94� Предоставление государственной услуги в МФЦ 
осуществляется при наличии заключенного соглашения 
о взаимодействии между территориальным органом Ро-
стехнадзора и МФЦ на дату подачи уведомления�

Получение и регистрация уведомлений в МФЦ

95� Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является по-
ступление в МФЦ уведомлений по форме, предусмотрен-
ной приложением № 2 к Правилам, в одном экземпляре на 
бумажном носителе�

Днем подачи уведомления считается день его реги-
страции в МФЦ�

96� Формирование и направление МФЦ межведомствен-
ного запроса в органы, предоставляющие государственные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении государственных услуг законодатель-
ством Российской Федерации, не предусмотрено�

97� Должностное лицо МФЦ формирует электронный 
образ уведомления, который направляет в уполномочен-
ный территориальный орган Ростехнадзора в электрон-
ной форме с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, проставляет на уведомлении 
отметку о приеме и возвращает заявителю�

Предоставление государственной услуги начинается 
с момента приема территориальным органом Ростехнад-
зора электронных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги�

98� Уведомления проверяются должностным лицом 
территориального органа Ростехнадзора на соответствие 
требованиям, установленным Правилами�

99� При наличии основания, предусмотренного пун-
ктом 21 настоящего Административного регламента, зая-
вителю направляется обоснованный отказ в предоставле-
нии государственной услуги за подписью руководителя 
(заместителя руководителя) территориального органа в 
день поступления уведомления�

100� Результатом административной процедуры явля-
ется вручение (направление) заявителю зарегистриро-
ванного уведомления либо обоснованного отказа в предо-
ставлении государственной услуги�

Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной 
услуги документах осуществляется в порядке, предусмо-

тренном пунктами 64 – 65 настоящего Административно-
го регламента�

По выбору заявителя результат предоставления госу-
дарственной услуги в форме документа на бумажном но-
сителе может быть получен в МФЦ�

Результат предоставления государственной услуги в 
МФЦ выдается заявителю, предъявившему документы:

удостоверяющие личность заявителя либо его предста-
вителя;

подтверждающие полномочия представителя заявите-
ля�

101� Информирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, осуществляют МФЦ в соответ-
ствии с соглашениями о взаимодействии между террито-
риальными органами и МФЦ�

Получение и регистрация МФЦ заявлений 
о внесении изменения в сведения, содержащиеся 
в Реестре

102� Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является по-
ступление в МФЦ заявления в произвольной форме с при-
ложением копий документов, подтверждающих:

1) изменение места нахождения юридического лица и 
(или) места фактического осуществления деятельности;

2) изменение места жительства индивидуального пред-
принимателя и (или) места фактического осуществления 
деятельности;

3) реорганизация юридического лица�
103� Административная процедура осуществляется в 

порядке в порядке, предусмотренном пунктами 96 – 99 на-
стоящего Административного регламента�

104� Должностное лицо территориального органа Ро-
стехнадзора вносит изменения в сведения, содержащиеся 
в Реестре, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующих документов в МФЦ�

105� Результатом административной процедуры явля-
ется внесение изменений в Реестр либо вручение (направ-
ление) заявителю мотивированного отказа в предоставле-
нии государственной услуги�

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, 
поступивших в МФЦ

106� Исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, поступивших в МФЦ, осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктами 66 – 67 настоящего 
Административного регламента�
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№ п/п
Шифр 

тестовых 
заданий

Наименование тестовых 
заданий (категория ра-
ботников по отраслям)

Перечень законодательных, нормативных 
правовых и правовых актов, устанавливающих общие 

и специальные требования к руководителям 
и специалистам организаций

Б� Специальные требования промышленной безопасности

Б1� Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности

5 Б�1�1� Эксплуатация химически 
опасных производствен-
ных объектов

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 г� № 730 «Об утверждении положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г� № 631 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств»� Зарегистрирован Ми-
нюстом России 28 мая 2015 г�, регистрационный № 37426

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г� № 559 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности химически опасных про-
изводственных объектов»� Зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2013 г�, регистрационный № 30995

В связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора 
от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» приказываю:

1� Раздел Б�1 «Требования промышленной безопасно-
сти в химической, нефтехимической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности» областей аттестации (провер-
ки знаний) руководителей и специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г� № 
233, изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу�

2� Настоящий приказ вступает в силу с 12 ноября 2018 г�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 31 октября 2018 г. № 528

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 31 октября 2018 г. № 528

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ
(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
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приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г� № 554 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред»� Зарегистрирован Минюстом России 31 
декабря 2013 г�, регистрационный № 30968

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г� № 781 «Об утвержде-
нии рекомендаций по разработке планов локализации и ликви-
дации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утвержде-
нии порядка проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материа-
лов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору»

постановление Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г� № 79 
«Об утверждении Правил безопасной эксплуатации аммиач-
ных холодильных установок» (ПБ 09-595-03)� Зарегистрировано 
Минюстом России 19 июня 2003 г�, регистрационный № 4779

постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г� № 75 
«Об утверждении Правил безопасности при производстве водо-
рода методом электролиза воды» (ПБ 03-598-03)� Зарегистриро-
вано Минюстом России 19 июня 2003 г�, регистрационный № 
4780

постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г� № 68 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуа-
тации холодильных систем» (ПБ 09-592-03)� Зарегистрировано 
Минюстом России 19 июня 2003 г�, регистрационный № 4742

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 62 
«Об утверждении Правил безопасности для наземных складов 
жидкого аммиака» (ПБ 09-579-03)� Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4712

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 2002 г� 
№ 72 «Об утверждении Правил промышленной безопасности в 
производстве растительных масел методом прессования и экс-
тракции» (ПБ 09-524-03)� Зарегистрировано Минюстом России 12 
марта 2003 г�, регистрационный № 4211

постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г� № 
74 «Положение о порядке безопасного проведения ремонтных 
работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабаты-
вающих опасных производственных объектах» (РД 09-250-98) (с 
изменением № 1 [РДИ 09-501(250)-02])
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6 Б�1�2� Эксплуатация опасных 
производственных объек-
тов нефтегазоперерабаты-
вающих производств

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 г� № 730 «Об утверждении положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г� № 125 «Об утвержде-
нии Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности нефтегазоперерабаты-
вающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 25 
мая 2016 г�, регистрационный № 42261

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

7 Б�1�3� Эксплуатация объектов 
нефтехимии

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 г� № 730 «Об утверждении положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

9 Б�1�5� Эксплуатация хлорных 
объектов

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 г� № 730 «Об утверждении положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах»
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приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г� № 631 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам 
химикотехнологических производств»� Зарегистрирован Ми-
нюстом России 28 мая 2015 г�, регистрационный № 37426

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г� № 559 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности химически опасных про-
изводственных объектов»� Зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2013 г�, регистрационный № 30995

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г� № 554 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред»� Зарегистрирован Минюстом России 31 
декабря 2013 г�, регистрационный № 30968

приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г� № 781 «Об утвержде-
нии рекомендаций по разработке планов локализации и ликви-
дации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утвержде-
нии порядка проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материа-
лов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»� Зарегистрировано Минюстом России 8 
декабря 2011 г�, регистрационный № 22520

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

10 Б�1�6� Эксплуатация производств 
минеральных удобрений

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 г� № 730 «Об утверждении положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г� № 631 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам 
химикотехнологических производств»� Зарегистрирован Ми-
нюстом России 28 мая 2015 г�, регистрационный № 37426
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приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г� № 559 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности химически опасных про-
изводственных объектов»� Зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2013 г�, регистрационный № 30995

приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г� № 781 «Об утвержде-
нии рекомендаций по разработке планов локализации и ликви-
дации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утвержде-
нии порядка проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материа-
лов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору»

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 62 
«Об утверждении Правил безопасности для наземных складов 
жидкого аммиака» (ПБ 09-579-03)� Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4712

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

11 Б�1�7� Эксплуатация аммиачных 
холодильных установок

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 г� № 730 «Об утверждении положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г� № 631 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств»� Зарегистрирован Ми-
нюстом России 28 мая 2015 г�, регистрационный № 37426

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г� № 559 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности химически опасных про-
изводственных объектов»� Зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2013 г�, регистрационный № 30995
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приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г� № 781 «Об утвержде-
нии рекомендаций по разработке планов локализации и ликви-
дации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утвержде-
нии порядка проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материа-
лов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору»

постановление Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г� № 79 
«Об утверждении Правил безопасной эксплуатации аммиач-
ных холодильных установок» (ПБ 09-595-03)� Зарегистрировано 
Минюстом России 19 июня 2003 г�, регистрационный № 4779

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

Б�1�8� Эксплуатация опасных 
производственных объ-
ектов складов нефти и 
нефтепродуктов

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 г� № 730 «Об утверждении положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 7 ноября 2016 г� № 461 «Об утвержде-
нии Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности складов 
нефти и нефтепродуктов»� Зарегистрирован Минюстом России 
30 ноября 2016 г�, регистрационный № 44503

15 Б�1�11� Проектирование хими-
чески опасных производ-
ственных объектов

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г� № 631 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств»� Зарегистрирован Ми-
нюстом России 28 мая 2015 г�, регистрационный № 37426

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г� № 559 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности химически опасных про-
изводственных объектов»� Зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2013 г�, регистрационный № 30995

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г� № 554 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред»� Зарегистрирован Минюстом России 31 
декабря 2013 г�, регистрационный № 30968

приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г� № 538 «Об утвержде-
нии Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности "Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности»� Зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 
2013 г�, регистрационный № 30855
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постановление Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г� № 79 
«Об утверждении Правил безопасной эксплуатации аммиач-
ных холодильных установок» (ПБ 09-595-03)� Зарегистрировано 
Минюстом России 19 июня 2003 г�, регистрационный № 4779

постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г� № 75 
«Об утверждении Правил безопасности при производстве водо-
рода методом электролиза воды» (ПБ 03-598-03)� Зарегистриро-
вано Минюстом России 19 июня 2003 г�, регистрационный № 
4780

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

18 Б�1�14� Строительство, рекон-
струкция, техническое пе-
ревооружение, капиталь-
ный ремонт, консервация 
и ликвидация химически 
опасных производствен-
ных объектов

постановление Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г� № 390 «О противопожарном режиме»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г� № 631 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств»� Зарегистрирован Ми-
нюстом России 28 мая 2015 г�, регистрационный № 37426

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г� № 102 «Об утвержде-
нии Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к производству сварочных работ 
на опасных производственных объектах»� Зарегистрирован 
Минюстом России 16 мая 2014 г�, регистрационный № 32308

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г� № 559 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности химически опасных про-
изводственных объектов»� Зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2013 г�, регистрационный № 30995

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г� № 554 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред»� Зарегистрирован Минюстом России 31 
декабря 2013 г�, регистрационный № 30968

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

постановление Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г� № 79 
«Об утверждении Правил безопасной эксплуатации аммиач-
ных холодильных установок» (ПБ 09-595-03)� Зарегистрировано 
Минюстом России 19 июня 2003 г�, регистрационный № 4779
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постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г� № 75 
«Об утверждении Правил безопасности при производстве водо-
рода методом электролиза воды» (ПБ 03-598-03)� Зарегистриро-
вано Минюстом России 19 июня 2003 г�, регистрационный № 
4780

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

постановление Госгортехнадзора России от 4 ноября 2000 
г� № 64 «Об утверждении «Типового положения о порядке 
организации и проведения работ по безопасной остановке на 
длительный период и (или) консервации химически опасных 
промышленных объектов» (РД 09-390-00) (с Изменением № 1 
[РДИ 09-502(390)-02])

19 Б�1�15� Строительство, рекон-
струкция, техническое 
перевооружение, капи-
тальный ремонт, консерва-
ция и ликвидация опасных 
производственных объ-
ектов нефтегазоперераба-
тывающих и нефтехимиче-
ских производств

постановление Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г� № 390 «О противопожарном режиме»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г� № 125 «Об утвержде-
нии Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности нефтегазоперерабаты-
вающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 25 
мая 2016 г�, регистрационный № 42261

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

21 Б�1�17� Безопасное проведение 
ремонтных работ на опас-
ных производственных 
объектах химических, 
нефтехимических и нефте-
газоперерабатывающих 
производств

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

постановление Госгортехнадзора России от 4 ноября 2000 
г� № 64 «Об утверждении «Типового положения о порядке 
организации и проведения работ по безопасной остановке на 
длительный период и (или) консервации химически опасных 
промышленных объектов» (РД 09-390-00) (с Изменением № 1 
[РДИ 09-502(390)-02])



35

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г� 
№ 74 «Об утверждении Положения о порядке безопасного про-
ведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих опасных производственных объек-
тах» (РД 09-250-98)

23 Б�1�19� Организация безопасного 
проведения газоопасных 
работ

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

26 Б�1�22� Эксплуатация компрессор-
ных установок с порш-
невыми компрессорами, 
работающими на взрывоо-
пасных и вредных газах

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 
61 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплу-
атации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 
03-582-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г�, 
регистрационный № 4711

27 Б�1�23� Эксплуатация стационар-
ных компрессорных уста-
новок, воздухопроводов и 
газопроводов

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

29 Б�1�25� Производство водорода 
методом электролиза воды

постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г� № 75 
«Об утверждении Правил безопасности при производстве водо-
рода методом электролиза воды» (ПБ 03-598-03)� Зарегистриро-
вано Минюстом России 19 июня 2003 г�, регистрационный № 
4780

Б�1�27� Эксплуатация опасных 
производственных объ-
ектов, на которых осущест-
вляются технологические 
процессы нитрования

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г� № 631 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств»� Зарегистрирован Ми-
нюстом России 28 мая 2015 г�, регистрационный № 37426

приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2014 г� № 615 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к безопасному ведению технологи-
ческих процессов нитрования»� Зарегистрирован Минюстом 
России 2 апреля 2015 г�, регистрационный № 36701

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г� № 559 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности химически опасных про-
изводственных объектов»� Зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2013 г�, регистрационный № 30995

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2 
июля 2013 г� № 41 «О Техническом регламенте Таможенного со-
юза «О безопасности оборудования, работающего под избыточ-
ным давлением» (ТР ТС 032/2013)

решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г� № 
825 «О принятии Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах» (ТР ТС 012/2011)

решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г� № 
823 «О принятии Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
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Б�1�28� Проектирование опасных 
производственных объ-
ектов нефтехимических 
производств

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

Б�1�29 Проектирование опасных 
производственных объек-
тов нефтегазоперерабаты-
вающих производств

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г� № 125 «Об утвержде-
нии Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности нефтегазоперерабаты-
вающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 25 
мая 2016 г�, регистрационный № 42261

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

Б�1�30� Эксплуатация объектов 
маслоэкстракционных 
производств и производств 
гидрогенизации жиров

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 г� № 730 «Об утверждении положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г� № 631 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств»� Зарегистрировано Ми-
нюстом России 26 декабря 2013 г�, регистрационный № 30855

приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г� № 781 «Об утвержде-
нии рекомендаций по разработке планов локализации и ликви-
дации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утвержде-
нии Порядка проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материа-
лов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»� Зарегистрирован Минюстом России 8 
декабря 2011 г�, регистрационный № 22520

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих производств»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 апреля 2013 г�, регистрационный № 28138

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 
«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопрово-
дов и газопроводов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Миню-
стом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4702

постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 2002 г� 
№ 72 «Об утверждении правил промышленной безопасности в 
производстве растительных масел методом прессования и экс-
тракции»� Зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 
г�, регистрационный № 4211

постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г� № 
74 «Положение о порядке безопасного проведения ремонтных 
работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатыва-
ющих опасных производственных объектах» (РД 09-250-98)
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Б�1�31 Производство и потребле-
ние продуктов разделения 
воздуха

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г� № 500 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности при производстве и по-
треблении продуктов разделения воздуха»� Зарегистрировано 
Минюстом России 22 февраля 2017 г�, регистрационный № 45761
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I. Общие положения

1� Правила по охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (далее – Правила) устанавливают го-
сударственные нормативные требования охраны труда, 
предъявляемые к организации и осуществлению работ, 
связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием 
и ремонтом напольного колесного промышленного транс-
порта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и 
электрокары, грузовые тележки, вагонетки) и промыш-
ленного транспорта непрерывного действия (конвейеры 
всех типов, рольганги, транспортеры, трубопроводный 
транспорт и пневмотранспорт), используемых при осу-
ществлении технологических транспортных операций 
внутри и между производственными подразделениями 
организации как в составе единого технологического ком-
плекса, так и при их отдельном применении (далее – про-
мышленный транспорт)�

Эксплуатация автомобильного и железнодорожного 
транспорта, используемого при осуществлении транс-
портных операций между производственными подразде-
лениями организации, должна осуществляться в соответ-
ствии с Правилами дорожного движения�

2� Требования Правил обязательны для исполнения 
работодателями – юридическими лицами независимо от 
их организационно–правовых форм и физическими ли-
цами (за исключением работодателей – физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями), 
осуществляющими эксплуатацию, техническое обслужи-
вание и ремонт промышленного транспорта (далее – экс-
плуатация промышленного транспорта)�

Ответственность за выполнение Правил возлагается 
на работодателя�

3� На основе Правил и требований технической (экс-
плуатационной) документации организации–изготови-
теля промышленного транспорта и технологического 
оборудования, применяемого при его эксплуатации (да-
лее – организация–изготовитель), работодателем разраба-
тываются инструкции по охране труда для профессий и 
(или) видов выполняемых работ, которые утверждаются 

локальным нормативным актом работодателя с учетом 
мнения соответствующего профсоюзного органа либо 
иного уполномоченного работниками, осуществляющи-
ми эксплуатацию промышленного транспорта работни-
ками, осуществляющими эксплуатацию промышленного 
транспорта (далее – работники), представительного орга-
на (при наличии)�

4� В случае применения технологического оборудова-
ния, технологической оснастки, материалов, и выпол-
нения работ, требования к безопасному применению и 
выполнению которых не регламентированы Правилами, 
следует руководствоваться требованиями соответствую-
щих нормативных правовых актов, содержащих государ-
ственные нормативные требования охраны труда�

5� Работодатель обязан обеспечить:
1) безопасную эксплуатацию промышленного транс-

порта и технологического оборудования и их содержание 
в исправном состоянии в соответствии с требованиями 
настоящих Правил и технической (эксплуатационной) до-
кументации организации–изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда;

3) контроль за соблюдением работниками требований 
инструкций по охране труда�

6� При эксплуатации промышленного транспорта и 
технологического оборудования на работников возможно 
воздействие вредных и (или) опасных производственных 
факторов, в том числе:

1) движущегося промышленного транспорта, машин 
и механизмов, подвижных элементов технологического 
оборудования, перемещаемых материалов, заготовок, из-
делий;

2) падающих материалов (твердых, сыпучих, жидких), 
элементов технологического оборудования и инструмен-
та;

3) повышенного уровня шума и вибрации;
4) повышенной или пониженной температуры воздуха 

рабочей зоны;
5) повышенной или пониженной температуры матери-

альных объектов производственной среды;

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 1, ст� 3; 2006, № 27, ст� 2878; 2009, 
№ 30, ст� 3732; 2011, № 30, ст� 4586; 2013, № 52, ст� 6986) и под-
пунктом 5�2�28 Положения о Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г� № 610 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, № 26, ст� 3528), приказываю:
1� Утвердить Правила по охране труда при эксплуата-

ции промышленного транспорта согласно приложению�
2� Настоящий приказ вступает в силу по истечении ше-

сти месяцев после его официального опубликования�

Министр
М.А.ТОПИЛИН

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 августа 2018 г. № 553н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 27 августа 2018 г. № 553н

ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА
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6) недостаточной освещенности рабочей зоны;
7) повышенной загазованности и запыленности возду-

ха рабочей зоны;
8) высокой температуры жидкости в системах охлаж-

дения двигателей;
9) ожогового воздействия электролита аккумулятор-

ных батарей, кислот и щелочей при приготовлении элек-
тролита;

10) высокого (избыточного) давления рабочей среды, 
транспортируемой по трубопроводам;

11) физических и нервно–психических перегрузок�
7� При организации выполнения работ, связанных с 

воздействием на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, работодатель обязан прини-
мать меры по их исключению или снижению до уровней 
допустимого воздействия�

При невозможности исключения или снижения уров-
ней вредных и (или) опасных производственных факторов 
до уровней допустимого воздействия в связи с характером 
и условиями производственного процесса проведение ра-
бот без обеспечения работников соответствующими сред-
ствами индивидуальной и (или) коллективной защиты 
запрещается�

8� Работодатель вправе устанавливать дополнитель-
ные требования безопасности при выполнении работ, 
улучшающие условия труда работников�

II. Требования охраны труда при организации 
выполнения работ по эксплуатации 
промышленного транспорта

9� К выполнению работ по эксплуатации промышлен-
ного транспорта допускаются работники при наличии 
у них удостоверения на право управления промышлен-
ным транспортом, прошедшие обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда в соответ-
ствии с Порядком обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организа-
ций�

Работники, выполняющие работы, к которым предъяв-
ляются дополнительные (повышенные) требования без-
опасности труда, должны проходить повторный инструк-
таж по охране труда не реже одного раза в три месяца, а 
также не реже одного раза в двенадцать месяцев – провер-
ку знаний требований охраны труда�

10� Перечни профессий работников и видов работ, к вы-
полнению которых предъявляются дополнительные (по-
вышенные) требования безопасности труда, утверждают-
ся локальным нормативным актом работодателя и могут 
дополняться или изменяться в зависимости от условий 
осуществляемых производственных процессов�

11� К выполнению работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда допускаются работники, прошедшие 
обязательные предварительные медицинские осмотры�

На отдельных работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда ограничивается применение труда жен-
щин в соответствии с Перечнем тяжелых работ и работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, при выпол-
нении которых запрещается применение труда женщин, 
утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации�

Запрещается применение труда лиц в возрасте до во-
семнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии с Перечнем тяжелых ра-
бот и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации�

12� Работники должны обеспечиваться специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также смывающи-

ми и (или) обезвреживающими средствами в установлен-
ном порядке�

приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 
г� № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной вы-
дачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» (зарегистрирован Минюстом России 22 апре-
ля 2011 г�, регистрационный № 20562) с изменениями, вне-
сенными приказами Минтруда России от 7 февраля 2013 г� 
№ 48н (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2013 
г�, регистрационный № 27770), от 20 февраля 2014 г� № 103н 
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г�, реги-
страционный N 32284), от 23 ноября 2017 г� № 805н (зареги-
стрирован Минюстом России 7 декабря 2017 г�, регистра-
ционный № 49173)�

При заключении трудового договора работодатель обя-
зан обеспечить информирование работников о полагаю-
щихся им СИЗ�

Выбор средств коллективной защиты производится с 
учетом требований безопасности для конкретных видов 
работ�

13� Режимы труда и отдыха работников устанавлива-
ются правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами работодателя 
в соответствии с трудовым законодательством�

Работникам, работающим в холодное время года на от-
крытом воздухе или в закрытых необогреваемых помеще-
ниях, должны предоставляться специальные перерывы 
для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее 
время� Работодатель обязан обеспечить оборудование по-
мещений для обогревания и отдыха работников�

14� Работодателем должны быть оборудованы по уста-
новленным нормам санитарно–бытовые помещения, по-
мещения для приема пищи, помещения для оказания ме-
дицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время 
и психологической разгрузки, организованы посты для 
оказания первой помощи, укомплектованные аптечка-
ми для оказания первой помощи, установлены аппараты 
(устройства) для обеспечения работников горячих цехов и 
участков газированной соленой водой�

15� Работодатель обеспечивает расследование, оформ-
ление, регистрацию и учет несчастных случаев, проис-
шедших с работниками, в установленном порядке�

Перевозка в медицинские организации работников, по-
страдавших от несчастных случаев на производстве, осу-
ществляется транспортными средствами работодателя 
либо за его счет�

16� Работы с повышенной опасностью, проводимые в 
местах постоянного действия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, должны выполняться в со-
ответствии с нарядом–допуском на производство работ с 
повышенной опасностью (далее – наряд–допуск), оформ-
ляемым уполномоченными работодателем должностны-
ми лицами�

III. Требования охраны труда, предъявляемые
к производственной территории организации, 
производственным зданиям и сооружениям, 
производственным помещениям,
производственным площадкам и организации 
рабочих мест

Общие требования

17� Производственная территория организации (далее – 
территория) должна содержаться в чистоте и порядке, а в 
темное время суток – освещена�

Территория должна иметь спланированный ровный 
профиль по направлениям внутренних дорог для движе-
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ния напольного колесного промышленного транспорта 
(далее – транспортных средств)�

18� Дороги для движения транспортных средств и пе-
шеходные дорожки должны иметь твердое покрытие� В 
зимнее время дороги и пешеходные дорожки должны очи-
щаться от снега, а в случае обледенения – обрабатываться 
противогололедными средствами�

19� Производственные здания и сооружения, произ-
водственные помещения и производственные площадки 
должны соответствовать требованиям Технического ре-
гламента о безопасности зданий и сооружений�

20� При содержании территории, эксплуатации произ-
водственных помещений, размещении технологического 
оборудования и организации рабочих мест необходимо 
соблюдать требования, содержащиеся в Правилах по ох-
ране труда при размещении, монтаже, техническом об-
служивании и ремонте технологического оборудования�

21� На территории должны быть оборудованы места 
для хранения деталей и агрегатов�

22� Работодателем должна быть разработана и доведе-
на до работников схема маршрутов движения транспорт-
ных средств и пешеходов по территории�

23� Пересечения дорог с рельсовыми путями должны 
быть оборудованы переездами�

Движение транспортных средств через рельсовые пути 
вне оборудованных переездов запрещается�

24� Транспортные пути в тупиках должны иметь объ-
езды или площадки, обеспечивающие возможность разво-
рота транспортных средств�

25� Границы проездов в производственных помещени-
ях должны устанавливаться с учетом габаритов транс-
портных средств и транспортируемого груза�

Расстояние от границ проезжей части до элементов 
конструкций зданий, производственных помещений и 
оборудования должно быть не менее 0,5 м, а при передви-
жении работников – не менее 0,8 м�

Запрещается загромождать проезды в производствен-
ных помещениях�

Требования охраны труда, предъявляемые 
к помещениям и площадкам для стоянки 
и хранения транспортных средств

26� В помещениях для стоянки и хранения транспорт-
ных средств должны быть вывешены на видном месте 
план расстановки транспортных средств и схема их эва-
куации, освещаемые в ночное время�

27� Помещения для стоянки и хранения транспортных 
средств должны иметь непосредственный выезд через во-
рота, открывающиеся наружу� Для прохода работников 
в помещения в воротах или отдельно должны быть уста-
новлены двери�

28� В помещениях для стоянки и хранения транспорт-
ных средств вдоль стен должны быть установлены коле-
соотбойные брусья�

29� Высота помещений для стоянки и хранения транс-
портных средств от пола до выступающих элементов 
перекрытий, покрытий должна быть не менее чем на 0,2 
м больше высоты наиболее высокого транспортного сред-
ства, но не менее 2,2 м�

30� Пол в помещениях должен иметь разметку, опреде-
ляющую места стоянки транспортных средств�

Ширина проездов и расстояние между местами стоянки 
транспортных средств устанавливаются с учетом видов и 
типов транспортных средств с целью обеспечения безопас-
ности при въезде (выезде) и открывании дверей кабин�

31� Для стоянки электропогрузчиков и электрокаров 
следует выделять помещение, расположенное вблизи за-
рядной аккумуляторной станции�

Стоянка электропогрузчиков и электрокаров в про-
изводственных или вспомогательных помещениях до-

пускается на специально выделенных площадках, обе-
спечивающих безопасность содержания и исключающих 
возможность несанкционированного использования их 
посторонними лицами�

32� Стоянка транспортных средств, предназначенных 
для перевозки опасных грузов, и транспортных средств 
с двигателями, работающими на газообразном топливе, 
должна осуществляться раздельно друг от друга и от дру-
гих транспортных средств�

33� Помещения для стоянки и хранения транспортных 
средств должны быть оборудованы вентиляционными си-
стемами�

34� В помещениях для стоянки и хранения транспорт-
ных средств запрещается:

1) производить ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств;

2) пользоваться открытым огнем, производить свароч-
ные и паяльные работы;

3) производить зарядку (подзарядку) аккумуляторных 
батарей;

4) хранить материалы и предметы, не входящие в ком-
плектацию транспортного средства;

5) применять бензин, растворители и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости для протирки и обезжирива-
ния деталей, протирки рук и чистки одежды;

6) хранить топливо в любых количествах в канистрах и 
других емкостях�

35� Площадки для стоянки и хранения транспортных 
средств должны располагаться отдельно от производ-
ственных зданий и сооружений за пределами проезжей 
части дорог, иметь твердое ровное покрытие с уклоном 
для стока воды�

Площадки должны регулярно очищаться от мусора 
и грязи, в теплое время года в сухую погоду периоди-
чески поливаться водой, а зимой – очищаться от снега� 
В случае обледенения площадки должны посыпать-
ся песком или обрабатываться противогололедными 
средствами�

Площадки должны иметь разметку, определяющую 
места стоянки транспорта и границы проездов�

36� Площадки для стоянки и хранения транспортных 
средств, перевозящих ядовитые и инфицирующие веще-
ства, фекальные жидкости и мусор, должны располагать-
ся не менее чем в 10 м от площадок для стоянки и хране-
ния других транспортных средств�

37� При хранении на площадках транспортных средств, 
а также агрегатов, подлежащих ремонту или списанию, 
должны устанавливаться специальные упоры, подставки 
и подкладки для исключения самопроизвольного переме-
щения транспортных средств и падения агрегатов�

Требования охраны труда, предъявляемые 
к помещениям для технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств

38� Помещения для технического обслуживания и ре-
монта транспортных средств и их агрегатов (далее – поме-
щения) должны обеспечивать безопасное осуществление 
производственных процессов и выполнение технологиче-
ских операций в соответствии с требованиями Правил и 
технической (эксплуатационной) документации органи-
зации–изготовителя транспортных средств�

39� Помещения, при работе в которых могут выделять-
ся вредные вещества, пары, пыль, должны изолироваться 
от других помещений�

40� Рабочие места в помещениях должны располагать-
ся так, чтобы исключалась возможность наезда транс-
портных средств на работников, работающих на этих ра-
бочих местах�

41� При организации рабочих мест и выполнении работ 
с применением инструмента и приспособлений необхо-
димо соблюдать требования Правил по охране труда при 
работе с инструментом и приспособлениями�
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42� Для обеспечения безопасного доступа к агрегатам, 
узлам и деталям, расположенным снизу транспортных 
средств, в процессе выполнения технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств должны при-
меняться напольные механизированные устройства 
(гидравлические и электромеханические подъемники, 
передвижные стойки, опрокидыватели) либо устраивать-
ся осмотровые канавы и эстакады�

Осмотровые канавы и эстакады должны иметь рассе-
катели и направляющие (предохранительные) реборды 
по всей длине или другие устройства, предотвращающие 
падение транспортных средств в канавы или с эстакад во 
время их передвижения�

43� При проведении технического обслуживания 
транспортного средства, установленного на подъемни-
ке (гидравлическом, электромеханическом), на пульте 
управления подъемником должен быть вывешен запре-
щающий комбинированный знак безопасности с поясня-
ющей надписью "Не включать! Работают люди"�

В рабочем (поднятом) положении плунжер гидравли-
ческого подъемника должен надежно фиксироваться упо-
ром (штангой), исключающим самопроизвольное опуска-
ние подъемника�

44� Для снятия, установки и перемещения на рабочем 
месте тяжелых (массой более 15 кг) деталей, узлов и 
агрегатов должны предусматриваться грузоподъемные 
устройства и механизмы�

45� Рабочие места и площадки, расположенные на вы-
соте 1 м и более над уровнем пола, должны ограждаться 
перилами высотой не менее 1,1 м с промежуточным го-
ризонтальным элементом и сплошной обшивкой по низу 
высотой не менее 0,15 м�

46� В помещениях технического обслуживания с по-
точным движением транспортных средств обязательно 
устройство сигнализации (световой, звуковой), своевре-
менно предупреждающей работающих на линии техниче-
ского обслуживания (в осмотровых канавах, на эстакадах 
и других участках) о начале перемещения транспортных 
средств с поста на пост�

47� Для разбортовки и забортовки колес, накачки шин 
должен быть оборудован специальный участок, оснащен-
ный необходимыми стендами, системой подачи сжатого 
воздуха, контрольной аппаратурой и защитными приспо-
соблениями, в том числе гарантирующими защиту персо-
нала от возможного поражения элементами сборного дис-
ка пневматического колеса при его накачке�

48� Участок (пост) мойки транспортных средств должен 
быть отделен от других участков (постов) глухими стена-
ми с пароизоляцией и водоустойчивым покрытием, иметь 
насосную станцию с резервуарами для воды, грязеотстой-
ником с бензо–маслоуловителем и маслосборный колодец�

Пол участка (поста) мойки должен иметь уклон в сто-
рону приемных колодцев, отстойников и уловителей, 
исключающих попадание воды от мойки транспортных 
средств на территорию организации и за ее пределы�

49� В помещениях для регулировки и испытания дви-
гателей внутреннего сгорания, для зарядки аккуму-
ляторных батарей должна быть установлена местная 
(локальная) вытяжная вентиляция для каждого поста 
технического обслуживания�

50� При работе с аккумуляторными батареями необхо-
димо руководствоваться требованиями, содержащимися 
в Правилах по охране труда при эксплуатации электро-
установок�

51� При выполнении сварочных работ, в том числе с ис-
пользованием ацетиленовых генераторов, должны соблю-
даться требования Правил по охране труда при выполне-
нии электросварочных и газосварочных работ�

52� Для производства окрасочных работ должны пред-
усматриваться помещения для окраски, сушки и для при-
готовления красок�

53� Размеры окрасочной камеры должны обеспечивать 
удобный подход к окрашиваемому транспортному сред-
ству (изделию)� Ширина проходов между стенкой камеры 
и окрашиваемым транспортным средством (изделием) 
должна быть не менее 1,2 м�

Если окраска производится вне окрасочной камеры, то 
проем ворот из смежного помещения в окрасочное отделе-
ние должен быть оборудован тамбур–шлюзом�

54� Камера для горячей сушки после окраски должна 
иметь теплоизоляцию, обеспечивающую температуру на-
ружной стенки камеры не выше 45 °C�

Требования охраны труда, предъявляемые
к погрузочно–разгрузочным площадкам 
и складским помещениям, используемым 
при эксплуатации транспортных средств

55� Погрузочно–разгрузочные площадки, размещен-
ные на территории организации, должны располагаться 
в стороне от главного потока движения транспортных 
средств, иметь спланированный профиль, обозначенные 
границы проездов и проходов, разметку для штабелиро-
вания грузов�

56� Погрузочно–разгрузочные площадки должны 
иметь свободные от грузов зоны, достаточные для обеспе-
чения разворотов, установки под погрузку (разгрузку) и 
разъезда транспортных средств, грузоподъемных меха-
низмов, средств механизации, передвижения работников, 
занятых на операциях по перемещению грузов�

57� При размещении транспортных средств на погру-
зочно–разгрузочных площадках под погрузку или раз-
грузку расстояние между ними в глубину колонны долж-
но быть не менее 1 м, расстояние по фронту – не менее 1,5 
м�

Если транспортное средство устанавливается для по-
грузки или разгрузки у здания, то между зданием и транс-
портным средством должен обеспечиваться разрыв не 
менее 0,8 м�

Расстояние между транспортным средством и штабе-
лем груза должно быть не менее 1 м�

58� Для погрузки и выгрузки тарных штучных грузов 
(тюков, бочек, ящиков, рулонов) в складских помещениях 
должны быть устроены платформы, эстакады, рампы вы-
сотой, равной уровню пола кузова (площадки) транспорт-
ного средства�

В случае неодинаковой высоты пола кузова транспорт-
ного средства и платформы, эстакады, рампы складского 
помещения допускается использование трапов� Рампы со 
стороны подъезда транспортных средств должны иметь 
ширину не менее 1,5 м с уклоном не более 5°�

Ширина эстакады, предназначенной для перемещения 
по ней транспортных средств, должна быть не менее 3 м�

59� Грузовые платформы, рампы, эстакады должны 
быть оборудованы постоянными или съемными отбойны-
ми устройствами, предотвращающими опрокидывание 
или падение транспортного средства�

60� При постановке транспортных средств под погруз-
ку или разгрузку должны приниматься меры, исключаю-
щие их самопроизвольное движение�

IV. Требования охраны труда, предъявляемые 
к эксплуатации напольного колесного 
промышленного транспорта

Общие требования

61� Скорость движения транспортных средств по террито-
рии организации, в производственных и других помещениях 
устанавливается работодателем в зависимости от конкрет-
ных условий с учетом интенсивности движения транспорт-
ных средств, состояния дорог, перевозимого груза�

Скорость движения транспортных средств на поворо-
тах, при въезде и выезде из ворот, при выезде из–за угла 
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здания, при переезде через железнодорожные пути, на 
перекрестках, в местах интенсивного движения работни-
ков, при движении задним ходом не должна превышать 
3 км/ч�

При прекращении движения двигатель транспортного 
средства должен быть заглушен и запущен вновь непо-
средственно перед началом движения�

62� При ограниченном обзоре движение транспортно-
го средства должно осуществляться по командам работ-
ника, находящегося вне транспортного средства, наблю-
дающего за обстановкой в зоне движения или маневра 
транспортного средства и координирующего движение� 
Работник, координирующий движение транспортного 
средства, должен применять сигнальный жилет�

В производственных помещениях и на местах произ-
водства работ с повышенным уровнем шума для пред-
упреждения работников и опознания движущегося 
транспортного средства дополнительно к звуковой сигна-
лизации следует применять световую сигнализацию�

63� В местах заправки транспортных средств топливом 
запрещается:

1) курить и пользоваться открытым огнем;
2) производить ремонтные и регулировочные работы 

на транспортном средстве;
3) производить заправку транспортного средства при 

работающем двигателе;
4) допускать перелив или пролив топлива�
64� Транспортные средства с двигателем, работаю-

щим на газовом топливе, должны подвергаться осмотру 
при выпуске на линию и по возвращении с линии для 
проверки герметичности и исправности газовой аппа-
ратуры�

Устранение неисправностей газовой аппаратуры 
должно производиться на посту ремонта и регулировки 
газовой аппаратуры или в специальной мастерской�

65� Покидая кабину (место управления) транспортного 
средства, водитель обязан принять меры, исключающие 
самопроизвольное движение транспортного средства:

1) выключить зажигание, подачу топлива;
2) затормозить транспортное средство стояночным 

тормозом, а при нахождении транспортного средства на 
уклоне поставить под колеса транспортного средства спе-
циальные упоры (башмаки)�

66� При подкачке шин колес, снятых с транспортного 
средства, необходимо установить в окно диска колеса пре-
дохранительную вилку соответствующей длины�

67� Перед подачей транспортного средства назад води-
тель должен убедиться в отсутствии помех и препятствий 
и подать звуковой сигнал�

В условиях ограниченного обзора и (или) плохой види-
мости движение транспортного средства задним ходом 
должно осуществляться с участием другого работника, 
находящегося вне транспортного средства и корректиру-
ющего движение�

68� При остановке и стоянке в темное время суток на 
неосвещенных участках дороги, а также в условиях не-
достаточной видимости (видимость дороги менее 300 м, 
а также в условиях тумана, дождя, снегопада) на транс-
портном средстве должны быть включены габаритные 
огни (если они предусмотрены конструкцией транспорт-
ного средства)�

69� При обнаружении утечки газа на транспортном 
средстве, двигатель которого работает на газовом топли-
ве, водитель обязан немедленно остановить двигатель, 
закрыть все вентили и принять меры к устранению неис-
правности�

70� При длительной стоянке транспортного средства с 
двигателем, работающим на газовом топливе, расходные 
вентили системы питания должны быть закрыты, а остав-
шийся в топливной магистрали газ должен быть вырабо-
тан до остановки двигателя, после чего должно быть вы-
ключено зажигание, выключена кнопка массы и закрыт 
магистральный вентиль�

71� Транспортное средство должно оборудоваться 
устройством, исключающим возможность несанкциони-
рованного управления им посторонним лицом�

72� Запрещается:
1) подавать транспортное средство на погрузочно–раз-

грузочную эстакаду, не оборудованную ограждениями 
или колесоотбойным брусом;

2) выполнять работы под транспортным средством, 
поднятом только домкратом без установки под транс-
портное средство специальных подставок (козелков);

3) использовать в качестве подставок под поднятое 
транспортное средство, а также в качестве подкладок под 
домкрат камни, кирпичи и другие случайные предметы;

4) допускать к ремонту транспортного средства посто-
ронних лиц;

5) перевозить на транспортном средстве людей�
Перевозка людей допускается только при наличии до-

полнительного посадочного места, предусмотренного 
конструкцией транспортного средства, в соответствии с 
технической (эксплуатационной) документацией органи-
зации–изготовителя�

Требования охраны труда, предъявляемые 
к эксплуатации автопогрузчиков 
и электропогрузчиков

73� Автопогрузчики должны быть оснащены:
1) тормозами, обеспечивающими тормозной путь при 

скорости движения 10 км/ч не более 2,5 м;
2) глушителем с искрогасителем;
3) зеркалом заднего вида;
4) стеклоочистителем (при наличии остекления каби-

ны);
5) звуковым сигналом;
6) фарами;
7) световой сигнальной системой (при наличии в ком-

плектации организации–изготовителя)�
74� Автопогрузчики с механической системой подъема 

груза должны быть оборудованы концевыми выключате-
лями ограничения подъема груза и опускания подъемно-
го устройства�

Концевые выключатели механизма подъема должны 
останавливать приспособление для захвата груза на рас-
стоянии не менее 200 мм до верхнего предельного поло-
жения�

75� При захвате груза вилами автопогрузчика или элек-
тропогрузчика (далее – погрузчик) необходимо:

1) установить ширину вил, соответствующую ширине 
захватываемого груза;

2) подвести вилы под груз на всю длину вил;
3) поднять вилы на высоту, достаточную для переме-

щения груза;
4) наклонить вилы назад для стабилизации груза на 

вилах�
76� При движении погрузчика его грузоподъемное 

устройство должно быть отклонено назад, а захватное 
устройство должно обеспечивать высоту подъема груза 
от уровня дорожного полотна не менее величины дорож-
ного просвета погрузчика и не более 0,5 м для погрузчи-
ков на колесах с пневматическими шинами и 0,25 м для 
погрузчиков на колесах с грузовыми шинами�

77� При движении погрузчика с грузом запрещает-
ся резко тормозить, изменять наклон грузоподъемного 
устройства, опускать или поднимать груз�

78� Перемещение погрузчиком крупногабаритных гру-
зов, ограничивающих видимость водителю, необходимо 
производить в сопровождении сигнальщика� Сигналь-
щик должен быть одет в сигнальный жилет�

79� Погрузчики с высотой подъема груза более 2 м 
должны быть оборудованы ограждением (защитным на-
весом) над рабочим местом водителя�

80� Погрузчики с вилочными захватами, предназна-
ченные для транспортирования мелких и неустойчивых 
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грузов, должны быть оборудованы предохранительной 
рамой или кареткой для упора при перемещении�

81� На погрузчиках, управляемых с пола и используе-
мых для штабелирования на высоте или для работы с вы-
сокими или делимыми грузами, должна быть установле-
на защитная рама на плите грузоподъемника�

82� Погрузчики должны окрашиваться в сигнальные 
цвета по ГОСТ 12�4�026–2015 «ССБТ� Цвета сигнальные, 
знаки безопасности и разметка сигнальная� Назначение 
и правила применения� Общие технические требования 
и характеристики� Методы испытаний» (далее – ГОСТ 
12�4�026–2015)�

Требования охраны труда, предъявляемые
к эксплуатации электрокаров

83� Электрокары должны быть оснащены:
1) тормозами с ручным и ножным управлением;
2) звуковым сигналом;
3) рабочим освещением;
4) замковым устройством системы пуска привода;
5) автоматическими устройствами, отключающими 

двигатель и включающими тормоз при освобождении во-
дителем рукоятки управления�

6) устройством, предохраняющим механизм подъема 
от перегрузки�

84� Грузовые площадки электрокаров должны быть 
приспособлены для перевозки определенных грузов и 
иметь устройства для их закрепления�

85� Площадка водителя электрокара должна быть по-
крыта диэлектрическим резиновым ковриком�

Рукоятки рычагов управления должны быть изготов-
лены из диэлектрического материала�

86� Для перевозки горячих грузов (температура на по-
верхности выше 70 °C) электрокары должны быть обору-
дованы металлическим кузовом�

87� Пылящие грузы должны перевозиться на бортовых 
электрокарах с уплотненными кузовами и с соблюдением 
мер, исключающих их распыление при движении�

88� Запрещается перевозка легковоспламеняющихся 
жидкостей, кислот, щелочей на электрокарах, аккуму-
ляторные батареи которых располагаются под грузовой 
платформой�

Требования охраны труда, предъявляемые 
к эксплуатации вагонеток и ручных грузовых 
транспортных тележек

89� Грузы, перевозимые на вагонетках, должны зани-
мать устойчивое положение� Центр тяжести груза должен 
находиться между осями колес� В случае необходимости 
груз должен быть закреплен�

90� Передвижение вагонеток вручную должно осущест-
вляться толканием�

Находиться впереди движущейся вагонетки запреща-
ется�

91� Максимальная скорость движения вагонеток не 
должна превышать:

1) 4 км/ч – при ручном перемещении;
2) 3,6 км/ч – при канатной откатке с бесконечным ка-

натом;
3) 5,4 км/ч – при откатке концевым канатом;
4) 10 км/ч – при электровозной откатке�
92� При ручной откатке на передней стенке вагонетки 

должен быть установлен световой сигнал�
93� Интервал между одиночными вагонетками, движу-

щимися по рельсовому пути, должен составлять не менее 
10 м�

94� Проходы около рельсовых путей должны иметь 
ширину не менее 1 м, считая от габарита подвижного со-
става�

95� Запрещается проезд работников на вагонетках как 
порожних, так и груженых�

96� Ручные грузовые транспортные тележки (тележки–
штабелеры, тележки с подъемной платформой, тележки 
с подъемными вилами с механическим или гидравличе-
ским рычажным приводом подъема) должны иметь мак-
симальное усилие на рукоятке привода при подъеме гру-
за массой до 1000 кг не более 0,35 кН�

97� Платформы ручных грузовых транспортных теле-
жек (далее – тележки) должны соответствовать виду пере-
возимых грузов с возможностью их закрепления и фикса-
ции�

Размеры платформы тележки должны быть такими, 
чтобы груз размещался в пределах платформы�

На тележке должна быть размещена надпись (таблич-
ка) с указанием инвентарного номера и предельной на-
грузки (грузоподъемности)�

98� Тележки должны быть устойчивыми и легко управ-
ляемыми, иметь ручки (поручни) для их безопасного пе-
редвижения�

Передние колеса тележек для перевозки грузов массой 
более 300 кг должны быть управляемыми�

99� Тележки–штабелеры должны обеспечивать высоту 
подъема груза до 1,5 м, тележки с подъемной платформой 
или с подъемными вилами – до 230 мм�

100� Тележки для перемещения бочек должны быть 
снабжены предохранительными скобами и на концах ру-
кояток иметь устройства для защиты рук в случае смеще-
ния или падения бочек с тележки�

V. Требования охраны труда при эксплуатации 
промышленного транспорта непрерывного 
действия

Общие требования

101� Промышленный транспорт непрерывного дей-
ствия (конвейерный, трубопроводный, пневматический) 
должен быть безопасным при эксплуатации как отдель-
но, так и в составе комплексов и технологических систем�

102� Безопасность промышленного транспорта непре-
рывного действия обеспечивается:

1) выбором его типа и конструктивного исполнения, со-
ответствующих условиям применения;

2) применением средств механизации, автоматизации 
и дистанционного управления, средств защиты;

3) выполнением эргономических требований;
4) включением требований безопасности в техниче-

скую (эксплуатационную) документацию организации–
изготовителя�

103� Промышленный транспорт непрерывного дей-
ствия, являющийся источником выделения пыли, аэро-
золей, газов, необходимо укрывать изолирующими ко-
жухами либо располагать в отдельных изолированных 
помещениях, оборудованных местной (локальной) вы-
тяжной вентиляцией�

При работе с особо токсичными веществами систе-
ма местной (локальной) вытяжной вентиляции должна 
иметь сигнализацию, включающуюся автоматически при 
остановке вентилятора�

104� Промышленный транспорт непрерывного дей-
ствия не должен блокировать пути перемещения работ-
ников� При необходимости должны устраиваться пере-
ходные мостики или тоннельные переходы�

105� Движущиеся части промышленного транспорта 
непрерывного действия, являющиеся источниками опас-
ности, должны быть ограждены�

Части промышленного транспорта непрерывного дей-
ствия, представляющие опасность для работников и кото-
рые по их функциональному назначению не могут быть 
ограждены, должны быть окрашены в сигнальные цвета 
с установкой знаков безопасности�

106� Системы и средства защиты должны приводиться 
в готовность до начала работы промышленного транспор-
та непрерывного действия так, чтобы его функциониро-
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вание было невозможно при отключенных или неисправ-
ных системах и средствах защиты�

107� Системы и средства защиты промышленного 
транспорта непрерывного действия должны непрерывно 
выполнять свои функции и их действие не должно пре-
кращаться раньше, чем прекратится действие опасного 
или вредного производственного фактора�

Отказ отдельных элементов систем и средств защи-
ты не должен прекращать защитного действия других 
средств или создавать какие–либо дополнительные опас-
ности�

108� Конструкция промышленного транспорта непре-
рывного действия должна:

1) исключать возможность случайного соприкоснове-
ния работников с горячими или переохлажденными по-
верхностями;

2) предусматривать систему сигнализации, а также си-
стему автоматической остановки и отключения привода 
от источников энергии при неисправностях, аварийных 
ситуациях или при режимах работы, близких к опасным�

109� Органы управления промышленным транспортом 
непрерывного действия должны быть безопасными, удоб-
ными, не требующими значительных усилий при работе, 
исключать возможность непроизвольного или самопроиз-
вольного включения и выключения оборудования, иметь 
необходимые блокировки и аварийные выключатели�

Органы аварийного выключения (кнопки, рычаги, кра-
ны, штурвалы, заслонки) должны быть красного цвета, 
легко распознаваемыми и доступными�

110� При наличии у промышленного транспорта непре-
рывного действия нескольких пусковых устройств долж-
ны быть исключены несогласованные пуски оборудова-
ния без предварительной подачи звукового и светового 
сигналов�

111� При обслуживании, ремонте и наладке промыш-
ленного транспорта непрерывного действия необходимо 
соблюдать следующие требования:

1) уборка упавшего транспортируемого материала 
должна производиться при остановленном оборудовании 
с применением лопат, крючков, щеток, специальных при-
способлений;

2) перед пуском промышленного транспорта непре-
рывного действия после окончания ремонта или наладки 
все снятые ограждения и приспособления должны быть 
установлены на место и прочно закреплены�

112� Запрещается:
1) производить ремонт и наладку промышленного 

транспорта непрерывного действия, смазку приводов 
оборудования и механизмов, не имеющих встроенных си-
стем смазки, во время их работы;

2) производить уборку и чистку электрооборудования, 
находящегося под напряжением�

113� При наличии в технологической схеме промыш-
ленного транспорта непрерывного действия приемных 
бункеров должны приниматься меры, исключающие 
падение работников в бункеры: сверху бункеры должны 
быть оборудованы ограждениями�

114� Для предотвращения образования в бункере, вклю-
ченном в технологическую транспортную систему, зави-
саний транспортируемого материала следует применять 
связанные с бункером устройства пневматического или 
вибрационного действия, включаемые в работу одновре-
менно с конвейером�

115� Ручное разрушение сводов, козырьков из зависше-
го в бункере материала ломами, лопатами запрещается�

Проталкивание застрявшего материала должно про-
изводиться специальными приспособлениями (пиками) с 
надбункерной площадки�

116� Для выполнения ремонтных или очистных работ 
внутри бункера перед спуском работника в бункер необ-
ходимо выполнить следующее:

1) прекратить подачу материала в бункер;
2) перекрыть выходное отверстие бункера;

3) отключить привод подающего в бункер конвейера 
и вывесить на органе управления конвейером запреща-
ющий знак безопасности с поясняющей надписью "Не 
включать! Работают люди";

4) провентилировать бункер�
117� Для наблюдения за работником, выполняющим ра-

боты в бункере, и оказания ему в случае необходимости 
экстренной помощи вне бункера наверху должны нахо-
диться не менее двух работников�

Работник, спускающийся в бункер, должен иметь стра-
ховочную привязь�

118� На участках трассы конвейеров, под которыми пе-
ремещаются погрузочные или разгрузочные устройства 
(кроме ленточных с лопастными питателями), ширина 
проходов с обеих сторон конвейера должна быть не менее 
1,0 м�

На участках трассы конвейеров с местными сужени-
ями прохода из–за колонн, пилястр допускается умень-
шать ширину проходов в этих местах до 0,5 м на длине не 
более 1,0 м с установкой ограждения конвейеров в этих 
зонах�

119� Высота проходов вдоль конвейеров должна быть 
не менее 2,0 м�

120� При длине конвейера более 20,0 м и высоте от уров-
ня пола до низа наиболее выступающих частей конвейе-
ра не более 1,2 м в необходимых местах устанавливаются 
переходные мостики шириной не менее 1,0 м с поручнями 
высотой не менее 1,1 м с бортовой обшивкой по низу высо-
той не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей план-
кой на высоте 0,5 м�

Мостики должны устанавливаться в производствен-
ных зданиях не более чем через 50 м друг от друга, на эста-
кадах – не более чем через 100 м�

121� Конвейеры, у которых оси приводных и натяжных 
барабанов, шкивов или звездочек находятся выше 1,5 м от 
уровня пола, должны оборудоваться площадками для об-
служивания с ограждением поручнями высотой не менее 
1,1 м со сплошной обшивкой понизу на высоту не менее 
0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высо-
те 0,5 м�

122� Лестницы переходных мостиков и площадок для 
обслуживания конвейеров должны иметь ширину не ме-
нее 0,7 м, наклон марша – не более 45° при постоянной экс-
плуатации, не более 60° – при эксплуатации не более двух 
раз в смену�

На участках конвейеров, осмотр которых проводится 
не более одного раза в смену и в случае невозможности 
размещения маршевых лестниц допускается устанавли-
вать мостики с вертикальными лестницами шириной не 
менее 0,4 м�

Настилы мостиков и площадок должны быть сплош-
ными из стальных рифленых листов�

Требования охраны труда при эксплуатации 
конвейеров общего применения

123� Загрузочные и разгрузочные устройства конвейе-
ров должны быть оборудованы средствами, предотвраща-
ющими налипание, заклинивание и зависание в них гру-
за, образование просыпей (выпадение штучных грузов) и 
перегрузку конвейера�

124� Конвейеры с передвижными загрузочными и раз-
грузочными устройствами должны оборудоваться кон-
цевыми выключателями и упорами, ограничивающими 
зону их перемещения�

125� Приемная часть конвейеров, загружаемых вруч-
ную штучными грузами, должна быть выполнена так, 
чтобы обеспечивалась загрузка конвейера горизонталь-
ным перемещением груза или с небольшим уклоном в 
сторону загрузки с погрузочной площадки либо транс-
портных средств�

126� Приемная часть загрузочных устройств конвейе-
ров для сыпучих и пылевидных грузов должна быть вы-
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полнена так, чтобы обеспечивались загрузка механизиро-
ванным способом и пылеулавливание�

127� Ручная загрузка конвейера допускается, если:
1) в соответствии с технологическим процессом меха-

низированная загрузка невозможна;
2) расстояние от пола или площадки (подножки), на ко-

торой находится работник, до верхней кромки бункера не 
превышает 1,3 м�

128� Ширина площадки для загрузки конвейера должна 
быть не менее 0,8 м и при расположении на высоте более 
0,5 м должна иметь ограждение высотой 1,1 м с обшивкой 
по низу высотой не менее 0,15 м�

129� Конвейеры, предназначенные для транспортиров-
ки тарных грузов, должны быть оборудованы по всей дли-
не бортами высотой не менее 0,2 м�

130� Для исключения падения груза при его передаче с 
конвейера на спуск концы отводных шлагбаумов должны 
вплотную примыкать к борту конвейера и спуска�

131� У наклонно установленных конвейеров должна ис-
ключаться возможность самопроизвольного перемещения 
грузонесущего элемента с грузом при отключении привода�

132� Неприводные конвейеры должны иметь в загру-
зочной части ограничительные упоры и приспособления, 
обеспечивающие снижение скорости движения груза�

133� Грузовые натяжные устройства конвейеров долж-
ны иметь концевые упоры для ограничения хода натяж-
ной тележки и концевые выключатели, отключающие 
привод конвейера при достижении натяжной тележкой 
крайних положений�

134� На наклонных конвейерах (участках конвейеров) 
штучные грузы при транспортировке должны находить-
ся в неподвижном состоянии по отношению к плоскости 
грузонесущего элемента конвейера и не менять свое по-
ложение во время транспортировки�

135� Участки цепных конвейеров с углом наклона более 
10° должны быть оснащены ловителями для захвата цепи 
в случае ее обрыва�

136� Конвейеры, предназначенные для транспортиров-
ки пылевидных, пыле–, паро– и газовыделяющих грузов, 
должны иметь укрытия, снабженные местной (локаль-
ной) вытяжной вентиляцией для подключения аспираци-
онных устройств или оросительных систем�

137� Конвейеры, предназначенные для транспортиров-
ки мокрых грузов, должны быть закрыты по всей длине 
кожухами или щитами, предохраняющими работников от 
брызг пульпы�

138� Конвейеры, транспортирующие горячие грузы, 
должны быть оборудованы средствами защиты работни-
ков от ожогов�

139� Конвейеры для транспортировки сыпучих грузов 
должны допускать механизированную уборку просыпи в 
доступных местах трассы (конвейерной линии) без оста-
новки конвейера�

140� На участках трассы, находящихся вне зоны види-
мости оператора пульта управления, должна быть уста-
новлена двухсторонняя звуковая или световая сигнали-
зация, включающаяся автоматически перед включением 
привода конвейера�

141� Конвейеры должны иметь устройства, отключаю-
щие конвейер при обрыве ленты или канатно–натяжных 
устройств�

При наличии на одном конвейере нескольких пуско-
вых кнопок, установленных в разных местах, они должны 
быть электрически сблокированы так, чтобы исключался 
случайный пуск конвейера�

142� Производство ремонтных или наладочных работ 
на конвейере во время его работы запрещается�

На отключенных электрических аппаратах конвейера 
на время производства работ на трассе должны быть вы-
вешены запрещающие знаки безопасности с поясняющей 
надписью "Не включать! Работа на линии"�

143� Эксплуатация конвейера запрещается при отсут-
ствии или неисправности:

1) ограждений натяжных и приводных барабанов, ро-
ликоопор и отклоняющих роликов;

2) заземления электрооборудования, бронированных 
кабелей и металлоконструкций;

3) сигнализации и освещения�
144� Защитные ограждения конвейеров должны быть 

откидными (на петлях, шарнирах) или съемными, изго-
товленными из отдельных секций� Для удобства обслу-
живания конвейеров в ограждениях должны быть пред-
усмотрены дверцы и крышки�

145� В зоне возможного нахождения работников долж-
ны быть ограждены:

1) канаты и блоки натяжных устройств, грузы натяж-
ных устройств на высоту их перемещения и участок пола 
под ними;

2) загрузочные устройства для насыпных грузов;
3) приемные устройства (бункеры, горловины машин), 

установленные в местах сброса грузов с конвейеров;
4) нижние выступающие части конвейера, пересека-

ющего проходы для работников или проезды для транс-
портных средств (устройством навесов, продолженных за 
габариты конвейера не менее чем на 1 м);

5) участки трассы конвейеров (кроме подвесных), через 
которые не допускается проход людей (установкой вдоль 
трассы перил высотой не менее 1,1 м со сплошной обшив-
кой по низу на высоту не менее 0,15 м и дополнительной 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола)�

146� Конвейеры, передвигающиеся по рельсам, должны 
быть закрыты кожухами или ограждены по всей длине 
перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной обшив-
кой по низу на высоту не менее 0,15 м и дополнительной 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола�

147� На технологической линии, состоящей из несколь-
ких последовательно соединенных и одновременно ра-
ботающих конвейеров или из конвейеров в сочетании с 
другими машинами, приводы конвейеров и всех машин 
должны быть сблокированы так, чтобы в случае внезап-
ной остановки какой–либо машины или конвейера пре-
дыдущие машины и конвейеры автоматически отключа-
лись, а последующие продолжали работать до полного 
схода с них транспортируемого груза�

При аварийной остановке на конвейере должна авто-
матически включаться светозвуковая сигнализация�

148� Конвейеры малой (до 10 м) протяженности в голов-
ной и хвостовой частях должны быть оборудованы ава-
рийными кнопками «Стоп» для остановки конвейера�

Конвейеры большей протяженности должны быть до-
полнительно оборудованы выключающими устройства-
ми для остановки конвейера в аварийных ситуациях в 
любом месте�

При оснащении всей трассы конвейера тросовым вы-
ключателем, дающим возможность остановки конвейера 
с любого места, аварийные кнопки для остановки конвей-
ера в головной и хвостовой частях допускается не уста-
навливать�

149� Многоприводные конвейеры должны иметь тор-
мозные устройства на каждом приводе�

150� Во время работы конвейера запрещается:
1) ремонтировать узлы и элементы конвейера, очи-

щать поддерживающие ролики, барабаны приводных, 
натяжных и концевых станций, убирать просыпь из–под 
конвейера;

2) устранять пробуксовку ленты на барабане путем 
подбрасывания в зону между лентой и барабаном песка, 
глины, канифоли, битума и других материалов;

3) переставлять поддерживающие ролики, натягивать 
и выставлять ленту конвейера вручную;

4) работать при неисправных реле скорости, защиты от 
пробуксовки, схода ленты, при неисправных сигнальных 
устройствах и устройствах экстренной остановки конвей-
ера;

5) ремонтировать электрооборудование, находящееся 
под напряжением�
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Выполнение указанных работ должно производиться 
при полной остановке и отключении от сети конвейера, 
при снятых предохранителях и закрытом на замок пуско-
вом устройстве, на котором должен быть вывешен запре-
щающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не 
включать! Работают люди»�

151� Смазка узлов и элементов конвейера должна про-
изводиться после полной остановки конвейера и приня-
тия мер по исключению его случайного пуска�

Требования охраны труда при эксплуатации
ленточных конвейеров

152� Организация работы ленточных конвейеров долж-
на исключать их завалы транспортируемым материалом 
при пуске, остановке или в аварийной ситуации�

153� На ленточных конвейерах длиной более 15 м для 
предотвращения боковых смещений конвейерной ленты 
должны быть установлены направляющие и центрирую-
щие устройства�

154� Электрический привод ленточного конвейера дол-
жен обеспечивать плавный пуск конвейера при полной 
нагрузке�

Максимальная скорость движения конвейерной ленты 
при ручной грузоразборке устанавливается локальным 
нормативным актом работодателя с учетом массы и габа-
ритов наибольшего груза�

155� Ленточные конвейеры должны быть оборудованы:
1) устройствами, исключающими падение с них транс-

портируемого груза;
2) устройствами скребкового или щеточного типа для 

очистки конвейерной ленты при транспортировании сы-
пучих материалов;

3) устройствами для автоматической очистки холостой 
ветви ленты от налипающего транспортируемого матери-
ала� Ручная очистка допускается при неработающем оста-
новленном конвейере�

156� Ленточные конвейеры, предназначенные для экс-
плуатации на открытых площадках, должны быть обору-
дованы защитными устройствами, предотвращающими 
сброс ветром конвейерной ленты или транспортируемого 
груза� Данное требование не распространяется на участки 
трассы конвейеров с передвижными погрузочными и раз-
грузочными устройствами�

157� Ленточные конвейеры для транспортировки ма-
териалов, выделяющих вредные вещества, должны обо-
рудоваться укрытиями, присоединенными к вытяжной 
вентиляционной системе�

158� При подаче груза сбрасывающими устройствами 
в бункеры, расположенные непосредственно под ленточ-
ным конвейером, люки бункеров должны быть огражде-
ны стандартными перилами и напольными бордюрами 
или закрыты решетками с размером ячеек, пропускаю-
щим только груз�

159� В местах загрузки ленточных конвейеров, транс-
портирующих кусковые грузы, должны устанавливаться 
отбойные щитки, исключающие падение кусков груза с 
конвейерной ленты�

160� Концевые участки ленточного конвейера (привод, 
натяжные устройства), устройства для очистки конвейер-
ной ленты должны быть оборудованы съемными ограж-
дениями, сблокированными с приводом конвейера�

При необходимости осмотра узлов конвейера в процес-
се транспортирования грузов ограждения изготавливают-
ся сетчатыми�

161� Приводные, натяжные, отклоняющие барабаны, 
натяжные устройства ленточных конвейеров должны за-
крываться ограждениями, исключающими доступ к ним�

162� Набегающие на приводные, натяжные, отклоняю-
щие барабаны участки конвейерной ленты на расстоянии 
не менее 2,5 м от линии касания ленты с барабаном должны 
закрываться сверху и с обеих сторон ограждениями, исклю-
чающими доступ в эти полости при ручной уборке просыпи�

163� Опорные ролики рабочей и холостой ветвей кон-
вейерной ленты в зоне рабочих мест, ременные и другие 
передачи, шкивы, муфты и другие движущиеся части 
конвейера, расположенные на высоте менее 2,5 м от пола, 
к которым возможен доступ работников, должны быть 
ограждены�

164� Ограждение натяжной станции, расположенной в 
головной части ленточного конвейера, должно быть дву-
сторонним по всей длине�

165� Стыки конвейерных лент должны быть гладкими� 
Сращивание лент должно выполняться методом вулкани-
зации или сшивкой сыромятными ремешками�

Запрещается сращивание конвейерных лент и приво-
дных ремней с использованием болтов, скоб и других ме-
таллических крепежных элементов�

166� Устройства аварийной остановки ленточного кон-
вейера должны размещаться с интервалами не более 8,0 
м вдоль конвейера со стороны прохода или должны иметь 
прочный трос, проходящий по всей длине конвейера и 
связанный с устройством аварийного отключения кон-
вейера так, чтобы нажатие на трос в любом направлении 
останавливало конвейер�

167� Перед пуском ленточного конвейера должны быть 
проверены:

1) состояние транспортерной ленты и ее стыков;
2) исправность звуковой и световой сигнализации;
3) исправность сигнализирующих датчиков, блокиро-

вок;
4) наличие и работоспособность противопожарной за-

щиты конвейера (для пожароопасных условий работы);
5) надежность работы устройств аварийной остановки 

конвейера;
6) правильность натяжения конвейерной ленты;
7) наличие и исправность роликов;
8) наличие защитного заземления электрооборудова-

ния, брони кабелей, рамы конвейера;
9) наличие и надежность ограждений приводных, на-

тяжных и концевых барабанов�
Запрещается пускать в работу ленточный конвейер 

при захламленности и загроможденности проходов�
168� Пуск ленточного конвейера следует производить 

без нагрузки, остановку – после схода с него груза�
169� Ленточный конвейер должен быть немедленно 

остановлен при:
1) пробуксовке конвейерной ленты на приводных бара-

банах;
2) появлении запаха гари, дыма, пламени;
3) ослаблении натяжения конвейерной ленты сверх до-

пустимого;
4) сбегании конвейерной ленты на роликоопорах или 

барабанах до касания ею неподвижных частей конвейера 
и других предметов;

5) неисправности защиты, блокировок, средств экс-
тренной остановки конвейера;

6) отсутствии или неисправности ограждающих 
устройств;

7) неисправности болтовых соединений;
8) ненормальном стуке и повышенном уровне шума в 

редукторе привода;
9) забивке перегрузочного узла транспортируемым ма-

териалом;
10) отсутствии двух и более роликов на смежных опо-

рах;
11) повреждениях конвейерной ленты и ее стыкового 

соединения, создающих опасность аварии;
12) нарушении футеровки приводного и прижимного 

барабанов;
13) заклинивании барабанов�
170� Во время работы ленточного конвейера запрещает-

ся:
1) устранять перекос конвейерной ленты с использова-

нием металлического прута, трубы, палки, регулировать 
положения барабанов и роликовых опор;
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2) устранять пробуксовку конвейерной ленты с исполь-
зованием подсыпки между лентой и барабаном канифоли, 
битума, песка, транспортируемого и другого материала;

3) смазывать подшипники и другие трущиеся детали;
4) допускать посторонних лиц к работающему конвей-

еру�
171� В случае внезапного прекращения подачи электро-

энергии пусковые устройства электродвигателей и орга-
ны управления ленточных конвейеров должны быть не-
медленно переведены в положение "Стоп"�

172� Передвижные ленточные конвейеры, если они не 
закрыты специальными кожухами, и ленточные конвей-
еры, установленные в производственных зданиях ниже 
уровня пола, должны быть ограждены по всей длине пе-
рилами высотой не менее 1,1 м с обшивкой по низу вы-
сотой не менее 0,15 м и дополнительной промежуточной 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м�

173� При перемещении передвижного ленточного кон-
вейера работник, производящий эти перемещения, дол-
жен находиться сзади или впереди конвейера� При пере-
мещении должны приниматься меры по исключению 
наезда конвейера на питающий электрический кабель�

174� Для предотвращения выпадения тяжелых грузов 
или сдувания легких сыпучих грузов с ленты передвиж-
ного ленточного конвейера следует устанавливать боко-
вые ограничительные щитки высотой не менее 0,2 м�

175� Работа передвижного ленточного конвейера запре-
щается:

1) при неисправной ходовой части;
2) при отсутствии ограничительного болта на подъем-

ной раме;
3) при нахождение работников под поднятой рамой�

Требования охраны труда при эксплуатации
пластинчатых конвейеров

176� Пластинчатые конвейеры, установленные на уров-
не пола, должны быть ограждены перилами, за исключе-
нием зон загрузки�

177� При работе пластинчатого конвейера необходимо 
следить:

1) за состоянием пластин грузонесущего полотна, на-
правляющих, ходовых роликов;

2) за натяжением цепи (как при пуске, так и в режиме 
установившегося движения);

3) за состоянием тормозных устройств, исправностью 
блокировок, средств защиты�

Осмотр конвейера должен проводиться ежесменно�
178� Основная опасность при работе пластинчатого 

конвейера исходит от зон возможного защемления между 
движущимися соседними пластинами, между пластина-
ми и звездочками� Эти зоны должны быть ограждены�

179� Пластинчатые конвейеры, обслуживающие опе-
рации удаления литников и прибылей отливок должны 
быть оборудованы системами местной (локальной) вы-
тяжной вентиляции�

180� Пластинчатый конвейер должен быть немедленно 
остановлен в случае:

1) пробуксовки приводной цепи на звездочке привода;
2) ослабления натяжения приводной цепи;
3) поломки приводной звездочки или обрыва цепи при-

вода конвейера;
4) повреждения стыкового соединения тяговой цепи;
5) схода роликовых пластин с направляющих конвей-

ера;
6) деформации пластин и осей роликов�

Требования охраны труда при эксплуатации 
цепных конвейеров

181� При работе скребковых цепных конвейеров в соста-
ве технологической линии система безопасного управле-
ния должна обеспечивать:

1) включение каждого последующего конвейера в тех-
нологической линии только после достижения номиналь-
ной скорости движения тягового органа предыдущего 
конвейера;

2) отключение всех конвейеров, транспортирующих 
груз в технологической линии, при неисправности одного 
из них;

3) невозможность дистанционного повторного вклю-
чения неисправного конвейера при срабатывании элек-
трической защиты электродвигателя, неисправности 
механической части конвейера (обрыв или заклинивание 
рабочего или тягового органа), срабатывании защиты из–
за затянувшегося пуска конвейера;

4) возможность перехода на местное управление кон-
вейером;

5) местную блокировку, предотвращающую пуск кон-
вейера с пульта управления;

6) отключение электропривода при затянувшемся пу-
ске;

7) двухстороннюю связь между пунктами установки 
приводов конвейера и пунктом управления конвейерной 
линией�

182� Скребковые цепные конвейеры с погруженными 
скребками должны быть оснащены сливными самотека-
ми или предохранительными клапанами, самооткрыва-
ющимися при переполнении коробов продуктом� При их 
отсутствии конвейеры должен оснащаться датчиками 
подпора, отключающими конвейеры при переполнении 
коробов�

183� Скребковые цепные конвейеры должны быть обо-
рудованы устройствами автоматического отключения 
приводов при обрыве или резком ослаблении натяжения 
тяговых цепей�

184� Цепные конвейеры всех типов должны ограждать-
ся по всей их длине для исключения контакта работников 
с движущимися скребками, ковшами или люльками�

185� Приямки и зоны загрузки и разгрузки ковшей и 
люлек цепных конвейеров должны быть оборудованы 
ограждениями с напольным бордюром�

186� Ковшовые и люлечные цепные конвейеры (элева-
торы) должны иметь устройства для безопасной очистки 
внутренней поверхности шахты элеватора в зоне загру-
зочных и разгрузочных патрубков от налипающего транс-
портируемого груза�

187� Вдоль скребкового цепного конвейера для транс-
портировки бревен должна устраиваться вне желоба до-
рожка для прохода работников�

По наружному контуру с обеих сторон конвейера долж-
ны быть установлены перильные ограждения высотой не 
менее 1,1 м от уровня дорожки с напольным бордюром 
высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей 
планкой на высоте 0,5 м�

Требования охраны труда при эксплуатации
тележечных конвейеров

188� Перед включением в работу тележечного конвей-
ера необходимо убедиться в отсутствии на его тележках 
посторонних предметов, в наличии и исправности защит-
ных ограждений, световой и звуковой сигнализации�

189� Перед пуском тележечного конвейера необходимо 
выполнить следующие требования:

1) оповестить по громкоговорящей связи о предстоя-
щем пуске конвейера;

2) получить подтверждение об отсутствии работников 
в опасных зонах работы механизмов конвейера и о готов-
ности к работе со всех участков (рабочих позиций) кон-
вейера;

3) убедиться в отсутствии работников в видимых опас-
ных зонах;

4) подать звуковой и световой сигнал�
190� Заливочная площадка тележечного конвейера для 

заливки форм жидким металлом должна быть оборудова-
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на верхнебоковыми отсосами с панелями равномерного 
всасывания на всю длину площадки�

По всей длине заливочной площадки со стороны теле-
жечного конвейера должна быть устроена отбортовка, ис-
ключающая попадание брызг металла на работников�

191� Тележечные конвейеры на участках охлаждения 
отливок должны быть укрыты сплошным кожухом с тор-
цевыми проемами и системой принудительного отсоса га-
зов в объемах, исключающих выбивание газов из кожуха 
на всем пути следования опок�

Конструкция кожухов должна обеспечивать удобство 
их осмотра, обслуживания и ремонта�

192� Гидропривод под тележечным конвейером в зоне 
заливки и охлаждения залитых форм должен быть защи-
щен от контакта с воспламеняющимися жидкостями и 
жидким металлом�

193� Ширина прохода между тележечным конвейером 
и стеной производственного помещения (галереи) должна 
быть не менее 0,8 м�

194� Расстояние между параллельно расположенными 
тележечными конвейерами должно быть не менее 1,0 м�

195� Ширина ремонтных зазоров между тележечным 
конвейером и противоположной проходу стеной должна 
быть не менее 0,5 м�

196� Переходные мостики, расположенные над теле-
жечным конвейером в производственном помещении, 
должны устраиваться не далее чем через каждые 30 м�

Требования охраны труда при эксплуатации 
винтовых (шнековых) конвейеров

197� Винтовые (шнековые) (далее – винтовые) конвейеры 
должны быть оборудованы устройствами безопасности:

1) блокирующим устройством, отключающим электро-
привод при подпоре продукта на конвейере;

2) предохранительными клапанами, самооткрываю-
щимися при переполнении кожуха продуктом;

3) блокировкой, отключающей подачу продукта при 
прекращении подачи электроэнергии�

198� Основным средством защиты от опасности получе-
ния травм вследствие попадания в шнек винтового кон-
вейера является ограждение, выполненное в виде проч-
ных сплошных перекрытий с надежно закрывающимися 
крышками� Крышки должны иметь блокировку, отклю-
чающую вал винта при открывании крышек�

Работа стационарных винтовых конвейеров при от-
крытых желобах или крышках запрещается�

199� При работе винтового конвейера возможно защем-
ление шнека транспортируемым материалом, что может 
вызвать остановку конвейера�

Удаление застрявшего между стенкой кожуха и шне-
ком транспортируемого материала должно производить-
ся с использованием специального приспособления (крю-
ка, шуровки) после отключения привода конвейера�

Запрещается удалять застрявший в винтовом конвей-
ере материал руками без применения специальных при-
способлений�

200� Кожух винтового конвейера, транспортирующего 
пылящие материалы, должен быть герметизирован и под-
ключен к аспирационной системе�

Концевые опоры вала винтового конвейера должны 
иметь уплотнения, препятствующие выбросу пыли из 
конвейера�

201� Лотковые питатели винтовых конвейеров должны 
быть оборудованы ограждениями, предотвращающими 
падение в них работников�

202� Открытая часть шнека винтового конвейера, при-
меняемого для транспортировки сыпучих материалов, 
должна быть ограждена металлической решеткой с ячей-
ками размером не более 25 x 75 мм�

203� Обслуживание винтового конвейера (смазка, ре-
монт, регулировочные работы) должно производиться по-
сле его остановки�

Для безопасного обслуживания винтового конвейера 
вдоль него должна быть предусмотрена свободная зона 
шириной не менее 0,7 м�

204� Запрещается:
1) открывать крышки винтовых конвейеров до останов-

ки конвейеров и принятия мер по исключению их непро-
извольного пуска;

2) ходить по крышкам кожухов винтовых конвейеров, 
установленных на уровне пола;

3) проталкивать транспортируемый материал или по-
павшие в винтовые конвейеры предметы, а также брать 
пробы для лабораторного анализа во время работы кон-
вейеров;

4) эксплуатировать винтовые конвейеры при неисправ-
ных крышках и уплотнениях, а также при касании шне-
ком стенок кожуха�

Требования охраны труда при эксплуатации 
вибрационных и гравитационных конвейеров

205� При работе вибрационного конвейера опасность 
травмирования представляют привод и грузонесущий ор-
ган конвейера, совершающий возвратно–поступательное 
колебательное движение�

Для устранения опасности травмирования вибрацион-
ный конвейер со стороны прохода должен иметь огражде-
ние перильного типа высотой не менее 1,1 м с обшивкой 
по низу высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограж-
дающей планкой на высоте 0,5 м от пола�

206� Приводы вибрационных конвейеров всех типов 
должны быть ограждены�

Работа вибрационных конвейеров без ограждения при-
водов запрещается�

207� Основными опасными производственными факто-
рами при работе гравитационных конвейеров являются:

1) возможность травмирования работника перемещае-
мым по желобу конвейера грузом;

2) возможность падения в желоб конвейера работника 
при устранении затора при транспортировании груза�

208� Для устранения опасности травмирования работ-
ника транспортируемым по желобу гравитационного кон-
вейера штучным (тарным) грузом сбегающая часть кон-
вейера должна иметь приемное устройство, замедляющее 
скорость транспортирования груза для его безопасного 
приема и обработки�

209� Для ликвидации затора груза в желобе гравитаци-
онного конвейера необходимо применять специальные 
приспособления (крюки, шуровки), исключающие необхо-
димость нахождения работника в опасной зоне�

210� Для предупреждения о приближающемся грузе 
на сбегающей части гравитационного конвейера долж-
ны устанавливаться электрические или механические 
устройства для подачи предупредительного сигнала�

211� Наклонные и винтовые спуски (далее – спуски), 
являющиеся разновидностями гравитационных конвей-
еров, применяются для спуска тарных грузов� Спуски 
должны надежно крепиться к перекрытиям, стенам и к 
приемным столам�

212� Спуски должны оборудоваться бортами, исключа-
ющими выпадение спускаемых грузов�

213� Приемные отверстия спусков и места прохождения 
спусков в опасных для работников зонах должны ограж-
даться перилами высотой не менее 1,1 м с обшивкой по 
низу высотой не менее 0,15 м и дополнительной огражда-
ющей планкой на высоте 0,5 м от пола�

214� Спуски с углом наклона более 24° должны быть 
оборудованы тормозными устройствами�

Требования охраны труда при эксплуатации
роликовых конвейеров

215� Элементы привода роликов роликовых конвейеров 
должны быть ограждены�
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216� Роликовые неприводные конвейеры должны иметь 
в разгрузочной части ограничительные упоры и приспо-
собления для гашения инерции движущегося груза�

217� Для предотвращения падения груза с роликового 
неприводного конвейера его рабочая дорожка с внешней 
стороны трассы на поворотах и с обеих сторон при распо-
ложении рабочей дорожки на высоте более 1,5 м от уровня 
пола должна быть оборудована направляющими рейками 
или поручнями�

218� При устройстве в роликовом неприводном кон-
вейере откидной секции для прохода работников секция 
должна подниматься на шарнирах в сторону, противопо-
ложную движению грузов, чтобы исключить падение гру-
зов в образовавшийся разрыв�

Требования охраны труда при эксплуатации
пневматических конвейеров

219� Основную опасность для работников при экс-
плуатации пневматических конвейеров представляют 
выбросы транспортируемых веществ и материалов в 
пространство рабочей зоны� Для исключения выбросов 
транспортируемых веществ и материалов в пространство 
рабочей зоны должен осуществляться постоянный кон-
троль герметичности соединений трубопроводов конвей-
еров�

220� В зоне установки нагнетательных и вытяжных 
вентиляторов пневматических конвейеров должен быть 
обеспечен свободный доступ работников для безопасного 
технического обслуживания и ремонта оборудования�

221� На трубопроводах пневматического конвейера 
должны быть предусмотрены окна и люки для периоди-
ческого осмотра и безопасной очистки транспортной си-
стемы�

222� В целях исключения возможности травмирования 
работников при подаче вручную груза в загрузочный люк 
пневматического конвейера должен устанавливаться по-
дающий бункер, выступающий над проемом люка не ме-
нее чем на 1,0 м�

В соответствии с условиями производственного про-
цесса участок загрузки пневматического конвейера обо-
рудуется местной (локальной) вытяжной вентиляцией�

223� При эксплуатации пневматических конвейеров 
должны приниматься меры, исключающие накопление 
статического электричества (применение заземляющих 
устройств, специальных перемычек, антиэлектростати-
ческих веществ, армирование неметаллических трубо-
проводов)�

Требования охраны труда при эксплуатации
подвесных конвейеров

224� Подвесные конвейеры должны располагаться так, 
чтобы исключалось перемещение подвесок с грузом над 
технологическим оборудованием, рабочими местами и 
проходами (проездами)�

В случае перемещения подвесок с грузом над техно-
логическим оборудованием, рабочими местами и про-
ходами (проездами) должны устанавливаться защитные 
ограждения (навесы), выходящие за габарит конвейера не 
менее чем на 1,0 м�

Защитные ограждения (навесы) должны устанавли-
ваться на высоте, обеспечивающей проезд транспортных 
средств, но не ниже 2,0 м от уровня пола�

225� Горизонтальная трасса подвесного конвейера пе-
ред подъемом и после спуска должна ограждаться сплош-
ным ограждением протяженностью не менее 3,0 м�

226� Подвесные конвейеры на наклонных участках 
должны оборудоваться улавливающими устройствами 
на случай обрыва цепи конвейера�

227� Подвесные конвейеры должны быть оборудованы 
сигнализацией, предупреждающей о пуске конвейеров, и 
пультами для их срочной остановки�

228� Подвесные конвейеры на участке загрузки и вы-
грузки должны оборудоваться выключающими устрой-
ствами�

229� На подвесных конвейерах вдоль трассы следует 
устанавливать кнопки "Стоп" с шагом не более 30 м для 
аварийной остановки конвейеров�

230� Навеска и съем деталей (грузов) с навесных 
устройств подвесного конвейера должны производиться 
грузоподъемными механизмами или вручную на предна-
значенных для этого местах с применением средств инди-
видуальной защиты рук�

231� Ходовые пути подвесных грузонесущих конвей-
еров на участке погрузки и разгрузки грузов вручную 
должны быть расположены на такой высоте, чтобы под-
вески типа ящичной люльки (платформы) перемещались 
на расстоянии 0,6 – 1,2 м от уровня пола до верхней кромки 
ящичной люльки (платформы)�

232� Запрещается:
1) работать на подвесном конвейере с неисправными 

подвесками;
2) работать на подвесном конвейере при неисправно-

сти или отсутствии защитных ограждений;
3) загружать подвески (люльки, платформы, корзины) 

выше их бортов;
4) эксплуатировать опрокидываемые люльки и корзи-

ны с неисправными фиксирующими устройствами (зам-
ками)�

233� При конвейерной окраске изделий методом оку-
нания работа окрасочного подвесного конвейера должна 
быть сблокирована с вытяжной вентиляцией окрасочной 
камеры�

234� На окрасочных подвесных конвейерах навешива-
ние деталей на конвейер и снятие деталей с него должны 
производиться вне окрасочной камеры�

235� При окраске методом электроосаждения подвес-
ной конвейер и ванна электроосаждения емкостью более 1 
м3 должны укрываться общим тоннелем, оборудованным 
системой вентиляции�

236� Дверь для входа внутрь тоннеля при окраске ме-
тодом электроосаждения должна быть оборудована спе-
циальным замком с блокировкой подачи питания на 
подвесной конвейер и иметь ручку с наружной стороны� 
На двери должен быть размещен групповой знак с основ-
ными знаками безопасности по ГОСТ 12�4�026–2015 «Вни-
мание! Опасность» и «Проход запрещен» с поясняющими 
надписями «Внимание! Опасная зона», «Посторонним 
вход запрещен!»�

237� В литейных цехах участки подвесных охладитель-
ных конвейеров с навешиваемыми отливками должны 
быть оборудованы боковыми панелями равномерного 
всасывания по длине конвейера или укрываться кожухом 
с торцевыми проемами для входа и выхода отливок и от-
сосами воздуха в верхней части кожуха�

Снятие отливок с подвесок подвесного охладительно-
го конвейера должно производиться при остановленном 
конвейере�

238� Навес отливок массой более 20 кг на подвесной ох-
ладительный конвейер и снятие их с подвесок конвейера 
должны быть механизированы�

Требования охраны труда при эксплуатации 
подвесных транспортных средств

239� При эксплуатации подвесных транспортных 
средств (монорельсовые и двухрельсовые подвесные до-
роги с самоходными или с несамоходными тележками, 
оснащенными навесными устройствами для транспорти-
ровки груза) необходимо соблюдать следующие требова-
ния:

1) навеску груза на навесные устройства подвесных 
транспортных средств производить с применением 
средств индивидуальной защиты рук на те навесные 
устройства, которые предназначены для данного груза, 
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обеспечивая надежное закрепление груза на навесных 
устройствах или его устойчивое размещение в люльках 
или корзинах;

2) снятие груза с навесных устройств подвесных транс-
портных средств и его укладку производить в предназна-
ченную для этого тару или в штабель;

3) для прохода навешенного на подвесное транспорт-
ное средство груза трасса прохода должна быть свобод-
ной, ограждения трассы исправны и надежно закрепле-
ны�

240� Вдоль подвесных транспортных средств на рассто-
янии не менее 0,5 м от габарита транспортируемого груза, 
люлек или корзин должен быть обеспечен свободный про-
ход�

Запрещается загромождать проходы вдоль подвесных 
транспортных средств�

241� На рабочих местах загрузки и разгрузки подвес-
ных транспортных средств должны быть карты (схемы) 
строповки (навески, загрузки) транспортируемого груза 
(деталей, узлов)�

242� Ремонт оборудования подвесного транспортного 
средства, работающего в комплексе с другими конвейе-
рами, необходимо производить после отключения всех 
сблокированных с ним конвейеров� На отключающее 
устройство должен быть вывешен запрещающий знак 
безопасности с поясняющей надписью "Не включать! Ра-
ботают люди"�

243� Ремонт оборудования подвесных транспортных 
средств в сушильных камерах, в камерах бондаризации 
допускается производить после охлаждения воздуха вну-
три камер до температуры, не превышающей 40 °C�

Требования охраны труда при эксплуатации
трубопроводного транспорта

244� В зависимости от назначения трубопроводов и па-
раметров транспортируемых продуктов трубопроводы 
должны иметь опознавательную окраску для обеспече-
ния безопасности труда:

1) водяные трубопроводы – зеленый цвет;
2) паропроводы – красный цвет;
3) воздушные трубопроводы – синий цвет;
4) газопроводы (горючие, негорючие) – желтый цвет;
5) трубопроводы для транспортировки кислот – оран-

жевый цвет;
6) трубопроводы для транспортировки щелочей – фио-

летовый цвет;
7) трубопроводы для транспортировки жидкостей (го-

рючих и негорючих) – коричневый цвет;
8) трубопроводы для транспортировки прочих веществ 

– серый цвет�
Опознавательная окраска выполняется сплошной по 

всей поверхности коммуникаций или отдельными участ-
ками на наиболее ответственных пунктах коммуникаций 
(на ответвлениях, у мест соединения, фланцев, в местах 
прохода трубопроводов через стены, на вводах и выводах 
из производственных зданий)�

Трубопроводы должен иметь маркировочные надписи 
(номер магистрали и стрелку, указывающую направле-
ние движения рабочей среды)�

245� Элементы трубопроводов с температурой наруж-
ной поверхности стенок выше 45 °С, располагаемые на 
рабочих местах и в местах проходов (проездов), должны 
иметь тепловую изоляцию�

246� Арматура трубопроводов должна иметь ясно види-
мые стрелки, указывающие направление вращения махо-
виков и обозначающие положения: "Открыто", "Закрыто"�

247� Трубопроводы должны прокладываться на рассто-
янии не менее 0,5 м от электротехнического оборудования 
и электропроводов (кабелей)�

248� Если трубопровод возвышается над уровнем зем-
ли (пола) более чем на 0,5 м, то в местах прохода должны 
устраиваться переходные мостики с перилами высотой 

не менее 1,1 м, с обшивкой по низу высотой не менее 0,15 
м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 
м от настила�

Ходить по трубопроводам запрещается�
249� Запрещается монтировать фланцевые соединения 

трубопроводов, по которым транспортируется опасный 
химический или взрывопожароопасный продукт, над 
проходами, постоянными рабочими местами, над элек-
троустановками�

250� Для разогрева замерзшего продукта в трубопрово-
де должны использоваться горячая вода, горячий песок, 
горячий воздух или пар�

Запрещается отогревать трубопровод открытым огнем 
(паяльными лампами, факелами, сварочными горелка-
ми)�

251� Трубопроводы для транспортировки горючих газов 
должны оборудоваться запорной арматурой с дистанци-
онным управлением, устанавливаемой на входе в произ-
водственное помещение и отсекающей подачу продукта 
за пределами помещения в случае аварии, неисправности 
или пожара�

252� Вдоль трассы пульпопровода для его обслужива-
ния должны устраиваться настилы шириной не менее 0,5 
м с перильным ограждением высотой не менее 1,1 м со 
сплошной зашивкой по низу на высоту не менее 0,15 м и 
дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м�

В темное время суток трасса пульпопровода должна 
быть освещена�

VI. Требования охраны труда при проведении 
технического обслуживания и ремонта 
промышленного транспорта

253� При выполнении работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту промышленного транспорта необходи-
мо соблюдать требования, содержащиеся в Правилах по 
охране труда при размещении, монтаже, техническом об-
служивании и ремонте технологического оборудования�

254� Работы, выполняемые с применением переносных 
инструментов и приспособлений, должны осуществлять-
ся в соответствии с требованиями Правил по охране труда 
при работе с инструментом и приспособлениями�

255� На постах технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств запрещается:

1) применение легковоспламеняющихся жидкостей 
для промывки агрегатов и деталей;

2) заправка транспортных средств топливом;
3) хранение легковоспламеняющихся жидкостей, го-

рючих материалов, токсичных веществ, красок в количе-
ствах, превышающих их сменную потребность;

4) хранение отработанного масла, порожней тары из–
под топлива и смазочных материалов;

5) загромождение проходов и выходов из помещений 
оборудованием, агрегатами, материалами�

256� Тара с использованным обтирочным материалом 
должна регулярно освобождаться по мере ее наполнения, 
но не реже одного раза в смену�

257� На посту технического обслуживания и ремонта 
транспортное средство должно быть заторможено сто-
яночным тормозом, зажигание выключено (подача то-
плива у дизельного двигателя перекрыта), рычаг пере-
ключения передач (контроллер) поставлен в нейтральное 
положение, под колеса подложены упоры (не менее двух), 
на рулевое колесо вывешен запрещающий знак безопас-
ности с поясняющей надписью «Двигатель не пускать! 
Работают люди»�

258� При подъеме транспортного средства домкратом 
должна быть установлена прочная подкладка, обеспечи-
вающая его устойчивость и исключающая проседание 
домкрата� Под неподнимаемые колеса транспортного 
средства должны быть установлены упоры (башмаки)�

259� При техническом обслуживании или ремонте 
транспортного средства с использованием подъемника 
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подъемник должен быть надежно зафиксирован упором, 
исключающим возможность самопроизвольного опуска-
ния подъемника� На пульте управления подъемником 
должен быть вывешен запрещающий знак безопасности 
с поясняющей надписью "Не включать! Работают люди"�

260� Линия технического обслуживания с поточным 
движением транспортных средств должна быть обору-
дована световой и звуковой сигнализацией, включаемой 
перед началом перемещения обслуживаемых транспорт-
ных средств с поста на пост�

Каждый пост технического обслуживания и ремонта 
на такой линии должен быть оборудован кнопкой аварий-
ной остановки линии�

261� Ремонтировать топливные баки, резервуары, насо-
сы, коммуникации, тару из–под горючих жидкостей раз-
решается только после полного удаления из них остатков 
топлива, их промывки, просушки и анализа состояния 
воздушной среды в их полостях с применением газоана-
лизатора�

262� Транспортное средство с двигателем, работающим 
на газовом топливе, перед въездом на пост технического 
обслуживания и ремонта переводится на работу на жид-
кое топливо (бензин или дизельное топливо)� Газовая си-
стема питания должна быть проверена на герметичность

Въезд транспортного средства в помещение техниче-
ского обслуживания и ремонта с негерметичной газовой 
системой питания запрещается�

263� Снятие с транспортного средства и установка на 
транспортное средство деталей, агрегатов и узлов массой 
15 кг и более должны быть механизированы�

264� При техническом обслуживании и ремонте транс-
портных средств запрещается:

1) работать лежа на полу (земле) без использования 
специального приспособления (лежака);

2) выполнять работы на транспортном средстве, вы-
вешенном только на домкрате, тали без установки специ-
альных подставок (козелков);

3) снимать и устанавливать рессоры, пружины без 
предварительной их разгрузки�

265� При выполнении работ спереди или сзади транс-

портного средства, установленного на осмотровую кана-
ву, необходимо пользоваться переходными мостиками, а 
для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее – лест-
ницами�

266� Проверка тормозов транспортного средства на 
ходу должна проводиться на площадке, исключающей 
возможность наезда на работников в случае неисправно-
сти тормозов�

267� Регулировка тормозов должна производиться при 
заглушенном двигателе после принятия мер против само-
произвольного движения транспортного средства�

VII. Требования охраны труда при размещении
и хранении материалов, используемых 
при эксплуатации промышленного транспорта

268� Размещение и хранение материалов, использу-
емых при эксплуатации промышленного транспорта, 
должны осуществляться с применением:

1) безопасных средств и приемов выполнения погру-
зочно–разгрузочных и транспортных операций;

2) способов складирования, исключающих возникнове-
ние вредных и опасных производственных факторов�

269� При размещении и хранении материалов, использу-
емых при эксплуатации промышленного транспорта, необ-
ходимо соблюдать требования Правил по охране труда при 
погрузочно–разгрузочных работах и размещении грузов�

VIII. Заключительные положения

270� Федеральный государственный надзор за соблю-
дением требований Правил осуществляют должностные 
лица Федеральной службы по труду и занятости и ее тер-
риториальных органов (государственных инспекций тру-
да в субъектах Российской Федерации)�

271� Руководители и иные должностные лица организа-
ций, а также работодатели – физические лица, виновные 
в нарушении требований Правил, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации�
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В соответствии с письмом Минюста России от 10 авгу-
ста 2018 г� № 01/107069-ДН приказываю:

Отменить приказ Минэнерго России от 13 апреля 2001 
г� № 113 «Об утверждении Правил безопасности при об-
служивании гидротехнических сооружений и гидроме-

ханического оборудования энергоснабжающих органи-
заций»�

Врио Министра
А.Л.ТЕКСЛЕР

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 6 сентября 2018 г. № 734

ОБ ОТМЕНЕ ПРИКАЗА МИНЭНЕРГО РОССИИ  
от 13.04.2001 № 113
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№ 
п/п

Шифр 
тестовых 
заданий

Наименование тестовых 
заданий (категория работ-

ников по отраслям)

Перечень законодательных, нормативных правовых и право-
вых актов, устанавливающих общие и специальные требова-

ния к руководителям в специалистам организаций

Б� Специальные требования промышленной безопасности

Б7� Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления

Б�7�1� Эксплуатация систем газо-
распределения и газопо-
требления

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2010 г� № 870 «Об утверждении технического регламента 
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г� № 542 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления»� Зарегистрирован Минюстом России 31 
декабря 2013 г�, регистрационный № 30929

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утвержде-
нии Порядка проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материа-
лов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»� Зарегистрирован Минюстом России 8 
декабря 2011 г�, регистрационный № 22520

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 21 сентября 2018 г. № 455

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»

В связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора 
от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» приказываю:

1� Раздел Б�7 «Требования промышленной безопасно-
сти на объектах газораспределения и газопотребления» 
областей аттестации (проверки знаний) руководителей и 
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомно-

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

2� Настоящий приказ вступает в силу с 25 сентября 
2018 г�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 21 сентября 2018 г. № 455

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ
(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
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Б�7�2� Эксплуатация объектов, 
использующих сжижен-
ные углеводородные газы

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г� № 558 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности для объектов, исполь-
зующих сжиженные углеводородные газы»� Зарегистрирован 
Минюстом России 31 декабря 2013 г�, регистрационный № 30993

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утвержде-
нии Порядка проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материа-
лов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»� Зарегистрирован Минюстом России 8 
декабря 2011 г�, регистрационный № 22520

Б�7�6� Проектирование сетей 
газораспределения и газо-
потребления

постановление Правительства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2014 г� № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений»

постановление Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 г� № 878 (ред� от 22 декабря 2011 г�) «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей»

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2010 г� № 870 «Об утверждении технического регламента 
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г� № 542 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления»� Зарегистрирован Минюстом России 31 
декабря 2013 г�, регистрационный № 30929

СП 62�13330�2011*� Свод правил� Газораспределительные 
системы� Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002� С из-
менением № 1� Утвержден приказом Минрегиона России от 27 
декабря 2010 г� № 780

СП 42�13330�2016� Свод правил� Градостроительство� Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений� Актуали-
зированная редакция СНиП 2�07�01-89*� Утвержден приказом 
Минстроя России от 30 декабря 2016 г� № 1034/пр

СП 18�13330�2011� Свод правил� Генеральные планы промыш-
ленных предприятий� Актуализированная редакция СНиП 
П-89-80*� Утвержден приказом Минрегиона России от 27 дека-
бря 2010 г� № 790

Б�7�8� Технический надзор, стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объ-
ектов газораспределения и 
газопотребления

постановление Правительства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2014 г� № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений»

постановление Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 г� № 878 (ред� от 22 декабря 2011 г�) «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей»

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2010 г� № 870 «Об утверждении технического регламента 
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
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приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г� № 102 «Об утвержде-
нии Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к производству сварочных работ 
на опасных производственных объектах»� Зарегистрирован 
Минюстом России 16 мая 2014 г�, регистрационный № 32308

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г� № 542 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления»� Зарегистрирован Минюстом России 31 
декабря 2013 г�, регистрационный № 30929

СП 62�13330�2011*� Свод правил� Газораспределительные 
системы� Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002� С из-
менением № 1� Утвержден приказом Минрегиона России от 27 
декабря 2010 г� № 780

СП 42-101-2003� Свод правил по проектированию и строитель-
ству� Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэти-
леновых труб� Одобрен постановлением Госстроя России от 26 
июня 2003 г� № 112

СП 42-102-2004� Проектирование и строительство газопроводов 
из металлических труб� Одобрен письмом Госстроя России от 
15 апреля 2004 г� № ЛБ-2341/9

СП 42-103-2003� Проектирование и строительство газопроводов из 
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов� 
Одобрен постановлением Госстроя России от 26 ноября 2003 г� № 195

Б�7�9� Эксплуатация автогазо-
заправочных станций 
газомоторного топлива

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2014 г� № 559 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных 
станций газомоторного топлива»� Зарегистрирован Минюстом 
России 29 января 2015 г�, регистрационный № 35780

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утвержде-
нии Порядка проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материа-
лов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»� Зарегистрирован Минюстом России 8 
декабря 2011 г�, регистрационный № 22520

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г� № 102 «Об утвержде-
нии Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к производству сварочных работ 
на опасных производственных объектах»� Зарегистрирован 
Минюстом России 16 мая 2014 г�, регистрационный № 32308

приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г� № 116 «Об утвержде-
нии Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется обору-
дование, работающее под избыточным давлением»� Зареги-
стрирован Минюстом России 19 мая 2014 г�, регистрационный 
№ 32326

ТР ТС 012/2011� Технический регламент Таможенного союза� О без-
опасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
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№ 
п/п

Шифр  
тестовых  
заданий

Наименование тестовых 
заданий (категория работ-

ников по отраслям)

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

Б� Специальные требования промышленной безопасности

Б2� Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности

31 Б�2�1� Эксплуатация объектов 
нефтяной и газовой про-
мышленности

приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2017 г� № 515 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубо-
проводов»� Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49330

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г� № 501 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила промышленной безопасности при разработке 
нефтяных месторождений шахтным способом»� Зарегистрирован 
Минюстом России 21 декабря 2016 г�, регистрационный № 44837

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 31 октября 2018 г. № 529

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»

В связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора 
от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ», а также приказа Ростехнадзора от 30 
ноября 2017 г� № 515 «Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Пра-
вила безопасной эксплуатации внутрипромысловых тру-
бопроводов» приказываю:

1� Раздел Б�2 «Требования промышленной безопасно-
сти в нефтяной и газовой промышленности» областей 
аттестации (проверки знаний) руководителей и специа-

листов организаций, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору, утвержденных приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 6 апреля 2012 г� № 233, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу�

2� Настоящий приказ вступает в силу с 12 ноября  
2018 г�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 31 октября 2018 г. № 529

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ
(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
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приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г� № 101 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»� 
Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г�, регистрацион-
ный № 28222

32 Б�2�2� Ремонт нефтяных и газо-
вых скважин

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г� № 501 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила промышленной безопасности при разработке 
нефтяных месторождений шахтным способом»� Зарегистрирован 
Минюстом России 21 декабря 2016 г�, регистрационный № 44837

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г� № 101 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»� 
Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г�, регистрацион-
ный № 28222

«Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и от-
крытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтя-
ной и газовой промышленности� РД 08-254-98» (утверждена поста-
новлением Госгортехнадзора России от 31 декабря 1998 г� № 80)

33 Б�2�3� Проектирование объектов 
нефтегазодобычи

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г� № 501 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила промышленной безопасности при разработке 
нефтяных месторождений шахтным способом»� Зарегистрирован 
Минюстом России 21 декабря 2016 г�, регистрационный № 44837

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г� № 125 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих произ-
водств»� Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2016 г�, регистра-
ционный № 42261

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г� № 101 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»� 
Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г�, регистрацион-
ный № 28222

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароо-
пасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств»� Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г�, 
регистрационный № 28138

«Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной 
и газовой промышленности� РД 08-272-99» (утверждены постановле-
нием Госгортехнадзора России от 17 марта 1999 г� № 19)

постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25 сентября 2007 г� № 74 (ред� от 9 сентября 
2010 г�) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов»� Зарегистрировано Минюстом 
России 25 января 2008 г�, регистрационный № 10995

34 Б�2�4� Ремонтные, монтажные и 
пусконаладочные работы 
на опасных производствен-
ных объектах нефтегазо-
добычи

приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2017 г� № 515 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубо-
проводов»� Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49330
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приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г� № 501 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила промышленной безопасности при разработке 
нефтяных месторождений шахтным способом»� Зарегистрирован 
Минюстом России 21 декабря 2016 г�, регистрационный № 44837

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г� № 125 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих произ-
водств»� Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2016 г�, регистра-
ционный № 42261

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г� № 101 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»� 
Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г�, регистрацион-
ный № 28222

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г� № 102 «Об утверждении Фе
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Требования к производству сварочных работ на опасных произ-
водственных объектах»� Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 
2014 г�, регистрационный № 32308

приказ Ростехнадзора от 23 апреля 2007 г� № 279 «Об утверждении 
Методических указаний о порядке обследования организаций, 
производящих работы по текущему, капитальному ремонту и ре-
конструкции скважин» (РД-13-07-2007)� Зарегистрирован Минюстом 
России 1 июня 2007 г�, регистрационный № 9582

36 Б�2�6� Бурение нефтяных и газо-
вых скважин

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г� № 101 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»� 
Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г�, регистрацион-
ный № 28222

«Инструкция по безопасности одновременного производства буро-
вых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте� РД 08-435-02» 
(утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 11 марта 
2002 г� № 14)

«Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и от-
крытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтя-
ной и газовой промышленности� РД 08-254-98» (утверждена поста-
новлением Госгортехнадзора России от 31 декабря 1998 г� № 80)

37 Б�2�7� Магистральные нефтепро-
воды и нефтепродуктопро-
воды

постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2000 г� № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвида-
ции аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189
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приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г� № 520 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов»� Зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 16 декабря 2013 г�, регистрационный № 30605

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г� № 102 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Требования к производству сварочных работ на опасных произ-
водственных объектах»� Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 
2014 г�, регистрационный № 32308

«Правила охраны магистральных трубопроводов» (утверждены по-
становлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г� № 9)

«Положение о системе технического диагностирования сварных 
вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепро-
дуктов� РД 08-95-95» (утверждено постановлением Госгортехнадзора 
России от 25 июля 1995 г� № 38)

38 Б�2�8� Магистральные газопро-
воды

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 
2013 г� № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 № 486 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности опасных производственных объектов 
подземных хранилищ газа»� Зарегистрирован Минюстом России 14 
декабря 2017 г�, регистрационный № 49238

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г� № 520 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов»� Зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 16 декабря 2013 г�, регистрационный № 30605

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г� № 102 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Требования к производству сварочных работ на опасных произ-
водственных объектах»� Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 
2014 г�, регистрационный № 32308

«Правила охраны магистральных трубопроводов» (утверждены по-
становлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г� № 9)

«СНиП 2�05�06-85� Магистральные трубопроводы» (утверждены по-
становлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г� № 30)

39 Б�2�9� Магистральные трубопро-
воды для транспортировки 
жидкого аммиака

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2016 г� № 466 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиа-
ка»� Зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2016 г�, регистра-
ционный № 44560

«Правила охраны магистральных трубопроводов» (утверждены по-
становлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г� № 9)
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40 Б�2�10� Нефтепромысловые тру-
бопроводы для транспорта 
нефти и газа

приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2017 г� № 515 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубо-
проводов»� Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49330

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

41 Б�2�11� Производство, хранение и 
выдача сжиженного при-
родного газа на ГРС МГ и 
АГНКС

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г� № 520 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов»� Зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 16 декабря 2013 г�, регистрационный № 30605

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2014 г� № 559 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомо-
торного топлива»� Зарегистрирован Минюстом России 29 января 
2015 г�, регистрационный № 35780

42 Б�2�12� Подземные хранилища 
газа в пористых пластах

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 № 486 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности опасных производственных объектов 
подземных хранилищ газа»� Зарегистрирован Минюстом России 14 
декабря 2017 г�, регистрационный № 49238

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

43 Б�2�13� Проектирование, строи-
тельство, реконструкция и 
капитальный ремонт объ-
ектов нефтяной и газовой 
промышленности

приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2017 г� № 515 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубо-
проводов»� Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49330

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г� № 101 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»� 
Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г�, регистрацион-
ный № 28222

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г� № 96 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароо-
пасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств»� Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г�, 
регистрационный № 28138

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г� № 102 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Требования к производству сварочных работ на опасных произ-
водственных объектах»� Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 
2014 г�, регистрационный № 32308
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45 Б�2�15� Компрессорные установки 
с поршневыми компрес-
сорами, работающими на 
взрывоопасных и вредных 
газах

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 61 «Об 
утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации ком-
прессорных установок с поршневыми компрессорами, работающи-
ми на взрывоопасных и вредных газах» (ПБ 03-582-03)� Зарегистриро-
вано Минюстом России 18 июня 2003 г�, регистрационный № 4711

46 Б�2�16� Стационарные компрес-
сорные установки, возду-
хопроводы и газопроводы

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г� № 60 «Об 
утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации ста-
ционарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопро-
водов» (ПБ 03-581-03)� Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 
2003 г�, регистрационный № 4702

Б�2�18� Разведка и разработка 
морских месторождений 
углеводородного сырья

постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2014 г� № 1189 «О порядке организации мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-
ных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2017 г�, 
регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 18 марта 2014 г� № 105 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового 
комплекса»� Зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2014 г�, 
регистрационный № 34077

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г� № 101 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»� 
Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г�, регистрацион-
ный № 28222
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I. Общие положения

Назначение и область применения

1� Руководство по безопасности «Методические реко-
мендации о порядке проведения компьютерной радио-
графии сварных соединений технических устройств, 
строительных конструкций зданий и сооружений, 
применяемых и эксплуатируемых на опасных произ-
водственных объектах» (далее – Руководство по без-
опасности) разработано в целях содействия соблюдению 
требования пункта 8 Федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности «Основные требования 
к проведению неразрушающего контроля технических 
устройств, зданий и сооружений на опасных производ-
ственных объектах», утвержденных приказом Ростех-
надзора от 21 ноября 2016 г� № 490�

2� Настоящее Руководство по безопасности разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 г� № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 марта 2001 г� № 241 
«О мерах по обеспечению промышленной безопасности 
опасных производственных объектов на территории Рос-
сийской Федерации», Федеральными нормами и прави-
лами в области промышленной безопасности «Основные 
требования к проведению неразрушающего контроля 
технических устройств, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах», утвержденных приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 21 ноября 2016 г� № 490�

3� Руководство по безопасности содержит рекомен-
дации по организации, технологии, техническим сред-
ствам и оформлению результатов компьютерной радио-
графии (компьютерного радиографического контроля) 
сварных соединений при изготовлении, строительстве, 
монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации, техни-
ческом диагностировании (освидетельствовании) техни-
ческих устройств, зданий и сооружений, применяемых 
и эксплуатируемых на опасных производственных объ-
ектах�

4� В настоящем Руководстве по безопасности применя-
ются термины и их определения, приведенные в Прило-
жении № 1 к настоящему Руководству по безопасности�

5� Радиографический контроль, в том числе компью-
терная радиография с применением запоминающих 
(фосфорных) пластин позволяет:

выявлять трещины, непровары, несплавления, поры, 
шлаковые и другие включения, а также прожоги, подре-
зы, выпуклости и вогнутости корня шва;

выявлять несплошности с размером в направлении 
просвечивания не менее удвоенной чувствительности 
контроля;

выявлять дефекты с раскрытием не менее 0,1 мм при 
радиационной толщине до 40 мм и не менее 0,2 мм при 
радиационной толщине от 40 до 100 мм�

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 27 сентября 2018 г. № 468

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ РАДИОГРАФИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г� № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 
ст� 3588; 2017, № 11, ст� 1540), а также в целях содействия 
соблюдению требований Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Основные тре-
бования к проведению неразрушающего контроля тех-
нических устройств, зданий и сооружений на опасных 
производственных объектах», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 21 ноября 2016 г� № 490 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 14 
декабря 2016 г�, регистрационный № 44707), приказываю:

утвердить прилагаемое Руководство по безопасности 
«Методические рекомендации о порядке проведения 
компьютерной радиографии сварных соединений техни-
ческих устройств, строительных конструкций зданий и 
сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опас-
ных производственных объектах»�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Утверждено
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 27 сентября 2018 г. № 468

РУКОВОДСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ РАДИОГРАФИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»
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6� Необходимость проведения радиографического 
контроля, в том числе с применением компьютерной 
радиографии, объем контроля, а также нормы оценки 
результатов контроля устанавливаются федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопас-
ности, а также сводами правил, стандартами, руковод-
ствами по безопасности, проектной (конструкторской) и 
технологической документацией, в том числе докумен-
тами, приведенными в Приложении № 2 к настоящему 
Руководству по безопасности�

При использовании комплексов компьютерной радио-
графии контроль осуществляется с применением соот-
ветствующих технологических карт�

7� Рекомендациями Руководства по безопасности це-
лесообразно руководствоваться в дополнение к поло-
жениям технических регламентов, федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности, стан-
дартов, строительных норм и правил, а также иных нор-
мативных правовых актов и нормативных технических 
документов, содержащих специфические требования по 
обеспечению промышленной безопасности, характер-
ные для опасных производственных объектов�

II. Применяемые комплексы 
компьютерной радиографии

8� Настоящее Руководство по безопасности предусма-
тривает применение комплексов компьютерной радио-
графии с использованием многоразовых запоминающих 
пластин, как без защитных экранов, так и с их использо-
ванием�

9� Применяются комплексы компьютерной радиогра-
фии, являющиеся средствами измерений, позволяющие 
производить измерения размеров дефектов, а также име-
ющие свидетельство о внесении в Единый реестр средств 
измерений�

10� В состав комплексов компьютерной радиографии 
входит сканирующее устройство, выполняющее следую-
щие функции:

сканирование для получения аналогового сигнала, 
пропорционального поглощенной в запоминающей пла-
стине дозе ионизирующего излучения;

оцифровка полученного сигнала и передача его на 
компьютер;

стирание запоминающей пластины для последующе-
го повторного ее применения�

11� Рекомендуется применять программное обеспече-
ние, используемое в комплексах компьютерной радио-
графии, внесенное в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз 
данных�

12� В состав комплексов компьютерной радиографии 
входят запоминающие пластины, которые в совокупно-
сти со сканером и программным обеспечением позво-
ляют достигать заявленные производителем комплекса 
параметры�

III. Применение комплексов 
компьютерной радиографии

13� При применении комплексов компьютерной ра-
диографии рекомендуется в соответствии с «ЕН 14784-1� 
Неразрушающий контроль – Промышленная компью-
терная радиография с применением фосфорных запо-
минающих пластин� Классификация систем» (далее - ЕН 
14784-1), «ЕН 14784-2� Неразрушающий контроль – Про-
мышленная компьютерная радиография с применением 
фосфорных запоминающих пластин� Основные принци-
пы тестирования металлических материалов с использо-
ванием рентгеновского и гамма излучения» (далее - ЕН 
14784-2), «ГОСТ ISO 17636-2-2017� Межгосударственный 
стандарт� Неразрушающий контроль сварных соеди-
нений� Радиографический контроль� Часть 2� Способы 

рентгено- и гаммаграфического контроля с применени-
ем цифровых детекторов» (далее - ГОСТ ISO 17636-2-2017) 
(введен в действие приказом Госстандарта от 01�03�2018 
N 111-ст), «ГОСТ Р ИСО 10893-7-2016� Национальный стан-
дарт Российской Федерации� Трубы стальные бесшов-
ные и сварные� Часть 7� Цифровой радиографический 
контроль сварных швов для обнаружения дефектов» 
(введен в действие приказом Госстандарта от 01�04�2016 
N 237-ст) для обнаружения дефектов учитывать влияние 
на качество цифровых радиографических снимков ряда 
факторов, в том числе геометрической нерезкости, отно-
шения сигнал/шум, рассеянного излучения, контраст-
ной чувствительности, а также параметров сканирова-
ния экспонированных запоминающих пластин�

14� Значения полной нерезкости, нормализованного 
отношения сигнал/шум, контрастной чувствительности 
и отношения радиационных толщин на границах и в цен-
тре зоны контроля являются количественными критери-
ями качества цифрового радиографического снимка и 
регламентируются методикой контроля�

Для повышения контрастной чувствительности, рез-
кости цифрового радиографического снимка, а также 
нормализованного отношения сигнал/шум рекомен-
дуется максимально уменьшить влияние рассеянного 
излучения� Для уменьшения вклада рассеянного излу-
чения в результирующий радиографический снимок ре-
комендуется применять коллиматоры пучка излучения, 
фильтры на выходном окне рентгеновской трубки, за-
щищать запоминающие пластины от обратного рассеян-
ного излучения передними и задними металлическими 
экранами� Толщины защитных экранов в зависимости от 
энергии излучения приведены в таблице 7�

Базовое пространственное разрешение и отношение 
сигнал/шум цифрового радиографического снимка зави-
сят, в частности, от параметров считывания запоминаю-
щих пластин: размера пикселя сканирования, усиления 
фотоумножителя (при его наличии), мощности сканиру-
ющего лазера�

15� Считывание и обработку цифровых радиографиче-
ских снимков выполняют в соответствии с руководством 
по эксплуатации комплекса компьютерной радиографии 
и действующими стандартами�

16� Критерием качества цифрового радиографическо-
го снимка является вычисленное программными сред-
ствами, исходя из значений интенсивности (уровня серо-
го), нормализованное отношение сигнал/шум�

Качество цифровых радиографических снимков может 
также оцениваться по заданному минимальному значе-
нию интенсивности (уровню серого)� В случае если для 
всех пикселей в области интереса значение линеаризован-
ной интенсивности сигнала больше минимального, то сни-
мок признается качественным и допускается к расшифров-
ке� При этом если программное обеспечение не позволяет 
измерять отношение сигнал/шум по всему цифровому ра-
диографическому снимку, то рекомендуется использовать 
подготовленные с учетом ЕН 14784-1 таблицы с минималь-
ными значениями линеаризованной интенсивности сигна-
ла, соответствующими отношениям сигнал/шум для дан-
ных параметров сканирования запоминающих пластин�

Примечание� В связи с тем, что результатом контроля 
при применении компьютерной радиографии является 
цифровой радиографический снимок, «оптическая плот-
ность» как критерий качества снимка не применяется�

IV. Оборудование и материалы 
для компьютерной радиографии

Источники излучения

17� При компьютерной радиографии в качестве источ-
ников ионизирующего излучения применяют рентгенов-
ские аппараты (импульсные и постоянного потенциала) 
и гамма-источники Tm 170, Ir 192 и Se 75�
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18� Напряжение на рентгеновской трубке рекоменду-
ется выбирать минимально возможным для данной тол-
щины и материала объекта контроля� Рекомендуемые 
максимальные допустимые значения напряжения, при-
ведены на рис� 1�

Рис. 1. Максимальное напряжение на рентгеновской 
трубке для источников до 1000 кВ в зависимости от ра-
диационной толщины и материала.

U - напряжение на рентгеновской трубке; w - радиаци-
онная толщина; 1 - медь/никель и сплавы на их основе; 
2 - сталь; 3 - титан и сплавы на его основе; 4 - алюминий и 
сплавы на его основе�

19� В таблице 1 приведены диапазоны радиационных 
толщин для объектов контроля из стали, меди или ни-
келевых сплавов, просвечиваемых с помощью гамма-ис-
точников�

Таблица 1

20� В таблице 2 приведены диапазоны радиационных 
толщин для объектов контроля из алюминия или титана, 
просвечиваемых с помощью гамма-источников�

Таблица 2

Запоминающие пластины

21� В качестве детекторов излучения могут использо-
ваться запоминающие пластины стандартного или высо-
кого разрешения� Выбор типа запоминающей пластины 
определяется, в частности, необходимой величиной про-
странственного разрешения для конкретного объекта 
контроля�

22� Перед проведением контроля целесообразно про-
вести проверку пригодности используемых запоми-

нающих пластин в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Руководству� Если запоминающие пласти-
ны не подвергаются воздействию прямого излучения в 
процессе контроля, то повторную проверку проводят не 
реже, чем через каждые 30 экспозиций� Если в процессе 
контроля участки запоминающих пластин подвергаются 
воздействию прямого излучения, или при оценке цифро-
вого радиографического снимка специалистом (операто-
ром) зафиксировано наличие артефактов, то пластины 
подлежат проверке независимо от числа экспозиций, 
прошедших после предыдущей проверки�

Сканер запоминающих пластин

23� Механизмы протяжки пластин и их сканирования 
лазером сконструированы так, чтобы точно (в пределах 
допускаемой погрешности) передавать линейные раз-
меры объектов на получаемых цифровых радиографиче-
ских снимках�

24� Комплексы компьютерной радиографии прохо-
дят периодическую поверку, в результате которой под-
тверждается точность измерения линейных размеров 
объектов на получаемых цифровых радиографических 
снимках� Периодичность поверки указывается в методи-
ке поверки на комплекс�

Эталоны чувствительности

25� Для определения чувствительности контроля ре-
комендуется применять проволочные эталоны чувстви-
тельности по «ГОСТ 7512-82� Контроль неразрушающий 
соединения сварные радиографический метод» (далее 
- ГОСТ 7512-82) или их аналоги по «ИСО 19232-1� Неразру-
шающий контроль - Качество радиографических сним-
ков� - Часть 1: Определения качества снимка с использо-
ванием индикатора качества изображения проволочного 
типа» (далее - ИСО 19232-1)�

26� Диаметры проволок эталонов чувствительности 
приведены в таблицах 3 и 4�

Таблица 3

Таблица 4

Дуплексный эталон нерезкости

27� Для определения нерезкости цифрового радиогра-
фического снимка рекомендуется использовать дуплекс-
ные эталоны по «ИСО 19232-5� Неразрушающий контроль 
- Качество радиографических снимков� - Часть 5: Опреде-

Гамма-источник Радиационная толщина, мм

Tm 170 w <= 5

Se 75 10 <= w <= 40

Ir 192 20 <= w <= 100

Гамма-источник Радиационная толщина, мм

Tm 170 w <= 5

Se 75 35 <= w <= 100

Номер 
проволочно-

го эталона по 
ГОСТ 7512-82

Диаметр проволок, мм

1 0,2 0,16 0,125 0,10 0,08 0,063 0,05

2 0,4 0,32 0,25 0,20 0,16 0,125 0,1

3 1,25 1,00 0,80 0,63 0,50 0,40 0,32

4 4,0 3,20 2,50 2,00 1,60 1,25 1,00

Номер про-
волочного 

эталона 
по ИСО 
19232-1

Диаметр проволок, мм

W13 0,20 0,16 0,125 0,10 0,08 0,063 0,05

W10 0,40 0,32 0,250 0,20 0,16 0,125 0,10

W6 1,0 0,80 0,63 0,50 0,40 0,32 0,25

W1 3,2 2,50 2,00 1,60 1,25 1,00 0,80
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ление значения нерезкости снимка с помощью дуплекс-
ного индикатора качества снимка» с наборами из 13 пар 
проволок, упакованных в жесткий пластиковый корпус�

28� Диаметры проволок и расстояния между ними в 
дуплексных эталонах приведены в таблице 5�

Таблица 5

29� Допускается применять дуплексные эталоны с 
большим числом пар проволок, если первые 13 пар соот-
ветствуют размерам, указанным в таблице 5�

Металлические экраны

30� Для защиты запоминающей пластины от воздей-
ствия прямого и обратно рассеянного ионизирующего из-
лучения рекомендуется использовать передние и задние 
металлические экраны� Толщину и материал передних 
и задних защитных экранов целесообразно выбирать 
согласно рекомендациям ЕН 14784-2 и ГОСТ ISO 17636-2-
2017� Минимальные толщины свинцовых экранов в зави-
симости от энергии излучения и радиационной толщины 
объектов контроля из стали и сплавов на основе меди и 
никеля приведены в таблице 6�

Таблица 6

Примечания:
1� PA - рентгеновский аппарат, U - напряжение на рент-

геновской трубке�
2� В случае если достигается необходимое качество 

цифровых радиографических снимков могут применять-
ся защитные экраны из других материалов (в том числе 
многослойные) и других толщин�

31� Для обеспечения светонепроницаемости и плотного 
прилегания переднего металлического экрана к запоми-
нающей пластине применяют кассеты для зарядки запо-
минающих пластин� Рекомендуется избегать попадания 
прямого солнечного света на запоминающие пластины�

32� Если по условиям контроля не предполагается из-
гибать запоминающую пластину, рекомендуется приме-
нять жесткие кассеты�

33� Для того чтобы наличие металлических экранов 
не затрудняло расшифровку цифровых радиографиче-
ских снимков, рекомендуется, чтобы они имели чистую 
гладкую поверхность� Наличие складок, трещин, цара-
пин, надрывов и прочих дефектов, снижающих качество 
цифровых радиографических снимков и затрудняющих 
их расшифровку, не допускается�

Программное обеспечение

34� Для получения цифровых радиографических 
снимков со сканеров запоминающих пластин, их после-
дующей обработки и архивирования используется про-
граммное обеспечение, входящее в состав комплекса 
компьютерной радиографии�

35� Минимальные возможности программного обеспе-
чения для компьютерной радиографии включают:

управление параметрами сканирования комплекса 
компьютерной радиографии, получение цифровых ра-
диографических снимков со сканера комплекса компью-
терной радиографии;

полноценный просмотр цифровых радиографических 
снимков с возможностью масштабирования одного пик-
селя снимка в один пиксель монитора и одного пикселя 
снимка в четыре пикселя монитора;

сохранение цифровых радиографических снимков на 
внутренние и внешние запоминающие устройства ком-
пьютера в форматах без потери информации и считыва-
ние снимков с запоминающих устройств;

наличие инструмента "Гистограмма" и настройка с 
его помощью яркости и контрастности цифрового радио-
графического снимка;

наличие инструмента для просмотра и анализа про-
филя интенсивности вдоль отрезка, проведенного по об-
ласти цифрового радиографического снимка;

наличие набора цифровых фильтров для улучшения 
качества цифровых радиографических снимков;

наличие инструмента для расчета отношения сигнал/
шум по прямоугольнику размером 20 на 55 точек, по ал-
горитму, описанному в ЕН 14784-1;

наличие инструмента для автоматического анализа 
профиля интенсивности и расчета нерезкости цифрово-
го радиографического снимка по профилю дуплексного 
эталона�

Рекомендуется также, чтобы программное обеспече-
ние позволяло:

выводить полутоновой снимок на монитор в формате 
10 бит на пиксель;

рассчитывать отношение сигнал/шум под курсором 
мыши по двум

прямоугольникам 20 на 55 точек и 55 на 20 точек�

Условия просмотра цифровых радиографических 
снимков, характеристики монитора

36� Цифровые радиографические снимки рекоменду-
ется просматривать и расшифровывать в затемненном 

Номер 
элемента 

(пары
проволок)

Нерез-
кость, мм

Диаметр прово-
локи и расстоя-
ние между про-
волоками, мм

Точность 
изготовле-

ния, мм

D13 0,10 0,050

+/- 0,005

D12 0,13 0,063

D11 0,16 0,080

D10 0,20 0,100

D9 0,26 0,130

D8 0,32 0,160

+/- 0,01

D7 0,40 0,200

D6 0,50 0,250

D5 0,64 0,320

D4 0,80 0,400

D3 1,00 0,500

+/- 0,02D2 1,26 0,630

D1 1,60 0,800

Источник 
излучения

Радиа-
ционная 

толщина, 
мм

Минимальная толщина 
экранов в мм

Передние 
экраны

Задние 
экраны

PA, U < 50 кВ < 1 нет нет

PA, U от 50 кВ 
до 150 кВ < 10 Pb 0,1 Pb 0,1

PA, U от 150 кВ 
до 250 кВ < 25 Pb 0,1 Pb 0,1

PA, U от 250 кВ 
до 350 кВ < 50 Pb 0,2 Pb 0,2

> 50 Pb 0,3 Pb 0,3

PA, U от 350 кВ 
до 450 кВ

< 50 Pb 0,3 Pb 0,3

> 50 Pb 0,3 Pb 0,3

Ir 192, Se 75
< 50 Pb 0,3 Pb 0,3

> 50 Pb 0,4 Pb 0,4
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помещении� Рекомендуется, чтобы на мониторе не было 
бликов от освещения�

37� Характеристики монитора для просмотра и рас-
шифровки цифровых снимков следующие:

минимальная яркость 250 кд/м2;
минимальное количество уровней серого 256;
минимальное отношение отображаемых яркостей 

(контрастность) 1:250;
минимальное количество пикселей 1 000 000;
размер пикселя не больше 0,3 мм�
38� Применяются мониторы, настройки которых си-

стематически проверяются с помощью соответствую-
щих испытательных таблиц�

Хранение цифровых радиографических снимков

39� При радиографическом контроле с применением 
компьютерной

радиографии результатом контроля является цифро-
вой радиографической снимок�

40� Архивирование цифровых радиографических 
снимков возможно при обеспечении сохранности ори-
гинальных (исходных) снимков, полученных непосред-
ственно с запоминающей пластины� В файле при этом 
сохраняется первичный размер цифрового снимка (его 
длина и ширина в точках), разрядность снимка и уро-
вень серого в каждом пикселе цифрового радиографиче-
ского снимка�

41� Вместе с цифровым радиографическим снимком 
допускается сохранять сопутствующие данные, которые 
не влияют на его размер и уровень серого пикселей сним-
ка� Такими данными могут быть, например, настройки 
отображения снимка: яркость, контрастность, признак 
инверсии (позитивное или негативное отображение), 
комментарии, вспомогательные контуры и т�п�

42� Цифровые радиографические снимки могут со-
храняться как в открытых форматах (с известной струк-
турой цифрового файла), так и в закрытых (структура 
файла известна только разработчику программного обе-
спечения)� Хранение в закрытом формате рекомендуется 
только при наличии свободно распространяемой про-
граммы-просмотрщика данного типа файлов, имеющей 
функцию конвертации в файл открытого формата без 
потери качества, и выполнении рекомендаций пункта 40 
настоящего Руководства по безопасности�

Допускается сохранять цифровые снимки в следу-
ющих открытых форматах: PNG, BMP, TIFF с глубиной 
цвета 16 бит на канал, DICOM (DICONDE)� Недопустимо 
сохранять снимки в форматах BMP, JPG, TIFF, PNG, WMF, 
GIF и других с глубиной цвета меньше 16 бит на канал�

43� При хранении цифровых радиографических сним-
ков допускается использовать программы-архиваторы, 
уменьшающие размер файла с применением алгоритма 
сжатия без потери информации�

44� Для обеспечения долговременного хранения циф-
ровых радиографических снимков, рекомендуется их 
минимум один раз продублировать и сохранять на физи-
чески разных носителях информации� Проверку целост-
ности файла на носителе и его перезапись осуществляют 
не реже, чем один раз в год� Срок хранения снимка опре-
деляется нормативной документацией на контроль�

V. Подготовка к контролю

Условия эксплуатации комплексов 
компьютерной радиографии

45� Наладку, установку и эксплуатацию комплекса 
компьютерной радиографии осуществляет персонал, 
обученный и проинструктированный производителем 
комплекса компьютерной радиографии, если это уста-
новлено производителем комплекса компьютерной ра-
диографии�

46� Комплекс компьютерной радиографии размещают 
в сухом, хорошо вентилируемом помещении�

47� Рабочий диапазон температур в помещении или 
передвижной лаборатории, использующей комплекс 
компьютерной радиографии, составляет от +5 °C до +35 
°C� Приступать к работе с оборудованием рекомендует-
ся только после того, как оно прогреется до комнатной 
температуры�

48� Не рекомендуется устанавливать комплекс ком-
пьютерной радиографии во влажных помещениях и 
подвергать его действию прямых солнечных лучей� Ре-
комендуется иметь возможность регулировки освещен-
ности в помещении� Максимально допустимая освещен-
ность в помещении составляет 1000 лк�

49� Комплекс компьютерной радиографии устанавли-
вают на стол, либо располагают в специализированном 
защитном кейсе, предназначенном для данного ком-
плекса компьютерной радиографии� Комплекс компью-
терной радиографии устанавливают на поверхность, не 
подверженную вибрациям�

50� Сервисное обслуживание и проверка долговремен-
ной стабильности комплекса компьютерной радиогра-
фии проводится в соответствии с требованиями произ-
водителя� При отсутствии таких требований указанные 
обслуживание и проверку рекомендуется проводить не 
реже одного раза в год�

51� Запоминающие пластины рекомендуется хранить 
в защитных кассетах или конвертах из полиэтилена, 
пластика, черной бумаги, которые предохраняют их от 
механических повреждений и прямого солнечного света�

52� При работе с запоминающими пластинами реко-
мендуется:

оберегать их от загрязнений и механических повреж-
дений;

защищать пластины от воздействия прямых солнеч-
ных лучей;

не подвергать прямому воздействию рентгеновского 
или гамма-излучения высокой интенсивности;

периодически очищать пластины от загрязнений с 
обеих сторон мягкой безворсовой салфеткой, пропитан-
ной специальной чистящей жидкостью (например, эта-
нолом или изопропиловым спиртом);

периодически проводить проверку пригодности пла-
стин согласно Приложению № 4 к настоящему Руковод-
ству�

Выбор напряжения и времени экспозиции

53� Выбор напряжения на рентгеновской трубке (или 
выбор гамма-источника) зависит от материала и радиа-
ционной толщины объекта контроля� Экспозиция подби-
рается таким образом, чтобы обеспечить необходимую 
чувствительность контроля по проволочному эталону 
и достижение нормализованного отношения сигнала к 
шуму не меньше заданного нормативными документами�

54� При переходе от контроля с использованием радио-
графической пленки к контролю с использованием запо-
минающих пластин рекомендуется:

напряжение на рентгеновской трубке установить на 
10 - 20% ниже предельных значений, указанных на ри-
сунке 1, при использовании пластин стандартного разре-
шения; при применении пластин высокого разрешения 
напряжение на рентгеновской трубке может быть таким 
же или большим, чем показано на рисунке 1, если отно-
шение сигнал/шум не меньше заданного нормативными 
документами;

ток на рентгеновской трубке оставить таким же, как 
был при контроле с использованием радиографической 
пленки�

55� При получении недостаточно контрастного сним-
ка целесообразно

снизить напряжение на рентгеновской трубке и одно-
временно увеличить время экспозиции и ток на трубке 
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(до максимально возможного при установленном напря-
жении)�

56� Время экспозиции с применением пластин высо-
кого разрешения в 2 - 3 раза больше, чем при использо-
вании запоминающих пластин стандартного разреше-
ния� Резкость и разрешающая способность полученных 
радиографических снимков при использовании пластин 
высокого разрешения выше, чем при использовании пла-
стин стандартного разрешения�

Усиление фотоумножителя

57� Если в используемом комплексе компьютерной 
радиографии применяется фотоумножитель, то рекомен-
дуется определить его оптимальное усиление и исполь-
зовать его при сканировании запоминающих пластин�

Мощность лазера

58� Мощность лазера рекомендуется выбирать макси-
мально возможной при условии, что нерезкость цифро-
вого радиографического снимка не увеличивается�

59� Рекомендуется использовать при контроле табли-
цу с оптимальными значениями мощности лазера для 
различных режимов сканирования и типов запоминаю-
щих пластин�

Шаг сканирования

60� Шаг сканирования нецелесообразно устанавли-
вать меньше размера лазерного пятна�

61� При использовании запоминающих пластин стан-
дартного разрешения шаг сканирования устанавливают 
равным 50 мкм и более�

62� При использовании запоминающих пластин высо-
кого разрешения

шаг сканирования устанавливают равным 25 мкм и 
более�

Подготовка поверхности объекта контроля

63� При подготовке к радиографическому контролю, в 
том числе с применением компьютерной радиографии, 
специфических требований к обработке и состоянию по-
верхности объекта контроля не предъявляется� В боль-
шинстве случаев подготовка поверхности к контролю не 
производится� Если на объекте контроля есть покрытие, 
затрудняющее расшифровку снимков, то перед контро-
лем его рекомендуется снять�

Схема просвечивания

64� Схему просвечивания, фокусное расстояние, коли-
чество экспозиций, длину и ширину запоминающих пла-
стин выбирают в соответствии с ГОСТ ISO 17636-2-2017�

65� Перед проведением контроля целесообразно про-
извести разметку объекта контроля, установить эталон 
чувствительности и дуплексный эталон (если исполь-
зуется), ограничительные метки, маркировку в соответ-
ствии с разработанной технологической картой�

66� Кассету с запоминающей пластиной рекомендует-
ся экранировать от прямого попадания на нее излучения 
с энергией выше 50 кэВ�

Разработка технологических карт 
радиографического контроля

67� Контроль проводят по технологическим картам�
68� В технологическую карту рекомендуется вклю-

чать:
сведения об объекте контроля, в том числе о типе 

сварного соединения, материале, способе сварки, катего-
рии сварного соединения (при наличии);

ссылки на методические и нормативные документы;
схему контроля;
если используется рентгеновский аппарат: тип рент-

геновского аппарата, размер фокусного пятна, напряже-
ние на рентгеновской трубке;

если используется гамма-источник: тип, размер, ак-
тивность источника на дату проведения контроля;

тип комплекса компьютерной радиографии;
тип запоминающих пластин;
диапазон интенсивностей (уровень серого) или от-

ношение сигнал/шум на цифровом радиографическом 
снимке;

толщину металлических экранов;
фокусное расстояние;
размер и количество контролируемых участков;
тип и номер эталона чувствительности;
необходимость применения дуплексного эталона;
требуемую чувствительность контроля;
требуемую максимальную нерезкость изображения 

объекта контроля�
69� Пример оформления технологической карты при-

веден в Приложении № 4 к настоящему Руководству�

VI. Проведение контроля с применением
компьютерной радиографии

Экспонирование запоминающих пластин

70� Перед экспонированием выбирают тип и толщи-
ны передних и задних металлических экранов в соот-
ветствии с настоящим Руководством по безопасности� 
Затем помещают запоминающую пластину с выбранны-
ми экранами в кассету или чехол таким образом, чтобы 
экраны плотно прилегали к запоминающей пластине� 
Для контроля за уровнем обратного рассеянного излуче-
ния между кассетой (чехлом) и задним защитным экра-
ном помещают свинцовую литеру «В»�

71� Затем устанавливают кассету (чехол) с запомина-
ющей пластиной за объектом контроля� Кассеты (чехлы) 
рекомендуется устанавливать вплотную к объекту кон-
троля� Запоминающая пластина размещается так, чтобы 
ее сторона с чувствительным слоем была обращена к ис-
точнику излучения�

72� Расстояние между источником излучения и объек-
том контроля устанавливают в соответствии с техноло-
гической картой�

73� На пульте управления рентгеновского аппарата 
выбирают напряжение, ток и время экспозиции� При ис-
пользовании гамма-источника целесообразно подгото-
вить его к работе�

74� После этого производится экспонирование объекта 
контроля и запоминающей пластины�

Сканирование запоминающих пластин

75� После экспонирования выполняют считывание 
и последующее стирание запоминающей пластины с 
помощью сканера комплекса компьютерной радиогра-
фии� Режим сканирования запоминающих пластин в 
совокупности с условиями экспонирования влияет на 
качество цифровых радиографических снимков� Па-
раметры сканирования целесообразно устанавливать 
согласно рекомендациям производителя комплекса 
компьютерной радиографии и методическим рекомен-
дациям�

76� Рекомендуется, чтобы период времени между экс-
понированием и сканированием запоминающей пласти-
ны был минимальным и не превышал два часа� При этом 
запоминающую пластину рекомендуется защищать от 
воздействия света и резкого изменения температуры�

77� Перед каждым использованием запоминающей 
пластины целесообразно стереть с нее предыдущее изо-
бражение�
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VII. Расшифровка цифровых радиографических 
снимков и оценка результатов контроля

78� После получения цифровых радиографических сним-
ков проводят их расшифровку и оценку объекта контроля в 
соответствии с нормативными документами�

79� К расшифровке допускаются цифровые радиографи-
ческие снимки, которые удовлетворяют следующим усло-
виям:

изображение контролируемого участка имеет равно-
мерную линеаризованную интенсивность сигнала, если 
это не связано с перепадом толщин объекта контроля� При 
контроле монотолщинных объектов контроля допускается 
разность интенсивностей по снимку в пределах +/- 15%;

в оцениваемой области снимка нет царапин или других 
механических повреждений пластины, видимых на мони-
торе после сканирования;

на снимке нет вертикальных и горизонтальных полос, 
которые могут быть вызваны неравномерной протяжкой 
запоминающих пластин или прерывистым перемещением 
пятна лазера по поверхности пластины;

чувствительность контроля, определяемая по изобра-
жению на снимке эталона чувствительности, удовлетворя-
ет требованиям на контроль;

нормализованное отношение сигнал/шум удовлетворя-
ет требованиям на контроль;

отношение радиационных толщин на краях и в центре 
зоны контроля не превышает заданных в требованиях на 
контроль;

изображения ограничительных меток, маркировочных 
знаков и эталонов чувствительности четко видны;

обратное рассеянное излучение не ухудшает качество 
цифровых радиографических снимков� В случае исполь-
зования литеры «В», она не видна на снимке, либо линеа-
ризованная интенсивность ее изображения выше интен-
сивности участка снимка рядом с литерой (в негативном 
представлении)� При отсутствии данной рекомендации в 
методике контроля вклад обратного рассеянного излуче-
ния не оценивают;

полная нерезкость цифрового радиографического 
снимка, определяемая по изображению на снимке ду-
плексного эталона, соответствует методике контроля� 
При отсутствии данной рекомендации в методике контро-
ля нерезкость снимка не оценивают�

80� Перед расшифровкой цифрового радиографиче-
ского снимка на экране монитора рекомендуется опти-
мизировать его видимость с применением гистограммы 
интенсивности, добиваясь максимальной четкости и кон-
трастности�

81� При просмотре цифровых радиографических сним-
ков на экране компьютера наблюдается существенное 
уменьшение контрастности, связанное с аппаратным 
ограничением монитора в отображении числа градаций 
серого� Эффекта уменьшения контрастности снимка мож-
но избежать, отображая на экране монитора весь диапа-
зон градаций яркости частями и используя инструмент 
программ для работы со снимками («Гистограмма»), ко-
торый позволяет изменять диапазон градаций серого, ото-
бражаемых на мониторе�

82� Для просмотра и оценки дефектов на цифровых ради-
ографических снимках допускается применять цифровые 
фильтры улучшения качества снимков при условии, что 
использование фильтров не ухудшает исходный снимок, 
не маскирует дефекты, не создает артефакты на снимке�

83� При получении цифрового радиографического 
снимка с использованием схемы просвечивания с геоме-
трическим увеличением, измерение линейных размеров 
дефектов и расстояний между дефектами целесообразно 
производить с учетом коэффициента увеличения�

84� Величина вогнутости и выпуклости корня сварно-
го шва может быть оценена визуально с помощью сним-
ка образца-имитатора (Приложение № 5 к настоящему 
Руководству)�

VIII. Оформление результатов контроля

85� После завершения радиографического контроля 
оформляется заключение по контролю� В Приложении 
№ 6 к настоящему Руководству приведен пример оформ-
ления заключения�

86� Результаты радиографического контроля записы-
вают в журнал результатов контроля�

Форму журнала результатов контроля устанавливает 
организация, осуществляющая контроль� В журнал кон-
троля рекомендуется включать:

наименование объекта контроля;
номер технологической карты;
наименование комплекса компьютерной радиогра-

фии, тип запоминающих пластин;
значение радиационной/номинальной толщины;
расстояние от источника ионизирующего излучения 

до поверхности объекта контроля;
для гамма-источников: тип источника, активность ис-

точника на момент проведения контроля;
для рентгеновского аппарата: напряжение, ток рент-

геновской трубки, размер фокусного пятна;
время экспонирования;
чувствительность контроля;
нормализованное отношение сигнал/шум;
полная нерезкость (если измеряется);
отношение радиационных толщин на краях и в центре 

зоны контроля на снимке;
описание выявленных дефектов и их координаты;
соответствие требованиям нормативной документации;
подпись специалиста, выдавшего заключение;
подпись руководителя лаборатории�
87� При радиографическом контроле с применением 

компьютерной радиографии для подтверждения резуль-
татов контроля вместо хранения радиографических пле-
нок со снимками, сохраняют цифровые радиографиче-
ские снимки на цифровом носителе�

88� Округление размеров, условные обозначения за-
писи дефектов производят в соответствии с ГОСТ 7512-82�

89� Снимок сварного шва с выявленным дефектом (де-
фектами) рекомендуется распечатывать на принтере в 
масштабе 100%�

X. Обеспечение безопасности 
при радиографическом контроле

90� При проведении радиографического контроля без-
опасность работ обеспечивается в соответствии с Сан-
ПиН 2�6�1�2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009) и ОСПОРБ-99/2010 утвержденным поста-
новлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 26 апреля 2010 г� № 40�

91� При эксплуатации подключенных к промышлен-
ной электросети стационарных и переносных устано-
вок и приборов, используемых при радиографическом 
контроле, безопасность работ обеспечивается в соответ-
ствии с ПОТ Р М-016-2001�

92� При проведении радиографического контроля при-
меняются стационарные и переносные установки, элек-
трооборудование которых соответствует требованиям 
Правил устройства электроустановок�

93� При проведении радиографического контроля пер-
сонал

обеспечивается средствами коллективной и индиви-
дуальной защиты�

94� Все работы, связанные с радиографическим кон-
тролем, выполняются под систематическим дозиме-
трическим контролем (индивидуальным и общим), 
проводимым дозиметрическими службами, отделами, 
лабораториями или группами�

95� Организации, выполняющие радиографический 
контроль, разрабатывают документацию, определяю-
щую правила и методы безопасной организации работ�
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96� Для обеспечения радиационной безопасности все 
виды деятельности, связанные с использованием источ-

ников ионизирующего излучения (генерирующих уста-
новок), подлежат лицензированию�

Базовое пространственное разрешение комплекса 
компьютерной радиографии – равно половине измерен-
ной на детекторе нерезкости цифрового радиографи-
ческого снимка, соответствует эффективному размеру 
пикселя и обозначает минимальную геометрическую 
деталь, которую можно различить на цифровом радио-
графическом снимке, полученном комплексом компью-
терной радиографии при геометрическом увеличении 
равном 1, путем прямой засветки запоминающей пла-
стины (без объекта контроля) с расположенным на ней 
дуплексным эталоном�

Базовое пространственное разрешение цифрового 
радиографического снимка – равно половине полной 
измеренной нерезкости цифрового радиографического 
снимка, соответствует эффективному размеру пикселя и 
обозначает минимальную геометрическую деталь, кото-
рую можно различить на цифровом радиографическом 
снимке, полученном комплексом компьютерной радио-
графии при расположении дуплексного эталона на объ-
екте контроля со стороны источника излучения�

Геометрическая нерезкость цифрового радиографи-
ческого снимка – нерезкость цифрового радиографиче-
ского снимка, обусловленная конечными размерами эф-
фективного фокусного пятна источника ионизирующего 
излучения или геометрическими параметрами устрой-
ства, формирующего цифровой радиографический сни-
мок�

Дефект – каждое отдельное несоответствие продук-
ции требованиям, установленным нормативной доку-
ментацией�

Запоминающая пластина – гибкая пластина, состоя-
щая из нескольких слоев веществ, в том числе «запоми-
нающего» слоя� Запоминающий слой пластины способен 
поглощать ионизирующее излучение, сохранять скры-
тое изображение в течение продолжительного времени 
и высвечивать накопленный сигнал под воздействием 
фото стимуляции�

Уровень серого – численное значение пикселя цифро-
вого радиографического снимка�

Примечание� Это равнозначно терминам: градация се-
рого, значение пикселя цифрового снимка�

Компьютерная радиография - метод получения циф-
рового радиографического снимка путем использования 
многоразовых запоминающих (фосфорных) пластин�

Примечание: аналоговый радиографический снимок, 
сформированный на запоминающей пластине, считыва-
ется и переводится в цифровую форму с помощью специ-
ального сканера запоминающих пластин�

Линеаризованная интенсивность сигнала – уровень 
серого, прямо пропорциональное дозе ионизирующего 

излучения, поглощенной в данной точке пластины, и 
принимающее значение ноль, если пластина не экспо-
нирована�

Несплошность – нарушение однородности материа-
ла, вызывающее скачкообразное изменение одной или 
нескольких физических характеристик: плотности, маг-
нитной проницаемости, скорости звука, волнового со-
противления и т�п�

Нормализованное отношение сигнал/шум – отноше-
ние сигнал/шум, нормированное на базовое простран-
ственное разрешение детектора в мкм по формуле:

SNRn = SNR • (88�6 / SRb)

В этой формуле SNRn – нормализованное отношение 
сигнал/шум, SNR – отношение сигнал/шум, SRb – базо-
вое пространственное разрешение детектора в мкм�

Область интереса – область цифрового радиографи-
ческого снимка, используемая для просмотра, анализа, 
расшифровки�

Объект контроля – одно или несколько сварных со-
единений, которые подвергаются радиографическому 
контролю�

Отношение сигнал/шум – отношение среднего зна-
чения линеаризованной интенсивности сигнала к стан-
дартному отклонению линеаризованной интенсивности 
сигнала (шуму) в заданной области цифрового радиогра-
фического снимка�

Пластины высокого разрешения – запоминающие 
пластины, при использовании которых можно получить 
пространственное разрешение 40 мкм и меньше� Одно-
временно с минимальным разрешением на данных пла-
стинах может достигаться наивысший класс комплекса 
компьютерной радиографии IP1 в соответствии с ЕН 
14784-1�

Пластины стандартного разрешения – запоминающие 
пластины, при использовании которых минимальным 
предельно достижимым пространственным разрешени-
ем является разрешение 80 мкм� Одновременно с разре-
шением 80 мкм на данных пластинах может достигаться 
наивысший класс качества цифрового радиографическо-
го снимка IP1 в соответствии с ЕН 14784-1�

Полная нерезкость цифрового изображения объекта 
контроля – нерезкость, включающая геометрическую 
нерезкость и собственную нерезкость цифрового детек-
тора�

Радиационная толщина – суммарная длина участков 
оси рабочего пучка первичного ионизирующего излуче-
ния в материале объекта контроля�

Разрядность цифрового радиографического сним-
ка – максимальное количество оттенков серого цвета, 
которыми может быть задано значение интенсивности 
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каждого пикселя цифрового радиографического снимка� 
Количество уровней серого N = 2I, где I – разрядность�

Примечание: для снимков, получаемых на комплексе 
цифровой радиографии с разрядностью 16 бит, I = 16, ко-
личество оттенков серого равно 65 536�

Система компьютерной радиографии – система для 
получения цифрового радиографического снимка объек-
та контроля, в состав которой входят:

запоминающая (фосфорная) пластина;
устройство считывания (сканер) – для преобразова-

ния скрытого изображения, сохраненного на пластине, в 
цифровой радиографический снимок;

программное обеспечение – для управления устрой-
ством считывания и передачи цифрового радиографиче-
ского снимка на компьютер�

Примечание: В России применительно к системам 

компьютерной радиографии закрепился термин «ком-
плекс цифровой радиографии»� Компьютерная радиогра-
фия это одна из разновидностей цифровой радиографии, 
поэтому допускается применять вместо термина «систе-
ма компьютерной радиографии» термины: «комплекс 
цифровой радиографии с использованием запоминаю-
щих (фосфорных) пластин», «комплекс компьютерной 
радиографии», «комплекс компьютерной цифровой ра-
диографии»�

Технологическая карта радиографического контроля 
– документ в виде карты (таблицы), содержащий основ-
ные данные технологической инструкции� В технологи-
ческой карте содержится перечень операций при прове-
дении радиографического контроля, описание объекта 
контроля, объем контроля, класс чувствительности, ис-
пользуемые материалы и т�д�

Приложение № 2
к Руководству по безопасности

«Методические рекомендации о порядке
проведения компьютерной радиографии

сварных соединений технических
устройств, строительных конструкций
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И (ИЛИ) ОЦЕНКЕ

ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ

РД 10-69-94� Типовые технические условия на ремонт 
паровых и водогрейных котлов промышленной энерге-
тики (утверждено Госгортехнадзором России 4 июля 1994 
г�)

РД 34�15�132-96� Сварка и контроль качества сварных 
соединений металлоконструкций зданий при сооруже-
нии промышленных объектов (утвержден Минтопэнерго 
России 14 марта 1996 г�, Минстроем России 20 мая 1996 г�)

РД 34�17�301� Ведомственная инструкция по радио-
графическому контролю сварных соединений металло-
конструкций, трубных систем котлов и трубопроводов 
оборудования тепловых электростанций (утверждена 
Заместителем Министра энергетики и электрификации 
СССР 21 декабря 1978 г�)

РД 3410�068-91� Соединения сварные� Оборудование 
тепловых электростанций� Радиографический контроль 
(утвержден ССО Энергомонтаж Минэнерго СССР 10 ян-
варя 1991 г�)�

РД 153-34�-003-01 (РТМ-1с)� Сварка, термообработка и кон-
троль трубных систем котлов и трубопроводов при монта-
же и ремонте оборудования электростанций (утвержден 
приказом Минэнерго России от 2 июля 2001 № 197)�

РД 2730�940�103-92� Котлы паровые и водогрейные, тру-
бопроводы пара и горячей воды� Сварные соединения� 
Контроль качества (11�12�1992 Государственный комитет 
Российской Федерации по надзору за безопасным веде-
нием работ в промышленности и горному надзору (12-
21/518)�

РД-25�160�10-КТН-016-15� Магистральный трубопровод-
ный транспорт нефти и нефтепродуктов� Неразрушаю-
щий контроль сварных соединений при строительстве и 
ремонте магистральных трубопроводов (утвержден ОАО 
«АК «Транснефть» 31 декабря 2014 г�)�

РД РОСЭК 01-002-96� Машины грузоподъемные� Кон-
струкции металлические� Контроль радиационный� Ос-
новные положения (утвержден РосЭК 20 сентября 1996 г�)�

РДИ 38�18�020-95� Радиографический контроль свар-
ных соединений сосудов, аппаратов и трубопроводов 
(утверждена Минтопэнерго России 5 июля 1996 г�)�

СП 42-102-2004� Проектирование и строительство газо-
проводов из металлических труб (принят и введен в дей-
ствие решением Межведомственного координационного 
совета по вопросам технического совершенствования 
газораспределительных систем и других инженерных 
коммуникаций, протокол от 27 мая 2004 г� № 34)�

СП 70�13330�2012� Свод правил� Несущие и ограждаю-
щие конструкции� Актуализированная редакция СНиП 
3�03�01-87 (утвержден приказом Госстроя от 25 декабря 
2012 г� № 109/ГС)�

СП 86�13330�2014� Свод правил� Магистральные трубо-
проводы� СНиП III-42-80 (утвержден приказом Минстроя 
России от 18 февраля 2014 г� № 61/пр)�

ГОСТ 7512-82� Контроль неразрушающий� Соединения 
сварные� Радиографический метод (утвержден Поста-
новлением Госстандарта СССР от 20 декабря 1982 г� № 
4923)�

ВСН 012-88� Ведомственные строительные нормы� 
Строительство магистральных и промысловых трубо-
проводов� Контроль качества и приемка работ� Часть 
II� Формы документации и правила ее оформления в 
процессе сдачи-приемки (утверждены Приказом Мин-
нефтегазстроя СССР от 27 декабря 1988 № 375; Приказом 
Мингазпрома СССР от 19�05�1989 № 93-ОРГ; Приказом 
Миннефтепрома СССР от 16 мая 1989 г� № 239)�

СДОС 01-2008� Методические рекомендации о поряд-
ке проведения радиационного контроля технических 
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Приложение № 3
к Руководству по безопасности

«Методические рекомендации о порядке
проведения компьютерной радиографии

сварных соединений технических
устройств, строительных конструкций

зданий и сооружений, применяемых
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производственных объектах»,
утвержденному приказом Федеральной

службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

№ 468 от 27 сентября 2018 г.

ПРОВЕРКА ПРИГОДНОСТИ ЗАПОМИНАЮЩИХ ПЛАСТИН

устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируе-
мых на опасных производственных объектах (приняты 
решением Наблюдательного совета Единой системы 
оценки соответствия в области промышленной, экологи-
ческой безопасности, безопасности в энергетике и строи-
тельстве от 20 июля 2009 г� № 30-БНС)�

ГОСТ Р 50599-93� Сосуды и аппараты стальные свар-
ные высокого давления� Контроль неразрушающий при 
изготовлении и эксплуатации (утвержден и введен в дей-
ствие Постановлением Госстандарта России от 25 октя-
бря 1993 г� № 225)�

ГОСТ 34347-2017� Межгосударственный стандарт� Со-
суды и аппараты стальные сварные� Общие технические 
условия (введен в действие Приказом Росстандарта от 14 
декабря 2017 г� № 2002-ст)�

СТО 00220368-010-2007� Швы сварных соединений со-
судов и аппаратов, работающих под давлением� Радио-
графический метод контроля (утвержден и введен в дей-
ствие приказом ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» № 
145 от 27 июня 2008 г�)�

СТО Газпром 2-2�4-083-2006� Инструкция по неразруша-
ющим методам контроля качества сварных соединений 
при строительстве и ремонте промысловых и магистраль-
ных газопроводов (утвержден и введен в действие распо-
ряжением ОАО «Газпром» от 30 октября 2006 г� № 310)�

Примечания:
1� Если документ заменен (изменен), то следует руко-

водствоваться заменяющим (измененным) документом�
2� Наряду с указанными документами могут приме-

няться иные нормативные документы�

П�3�1� Запоминающие пластины рекомендуется ре-
гулярно проверять на наличие артефактов, выгорания 
отдельных областей, особенно если при использовании 
пластины не применялись защитные экраны� Данную 
проверку рекомендуется проводить не реже, чем один 
раз на 30 циклов экспонирования и считывания пласти-
ны�

П�3�2� Перед проведением контроля запоминающие 
пластины подлежат визуальному осмотру на наличие 
механических повреждений�

П�3�3� Для проверки пригодности запоминающей пла-
стины ее рекомендуется экспонировать рентгеновским 
излучением с минимально возможной энергией (от 50 
кэВ)� Фокусное расстояние при этом рекомендуется вы-
бирать не меньше 1 м�

П�3�4� Рекомендуется добиться, изменяя время экс-
позиции, чтобы после сканирования значение среднего 
уровня серого было не менее половины от максимально 
возможной интенсивности сигнала� Среднее значение 
уровня определяется как средняя линеаризованная ин-
тенсивность точек области интереса�

П�3�5� После экспонирования целесообразно убедить-

ся, что пластина не имеет скрытых фантомных изобра-
жений (артефактов), царапин, чувствительный слой пла-
стины одинаково реагирует на ионизирующее излучение 
в пределах площади пластины�

П�3�6� Запоминающие пластины, имеющие фантом-
ные изображения после стирания, считаются пригод-
ными к эксплуатации, если максимальное значение ин-
тенсивности фонового сигнала отличается от значений 
интенсивности точек в зоне фантомного изображения не 
более чем на 1%�

П�3�7� Царапины на запоминающих пластинах вы-
являются при просмотре цифровых радиографических 
снимков на мониторе компьютера�

П�3�8� Запоминающие пластины, на которых обнару-
жены царапины, могут использоваться для проведения 
контроля при условии, что обнаруженные повреждения 
не проецируются на оцениваемую область снимка�

П�3�9� Рекомендуется, чтобы неравномерность интен-
сивности по площади пластин не превышала +/- 15% от 
среднего значения�

П�3�10� Поврежденные участки пластин рекомендует-
ся удалять обрезкой�
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ
РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (главный инженер)

_______________________________
«__» ___________ 20__ г�

СОГЛАСОВАНО
_______________________________

«__» ___________ 20__ г�

Технологическая карта радиографического контроля кольцевого
стыкового сварного соединения змеевика

1. Объект контроля - змеевик

1�1 Предприятие - изготовитель АО «-----»

1�2 Контролируемое оборудование Змеевик

1�3 Контролируемый элемент Кольцевое стыковое сварное соединение

1�4 Размеры контролируемого элемента

1�4�1 Наружный диаметр, D, мм 32

1�4�2 Толщина S, мм 3

1�4�3 Ширина контролируемой зоны, В, мм не менее 5 мм по обе стороны от сварного шва

1�5 Способ сварки 141

1�6 Основной металл Сталь 20

1�7 Объем контроля 100%

2. Нормативная и методическая документация:

2�1 Методика контроля МИ № 124

22 Норма оценки ГОСТ 7512-82, СДОС-01-2008, РД 2730�940�103-92

3. Средства контроля:

3�1 Источник излучения Рентгеновский аппарат «-»

3�2 Размер фокусного пятна, мм 2,5 x 2,5

3�3 Тип и номер индикаторов качества радиографиче-
ского снимка

Проволочный Fe N 1

3�4 КЦР «----»

3�5 Тип и размер запоминающих пластин «----» (не менее 100 x 240 мм) (Или аналог�)

3�6 Защитный передний металлический экран, толщи-
на, мм

Pb 0�1

3�7 Защитный задний металлический экран, толщина, 
мм

Pb1

3�8 Маркировочные знаки № 2, № 6 по ГОСТ 15843-79

3�9 Программное обеспечение X-Vizor

3�10 Персональный компьютер Материнская плата ASUS P8Z77-V LE PLUS; ЦП Intel Core 
i5-3470, 3�20 ГГц; оперативная память Kingston DDR3, 8ГБ; 
жесткий диск Seagate Barracuda 1 Тб; видеокарта NVIDIA 
Quadro 600 1024МБ; ОС Windows 10� (Или аналог с характери-
стиками не хуже�)
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3�11 Монитор NEC PA241W (Или аналог с характеристиками не хуже�)

3�12 Маркер Маркер по металлу

4. Подготовка к контролю:

4�1 Осмотреть контролируемый элемент - к работе по проведению радиографического контроля при-
ступать после получения от ОТК заявки, подтверждающей 
проведение ВИК контролируемого сварного соединения;
- подлежащие контролю металл шва и околошовная зона 
не менее 5 мм в обе стороны от шва очищаются от окалины, 
шлака, брызг металла� Устраняются все обнаруженные при 
визуальном и измерительном контроле наружные дефекты

4�2 Подготовить средства контроля - проверить работоспособность рентгеновского аппарата;
- подготовить приспособления для крепления рентгеновско-
го аппарата и кассеты с запоминающей пластиной;
- подготовить комплекс цифровой радиографии к работе:
- включить сканирующее устройство;
- включить компьютер;
- запустить программное обеспечение на компьютере;
- задать режим сканирования: размер пикселя 100 мкм, на-
пряжение ФЭУ 620 В, мощность лазера 6 мВт�
- подготовить необходимое количество: кассет с запоминаю-
щими пластинами;
- проволочный эталон чувствительности;
- дуплексный эталон (если используется в соответствии 
нормативной документации)
- маркировочные и ограничительные знаки;
- защитные свинцовые экраны

5. Условия проведения контроля:

5�1 Место проведения контроля - рекомендуется обеспечить удобство прохода специалистов, 
выполняющих контроль, к месту производства контрольных 
работ, создать условия для безопасного производства работ, 
в том числе в необходимых случаях могут быть установлены 
леса, ограждения, подмостки, люльки, передвижные вышки 
или другие вспомогательные устройства, обеспечивающие 
оптимальный доступ (удобство) работы специалиста к кон-
тролируемой поверхности, а также обеспечена возможность 
подключения ламп местного освещения напряжением 12В�

5�2 Обеспечение правил радиационной безопасности - перед проведением контроля требуется оградить радиа-
ционно-опасную зону сигнальной оградительной лентой и 
выставить знаки радиационной опасности (размер радиаци-
онно-опасной зоны определяет дозиметрист в соответствии с 
картограммой радиационного поля);
- при проведении радиографического контроля выполнять 
требования ОСПОРБ 99/2010, НРБ-99/2009, Санитарных пра-
вил и инструкций по охране труда при проведении радиогра-
фического контроля

5�3 Состав рабочего звена В состав звена входят 2 аттестованных по ПБ 03-440-02 
оператора, один из которых имеет квалификацию с правом 
выдачи заключений

5�4 Диапазон рабочих температур, °C От +5 до +30 °C

6. Порядок проведения контроля:

6�1 Разметить несмываемым маркером границы контролируемых участков, их номера и направление просвечивания 
(см� Рисунок)�
Система разметки и маркировки контролируемых участков (начало и направление нумерации) обеспечивает возмож-
ность восстановления маркировки�
6�2 Установить на основном металле контролируемого сварного соединения на расстоянии не менее 5 мм от сварного 
шва ограничительные метки, маркировку контролируемого участка� Проволочный эталон чувствительности устано-
вить со стороны источника излучения на сварной шов, проволочками поперек шва�
Маркировка объекта контроля содержит следующую информацию:
- номер заказа;
- номер чертежа;
- номер стыка и просвечиваемого участка;
- оператор;
- дата контроля;
В случае повторного просвечивания после исправления дефектов в конце группы маркировочных знаков установить 
букву «Р»�
Дуплексный эталон (если используется) установить со стороны источника излучения под углом 2 - 5 к сварному шву�
6�3 Установить кассету с запоминающей пластиной на контролируемый участок сварного шва�
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6�4 Установить рентгеновский аппарат�
6�5 Выполнить экспонирование запоминающей пластины�
6�6 Снять с контролируемого участка кассету, эталон чувствительности, дуплексный эталон (если использовался), 
маркировочные знаки�
6�7 Выполнить операции 6�2 - 6�5 для второй экспозиции�
6�8 Осуществить считывание цифрового радиографического снимка с запоминающей пластины на компьютер с после-
дующим стиранием пластины�

7. Схема и параметры контроля:

Схема и параметры контроля СДОС-01-2008

7�1 Контролируемый элемент Кольцевой стыковой сварной шов

7�2 Напряжение на рентгеновской трубке не более, кВ 180

7�3 Толщина, для определения чувствительности 
контроля (Sk), мм

9,0

7�4 Требуемая чувствительность контроля (К) не более, 
мм

0,2

7�5 Толщина для оценки качества (Sh), мм 3,0

7�6 Максимальная полная нерезкость, мкм 320

7�7 Угол просвечивания, град� < 45

7�8 Минимальное нормализованное отношение сиг-
нал/шум�

78

7�9 Расстояние от источника излучения до поверх-
ности контролируемого сварного соединения f  (не 
менее), мм

100

7�10 Число экспозиций, шт� 2

7�11 Число контролируемых участков, шт� 4

7�12 Длина контролируемого участка, мм 25

7�13 Размер кассеты, мм 100 x 150

 
Рисунок - Схема просвечивания (СДОС-01-2008� рисунок 2в)

8. Измерение и расшифровка индикаций несплошностей:

8�1 Просмотр и расшифровка цифровых радиографических снимков выполняется с помощью программного обеспече-
ния, входящего в состав КЦР�
8�2 Цифровые радиографические снимки допускаются к расшифровке, если они удовлетворяют следующим требовани-
ям:
- на снимках нет пятен, полос, загрязнений и повреждений чувствительного слоя запоминающей пластины, затрудня-
ющих их расшифровку;
- на снимках видны изображения эталонов чувствительности, маркировочных знаков, ограничительных меток, имита-
торов вогнутости и выпуклости корня шва (при необходимости);
- нормированное отношение сигнала к шуму на снимках контролируемого участка шва, околошовной зоны и эталона 
чувствительности не менее 78 единиц;
- Чувствительность контроля не превышает значения, приведенного в 7�4

9. Оценка результатов контроля:

9�1 Качество (состояние) сварного соединения считается удовлетворительным, если на цифровых радиографических 
снимках не будут зафиксированы трещины, непровары, а также включения и их скопления, размер и число которых не 
превышают допустимых норм�
9�2 Нормы допустимости одиночных включений и скоплений приведены в таблице�
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Таблица

9�3� Выявленные включения размер которых не превышает 0,2 мм при оценке качества сварных соединений не учи-
тываются как при подсчете количества включений и их суммарной приведенной площади, так и при рассмотрении 
расстояний между включениями (скоплениями)�
9�4� Результаты радиографического контроля занести в журнал результатов контроля и оформить заключение по 
результатам контроля�

Номинальная 
толщина сварных 
деталей, мм

Одиночные включения и скопления Одиночные крупные включения

Допускаемый наи-
больший размер

Допускае-
мое число 
включений 
и скоплений 
на любом 
участке 
сварного 
соединения 
длиной 100 
мм

Допускаемая 
суммарная 
приведенная 
площадь 
включений и 
скоплений на 
любом участке 
сварного 
соединения 
длиной 100 мм, 
мм2

Допускаемые Допу-
скаемое 
число 
на 
любом 
участке 
свар-
ного 
соеди-
нения 
длиной 
100 мм

Наи-
больший 
размер, 
мм

наи-
большая 
ширина,
мм

вклю-
чения, 
мм

скопле-
ния, 
мм

РД 2730�940�103-92

3,0 0,6 1,0 12 2,0 5,0 0,6 2

П�5�1� Для оценки вогнутости и выпуклости корня шва 
могут использоваться образцы-имитаторы�

П�5�2� Изображение образца-имитатора представлено на 
рис� П�5�2�

 

Рис. П3.2. Образец-имитатор

П�5�3� Образец-имитатор устанавливается рядом со швом 
за контролируемую околошовную зону�

П�5�4� Рекомендуется, чтобы толщина «h1» образца-ими-
татора была равна величине усиления контролируемого 
шва� Высота выступа «h2», и глубина канавки «h3» равны 
максимальной допустимой величине выпуклости и вогну-
тости, соответственно� Ширина выступа «b» или канавки «c» 
равны при высоте выступа или глубине канавки до 1 мм - 1 
мм, свыше 1 мм до 2 мм - 2 мм, свыше 2 мм - 3 мм� Размер 
«a» не менее двукратной ширины канавки, если ширина ка-
навки больше ширины выступа, или двукратной ширины 
выступа, если ширина выступа больше ширины канавки� 
Рекомендуется, чтобы предельные отклонения всех разме-
ров были в диапазоне +/- 10%�

П�5�5� Образцы-имитаторы рекомендуется изготавливать 
из материала, по химическому составу аналогичного мате-
риалу объекта контроля�

П�5�6� Образцы-имитаторы могут иметь как плоскую, так 
и криволинейную форму�

Приложение № 5
к Руководству по безопасности

«Методические рекомендации о порядке
проведения компьютерной радиографии

сварных соединений технических
устройств, строительных конструкций

зданий и сооружений, применяемых
и эксплуатируемых на опасных

производственных объектах»,
утвержденному приказом Федеральной

службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

№ 468 от 27 сентября 2018 г.

ОБРАЗЕЦ-ИМИТАТОР
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОГНУТОСТИ И ВЫПУКЛОСТИ КОРНЯ СВАРНОГО ШВА
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Приложение № 6
к Руководству по безопасности

«Методические рекомендации о порядке
проведения компьютерной радиографии

сварных соединений технических
устройств, строительных конструкций

зданий и сооружений, применяемых
и эксплуатируемых на опасных

производственных объектах»,
утвержденному приказом Федеральной

службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

№ 468 от 27 сентября 2018 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Штамп организации,
проводившей контроль

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от «__» ________ 20__ г�
ПО РАДИОГРАФИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Дата проведения контроля: «__» _________ 20__ г�
Время проведения контроля: __________________
Место проведения контроля: __________________

Цех №   3                      Операция №                     

Наименование изделия                                     Панель экрана                           Заводской (порядковый) №        1         

Договор №________ от «__» ______20__ г�          Ведомость спецификаций №                                        

№ чертежа     ХХ�ХХ�ХХ�ХХХХХ�ХХХХХ

Схема контроля                           № св� шва       1               Категория сварного соединения                       

Контроль по методике ГОСТ 7512-82, СДОС-01-2008
Оценка результатов контроля по РД 2730�940�103-92

Средства контроля (комплекс цифровой радиографии)
Протяженность сварного шва, мм  100         Вид сварки    141         Толщина основного металла, мм        4�0       
Лабораторный №      4604        
Процент просвечивания     100            Ширина околошовной зоны, мм        5�0       

Участки контроля
сварной шов и околошовная зона

№ № П�п� Описание цифровых 
радиографических 
снимков

Чувствительность, мм Оценка результатов 
контролятабл� факт�

1 № 1 1 (дефектов не 
обнаружено)

0,2 0,2 Годен

2 № 1 2 (дефектов не 
обнаружено)

0,2 0,2 Годен

Заключение
сварной шов и околошовная зона соответствуют требованиям
РД 2730�940�103-92
Контроль выполнил_____________________________________________
Подпись _________________________________ __» _________ 20__ г�
Начальник лаборатории______________________________________
Подпись _______________________________«__» _________20__ г�
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Приложение № 7
к Руководству по безопасности

«Методические рекомендации о порядке
проведения компьютерной радиографии

сварных соединений технических
устройств, строительных конструкций

зданий и сооружений, применяемых
и эксплуатируемых на опасных

производственных объектах»,
утвержденному приказом Федеральной

службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

№ 468 от 27 сентября 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНОЙ И ДРУГОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, УКАЗАННОЙ

В РУКОВОДСТВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящем Руководстве по безопасности использо-
ваны ссылки на следующие документы:

1� «ГОСТ 7512-82, Контроль неразрушающий� Соедине-
ния сварные� Радиографический метод» (утвержден по-
становлением Госстандарта СССР от 20 декабря 1982 г� № 
4923)�

2� ПБ 03-372-00� Правила аттестации и основные тре-
бования к лабораториям неразрушающего контроля (ут-
верждены постановлением Госгортехнадзора России от 
2 июня 2000 г� № 29)�

3� ОСПОРБ-99/2010� Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (утвержден-
ным постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 
г� № 40)�

4� ПБ 03-440-02� Правила аттестации персонала в обла-
сти неразрушающего контроля (утверждены постановле-
нием Госгортехнадзора России от 23 января 2002 г� № 3)�

5� ЕН 14784-1� Неразрушающий контроль – Промыш-
ленная компьютерная радиография с применением 
фосфорных запоминающих пластин� Классификация си-
стем�

6� ЕН 14784-2� Неразрушающий контроль – Промыш-
ленная компьютерная радиография с применением фос-
форных запоминающих пластин� Основные принципы 
тестирования металлических материалов с использова-
нием рентгеновского и гамма излучения�

7� ИСО 19232-1 Неразрушающий контроль – Качество 
радиографических снимков� - Часть 1: Определения каче-
ства снимка с использованием индикатора качества изо-
бражения проволочного типа�

8� ИСО 19232-2� Неразрушающий контроль сварных со-
единений – Радиографический контроль Часть 2: Спосо-
бы рентгено- и гаммаграфического контроля с примене-
нием цифровых детекторов�

9� ИСО 19232-5� Неразрушающий контроль - Качество 
радиографических снимков� - Часть 5: Определение зна-

чения нерезкости снимка с помощью дуплексного инди-
катора качества снимка�

10� НРБ-99/2009� Нормы радиационной безопасности 
(СанПиН 2�6�1�2523-09) (утверждено постановлением глав-
ного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 7 июля 2009 года № 47)�

11� ПОТ Р М-016-2001� РД 153-34�0-03�150-00� Межотрас-
левые правила по охране труда (Правила безопасности) 
при эксплуатации электроустановок (утверждены поста-
новлением Минтруда России от 05�01�2001 № 3, приказом 
Минэнерго России от 27�12�2000 № 163)�

12� ГОСТ Р ИСО 10893-7-2016� Трубы стальные бесшов-
ные и сварные� Часть 7� Цифровой радиографический 
контроль сварных швов для обнаружения дефектов (вве-
ден в действие приказом Госстандарта от 01�04�2016 № 
237-ст)�

13� ГОСТ ISO 17636-2-2017� Межгосударственный стан-
дарт� Неразрушающий контроль сварных соединений� 
Радиографический контроль� Часть 2� Способы рентге-
но- и гаммаграфического контроля с применением циф-
ровых детекторов» (введен в действие приказом Госстан-
дарта от 01�03�2018 № 111-ст)�

Примечание: при пользовании настоящим руковод-
ством целесообразно проверить действие указанных 
выше ссылочных документов в информационной системе 
общего пользования – на официальных сайтах федераль-
ных органов исполнительной власти в сети Интернет, 
по ежегодно издаваемым информационным указателям, 
которые публикуются по состоянию на 1 января текуще-
го года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, которые опубликованы 
в текущем году� Если ссылочный документ заменен (из-
менен), то при пользовании настоящим руководством 
следует руководствоваться замененным (измененным) 
документом� Если ссылочный документ отменен без за-
мены, то положение, в котором дана ссылка на него, при-
меняется в части, не затрагивающей эту ссылку�
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  ЕНИСЕЙСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели проверку объекта капитального строительства 
ОАО «Российские железные дороги» «Комплексное разви-
тие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской желез-
ной дороги� Строительство вторых путей на перегоне Жу-
равлево – разъезд 557 км»�

По результатам проверки было выявлено 103 наруше-
ния Градостроительного кодекса РФ, проектной, рабочей 
и исполнительной документации, в том числе: несколько 
транспортабельных модулей ЭЦ-ТМ установлены с много-
численными отклонениями от проектной документации; у 
пассажирских платформ не совпадают геометрические раз-
меры и параметры пандусов для маломобильных групп на-
селения; шумозащитный экран железнодорожной станции 
установлен без фундаментного блока, арматурные каркасы 
расположены в хаотичном порядке с отступлением от ра-
бочей документации; выявлены просадки фундаментных 
блоков одной из посадочных платформ, отсутствуют доку-
менты, подтверждающие контроль качества сварных со-
единений перильных ограждений и конструкций навесов 
посадочных платформ; некоторые из рабочих, выполняю-
щие строительные работы, не имеют защитных касок и удо-
стоверений; на всей территории строительной площадки 
раскидан строительный мусор и отсутствуют водонепрони-
цаемые выгребы� Кроме того, строительные работы выпол-
няются без разрешения на строительство�

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица ОАО «Российские железные дороги», а также юриди-
ческих лиц, осуществляющих строительные работы, АО 
«РЖДстрой» и ООО «Промстрой» вынесено 5 постановле-
ний о назначении административных наказаний по ч� 1 ст� 
9�5, ч� 3 ст� 9�5, ч� 1 и 2 ст� 9�4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях� Общая сумма на-
ложенных штрафов составила 1 миллион 450 тысяч рублей�

  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) ПРОВЕРИЛО 
ООО «ПРИМОРВОЛЬФРАМ»
В период с 3 по 13 июля 2018 года Дальневосточное управ-

ление Ростехнадзора провело плановую выездную проверку 
в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Приморвольфрам» по соблюдению требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации опасного производ-
ственного объекта II класса опасности «Рудник «Забытый»�

В результате проверки выявлено более 15 нарушений 
обязательных требований� Среди них нарушения требова-
ний законодательства при ведении горных работ, а также 
при эксплуатации технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте�

Результаты проверки: к административной ответ-
ственности в виде наложения административного штрафа 
привлечены должностное и юридическое лицо ООО «При-
морвольфрам»� По окончании проверки руководителю пред-
приятия выдано предписание на устранение выявленных 
нарушений, а также внесено представление об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративного правонарушения�

  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
ПРОВЕРИЛО ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«АМУРСКАЯ ТЭС»
В период с 16 по 27 июля 2018 года Дальневосточное 

управление Ростехнадзора провело внеплановую выездную 
проверку объекта капитального строительства «Амурская 
ТЭС� Обеспечение нужд Амурского ГПЗ� Строительство 

электросетевого и подстанционного хозяйства Амурской 
ТЭС (ОРУ 220/110 кВ с ВЛ-220/110 кВ)»�

В результате проверки выявлено 18 нарушений обяза-
тельных требований� Основными нарушениями являются 
строительство без соответствующего разрешения, неиз-
вещение в установленный срок органа государственного 
строительного надзора о начале строительства объекта, на-
рушения требований проектной документации, в том числе 
по безопасной организации строительно-монтажных работ�

Результаты проверки: Дальневосточным управлени-
ем Ростехнадзора принято решение о привлечении юриди-
ческих лиц ООО «ГЭХ Инжиниринг» и АО «ТЭК Мосэнерго» 
к административной ответственности�

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕЛО ПРОВЕРКУ НА ШАХТЕ «АЛЕКСИЕВСКАЯ»
10 августа 2018 года специалисты Сибирского управле-

ния Ростехнадзора завершили проверку соблюдения требо-
ваний промышленной безопасности в АО «Шахта «Алекси-
евская»�

В результате проверки выявлены следующие наруше-
ния требований промышленной безопасности: на ленточ-
ном конвейере 2ЛТ-100 КШТ имеется свободный доступ к 
вращающимся элементам приводной станции� Происхо-
дит трение ленточного полотна о неподвижные металли-
ческие конструкции конвейера� В устье выработки ФКУ 
отсутствует датчик контроля запыленности� Эксплуа-
тируется неисправный датчик контроля запыленности, 
установленный в месте перегруза горной массы с проход-
ческого комбайна� Неисправно взрывозащитное орошение 
рабочего органа проходческого комбайна КПЮ-50 и ороше-
ние места перегруза горной массы со скребкового питате-
ля комбайна�

Результаты проверки: назначено наказание АО «Шах-
та «Алексиевская» в виде административной приостановки 
деятельности с 10 августа 2018 года проведения подготови-
тельного забоя флангового конвейерного уклона и эксплу-
атации ленточного конвейера 2ЛТ-100 КШТ на срок 3 суток�

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ООО СК «СТРОЙ ГРУПП»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели проверку объекта капитального строительства 
общества с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания «Строй Групп» «Реконструкция и техническое пе-
ревооружение производства ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут»� 2-я очередь – Производственная 
база – корпус 1Б для размещения производственных участ-
ков изготовления военной техники (стыковка агрегатов, 
окончательная сборка, производство жгутов)»�

По результатам проверки было выявлено 22 нарушения 
Градостроительного кодекса РФ, обязательных требований 
технических регламентов и проектной документации, в том 
числе: у въезда на строительную площадку отсутствует ее 
план; не установлены предупреждающие и запрещающие 
знаки безопасности, плакаты по технике безопасности; при 
работе кранов не установлено временное ограждение опас-
ных зон; акты освидетельствования нескольких ответствен-
ных конструкций заполнены не в полном объеме; баллоны 
с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся не в верти-
кальном положении в специальных устройствах, исключа-
ющих их падение, клапаны не закрыты предохранительны-
ми колпаками; кислородные баллоны эксплуатируются с 
неисправным манометром�

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица ООО «Строительная компания «Строй Групп» выне-
сено постановление о назначении административного на-
казания по ч� 1, 2 ст� 9�4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях� Сумма наложенного 
штрафа составила 300 тысяч рублей�

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АВГУСТ  2018 г.
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  ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
С 4 по 31 июля 2018 года Печорским управлением Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору проведена плановая выездная проверка 
в отношении АО «Воркутауголь»�

В ходе проверки выявлено 122 нарушения требований 
промышленной безопасности, в том числе по невыполне-
нию проектных решений, требований аэрогазового контро-
ля, требований по проведению экспертизы промышленной 
безопасности эксплуатации технических устройств, а также 
по эксплуатации теплового и электрического оборудования 
и сосудов, работающих под избыточным давлением�

Результаты проверки: возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях по ч� 1 ст� 9�1 КоАП РФ в от-
ношении юридического лица АО «Воркутауголь» и пяти 
должностных лиц�

  ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
С 16 июля по 10 августа 2018 года Печорским управлени-

ем Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка в 
отношении ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»�

В ходе проверки выявлено 59 нарушений требований 
промышленной безопасности, в том числе нарушения ор-
ганизации технического надзора, а также нарушения при 
эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления�

Результаты проверки: по факту выявленных наруше-
ний возбуждены дела об административных правонаруше-
ниях по ч� 1 ст� 9�1 КоАП РФ в отношении пяти должностных 
лиц ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»�

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
ПРОВЕРИЛО ООО «КОТОВСКАЯ ТЭЦ»
С 11 по 31 июля 2018 года работники отдела общепромыш-

ленного надзора по Тамбовской области, отдела котлонад-
зора, государственного строительного надзора и надзора за 
подъемными сооружениями Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора провели плановую выездную проверку ООО 
«Котовская ТЭЦ»�

В ходе мероприятия были выявлены 13 нарушений тре-
бований промышленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов, а именно: не вы-
полнены в установленные сроки мероприятия по ремонту 
и восстановлению здания химводоочистки; не проведена 
экспертиза промышленной безопасности резервуаров мазу-
та по истечении сроков безопасной эксплуатации; бак хра-
нения серной кислоты не оснащен средствами измерения, 
контроля с сигнализацией предельных значений уровня и 
средствами автоматического отключения; не проведено ча-
стичное обследование специализированной организацией 
бака хранения серной кислоты�

Результаты проверки: к ответственности привлечены 
юридическое лицо по ч 3� ст� 9�1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в виде при-
остановки эксплуатации бака хранения серной кислоты и 
должностное лицо по ч�1 ст� 9�1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в виде пред-
упреждения�

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ЭЛТЕХ СПБ»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели проверку реконструкции объекта капитального 
строительства акционерного общества «ЭлТех СПб» «Рекон-
струкция и техническое перевооружение литейного и заго-
товительного производства»�

По результатам проверки были выявлены нарушения 
Градостроительного кодекса РФ, обязательных требований 
технических регламентов и проектной документации, в том 
числе: результаты освидетельствования скрытых работ по 
монтажу опалубки колонн в нескольких осях не заверше-

ны до процедуры по армированию колонн в этих же осях; 
результаты освидетельствования скрытых работ по арми-
рованию колонн в нескольких осях не завершены до проце-
дуры по бетонированию колонн в этих же осях�

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица АО «ЭлТех СПб» вынесено постановление о назначе-
нии административного наказания по ч� 1 ст� 9�4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях в виде предупреждения�

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕЛО ПЛАНОВУЮ ВЫЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ 
АО «УСПЕНСКОЕ»
2 августа 2018 года работники Тюменского комплексного 

отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора завер-
шили плановую выездную проверку в отношении акционер-
ного общества «Успенское»�

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения 
требований промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов (ОПО)� В частности, отсутствовала 
лицензия на осуществление деятельности по эксплуата-
ции взрывопожароопасных и химически опасных произ-
водственных объектов I, II и III классов опасности; системы 
контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) 
смонтированы с нарушением руководства по установке; ра-
ботники предприятия не были аттестованы по основам про-
мышленной безопасности; отсутствовал план мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО�

Результаты проверки: к административной ответ-
ственности, предусмотренной статьей 9�1 КоАП РФ, привле-
чены юридическое лицо и два должностных лица организа-
ции�

  ЕНИСЕЙСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели плановую выездную проверку акционерного обще-
ства «Газпромнефть-Терминал»�

В ходе проверки было выявлено 16 нарушений в области 
промышленной безопасности при эксплуатации опасного 
производственного объекта «Площадка нефтебазы по хра-
нению и перевалке нефти и нефтепродуктов п� Козулька», в 
том числе: заместитель генерального директора по операци-
онной деятельности не аттестован на знание общих требо-
ваний в области промышленной безопасности по блоку А1; 
отсутствуют блокировки по прекращению операций слива и 
сигнализация, оповещающая о запрете запуска двигателей 
автомобилей при превышении концентрации паров неф-
тепродуктов на площадках пунктов слива более установ-
ленных нормативных величин; на корпусы резервуаров не 
нанесены их порядковые номера согласно технологической 
схеме резервуарного парка; в помещении насосной, где воз-
можно внезапное поступление опасных веществ, отсутству-
ет аварийная вентиляция, включающаяся автоматически 
от систем контроля загазованности воздушной среды в по-
мещении; отсутствует сигнализация о работе вентиляцион-
ных систем с подачей сигнала в помещение управления; не 
разработана и не утверждена эксплуатирующей организа-
цией инструкция для испытания сосудов на герметичность 
воздухом или инертным газом под давлением, равным ра-
бочему давлению�

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица вынесено постановление о назначении администра-
тивного наказания по ч�1 ст� 9�1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в виде адми-
нистративного штрафа в размере 200 тысяч рублей�

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»
С 23 по 27 июля 2018 года Межрегиональное технологи-

ческое управление Ростехнадзора провело внеплановую 
выездную проверку выполнения пунктов ранее выданного 
предписания АО «Газпромнефть-МНПЗ»�
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В ходе проверки было выявлено невыполнение пунктов 
предписания� В частности: без разрешения на ввод в экс-
плуатацию эксплуатируется установка ЛЧ 24-2000; в произ-
водственном помещении отсутствует сигнализация о не-
исправной работе вентиляционных систем; не установлен 
назначенный срок службы с учетом конкретных условий 
эксплуатации бочковых насосов�

Результаты проверки: АО «Газпромнефть-МНПЗ» и 
его должностные лица будут привлечены к административ-
ной ответственности по ч� 11� ст� 19�5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях�

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
МОСКОВСКОЕ ЛПУМГ
В августе 2018 года Центральное управление Ростехнад-

зора завершило плановую выездную проверку в отноше-
нии филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Московское 
ЛПУМГ� Цель проверки – федеральный государственный 
надзор в области промышленной безопасности�

В ходе проверки было выявлено 97 нарушений обязатель-
ных требований промышленной безопасности, в том числе: 
не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих 
содержание объектов магистрального трубопроводного 
транспорта в исправном и безопасном состоянии; не соблю-
дается порядок по содержанию трассы магистральных газо-
проводов в пожаробезопасном состоянии; нарушен порядок 
по установке необходимого количество опознавательных 
знаков трассы магистральных газопроводов; не обеспечена 
готовность предприятия к действиям по локализации и лик-
видации последствий аварий на объектах; не соблюдается 
порядок ведения документации, связанной с эксплуатацией 
опасных производственных объектов�

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание с указанием конкретных сроков устранения выяв-
ленных нарушений�

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица и 3 должностных лиц вынесены постановления о при-
влечении к административной ответственности по ч� 1 ст� 
9�1 КоАП Российской Федерации и назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа на общую сумму 260 ты-
сяч рублей� 

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АК «АЛРОСА» (ПАО)
С 16 по 17 августа 2018 года Ленским управлением Ростех-

надзора в рамках постоянного государственного надзора 
проведена выездная проверка на предмет соблюдения тре-
бований безопасной эксплуатации гидротехнических соору-
жений АК «АЛРОСА» (ПАО)� Проверены гидротехнические 
сооружения хвостохранилища обогатительной фабрики  
№ 14 Айхальского горно-обогатительного комбината; гидро-
технические сооружения хвостохранилища на руч� Правый 
Киенг; 2-я очередь обогатительной фабрики № 12 Удачнин-
ского горно-обогатительного комбината�

В ходе проверочных мероприятий выявлено 9 нарушений 
обязательных требований, а именно: Правила эксплуата-
ции ГТС не переработаны с учетом требований, утвержден-
ных приказом Ростехнадзора от 02�10�2015 № 395; не прово-
дилось техническое обследование здания пульпонасосной 
станции; фильтрация в левом борту ГТС; здание насосной 
станции перехвата фильтрата находится в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии�

Результаты проверки: в отношении 2 должностных 
лиц возбуждены административные производства, нало-
жен штраф�

  ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ЭКОПОЛИС»
С 26 июля по 22 августа 2018 года Приокское управление 

Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку 
общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПолис» 

при строительстве объекта капитального строительства: 
«Сортировочно-перерабатывающий комплекс твердых ком-
мунальных отходов и отходов производства и потребления 
с полигоном размещения, утилизации и обезвреживания от-
ходов»�

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержден-
ной программой проведения проверок с целью осуществле-
ния государственного строительного надзора�

В ходе проверки было выявлено 213 нарушений требова-
ний законодательных и иных нормативных правовых актов 
и проектной документации�

В частности: выполнение работ по строительству объ-
екта капитального строительства без разрешения на строи-
тельство (в период с января 2016 г� по 11�07�2018); выполнение 
работ по строительству объекта капитального строитель-
ства с отступлением от проектных решений� Также выявле-
ны многочисленные нарушения требований ведения испол-
нительной документации�

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица ООО «ЭкоПолис» по части 1 статьи 9�4 и части 1 статьи 
9�5 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, предусматривающие наложение адми-
нистративных штрафов на общую сумму 600 тысяч рублей�

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ЛИПЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
С 6 по 17 августа 2018 года сотрудники Верхне-Донского 

управления Ростехнадзора провели плановую выездную 
проверку в отношении ООО «Липецкий хладокомбинат»�

В ходе мероприятия были выявлены и предписаны к 
устранению нарушения требований промышленной без-
опасности, в частности: выявлен низкий уровень осущест-
вления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных про-
изводственных объектах; не проведена периодическая про-
верка знаний рабочих, нарушено антикоррозионное покры-
тие наружных участков газопроводов среднего давления и 
другие�

Результаты проверки: возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении в отношении начальника 
теплосилового цеха по ч� 1 ст� 9�1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях на сумму 20 
тысяч рублей�

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ГБУЗ «ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
В период с 13 по 16 августа 2018 года Межрегиональное 

технологическое управление Ростехнадзора провело плано-
вую выездную проверку требований безопасности энергети-
ки и энергосбережения ГБУЗ «Центр лекарственного обеспе-
чения Департамента здравоохранения города Москвы»�

В ходе проверки были выявлены нарушения Правил тех-
нической эксплуатации тепловых энергоустановок� В част-
ности: не представлена программа в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности; не ведется учет используемых 
энергетических ресурсов зданий, строений, сооружений; не 
проводятся испытания устройств молниезащиты оборудо-
вания электроустановки�

Результаты проверки: ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ» и его долж-
ностное лицо привлечены к административной ответствен-
ности по ч� 7 и ч� 10 ст� 9�16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в виде штрафа на 
общую сумму 180 тысяч рублей�

  НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО МУП «ВОДОКАНАЛ» МО «ГОРОД НАРИМАНОВ»
С 14 по 20 августа 2018 года Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора организовало и провело внеплановую выезд-
ную проверку подготовки к осенне-зимнему периоду 2018–
2019 годов в отношении МУП «Водоканал» муниципального 
образования «Город Нариманов»�
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По ее результатам выявлены следующие нарушения: от-
сутствует ответственный за исправное состояние и безопас-
ную эксплуатацию тепловых энергоустановок; предохрани-
тельные клапаны в котельной не снабжены табличками с 
указанием давления клапана, срока проведения испыта-
ний, срока следующего проведения испытаний; тепловые 
камеры не зачищены от мусора�

Результаты проверки: по факту выявленных нару-
шений к административной ответственности привлече-
ны юридическое лицо МУП «Водоканал» муниципально-
го образования «Город Нариманов» и одно должностное 
лицо по ст� 9�11 КоАП РФ, наложены административные 
штрафы на общую сумму 22 тысячи рублей� 

  РОСПРИРОДНАДЗОР ИЗУЧИЛ ПРОБЫ ВОЗДУХА В РАЙОНЕ 
ВОЗГОРАНИЯ СВАЛКИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент Росприроднадзора по Приволжскому фе-

деральному округу приводит результаты лабораторных ис-
следований проб воздуха, отобранных в районе возгорания 
на свалке в Нижегородской области� Специалисты изучили 
концентрацию ряда веществ продуктов горения в районе 
происшествия, превышений ПДК не выявлено�

Возгорание на свалке ТКО в р� п� Воскресенское в Ниже-
городской области, которая эксплуатируется МУП ЖКХ 
«Центральное», произошло 19 августа� К утру 20 августа 
огонь охватил 1,5 га� ГУ МЧС Нижегородской области уда-
лось остановить распространение огня, сбить открытое го-
рение, но в районе сохраняется задымление� 

Результаты проверки: департаментом РПН по ПФО 
возбуждено административное дело по факту несоблюде-
ния требований при обращении с отходами производства и 
потребления по основанию ст� 8�2 КоАП РФ�

  РОСПРИРОДНАДЗОР ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ 
НА ПЛОЩАДКАХ ДВУХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Росприроднадзор выявил нарушения при проверках ООО 

«Мерси Трейд» и ООО «Приморский бекон», которые выпу-
скают продукты питания в Приморском крае� Предприятия 
эксплуатируют свиноводческие комплексы на территории 
Спасского района� Жители просили провести проверки, за-
являя о нарушениях природоохранного законодательства 
РФ при обращении с отходами и загрязнении воздуха�

Инспекторы Управления Росприроднадзора в рамках 
административного расследования в отношении  ООО 
«Мерси трейд» установили, что компания значительно 
увеличила производственные мощности свинокомплекса 
при неизменном техническом оснащении, что не пред-
усмотрено проектной документацией, получившей по-
ложительное заключение ГЭЭ� Кроме того, не велся учет 
отходов жизнедеятельности поголовья� Отходы, образо-
ванные в результате хозяйственной деятельности, раз-
мещались на полях сельскохозяйственного назначения, 
а также в канале, проходящем по периметру полей сель-
скохозяйственного назначения� ООО «Мерси трейд» при-
влекли к административной ответственности по ст� 8�1  
КоАП РФ, ст� 8�2 КоАП РФ, ч� 2 ст� 8�4 КоАП РФ, штрафы 
оплачены в полном объеме�

Подтвердилась информация и о нарушениях природо-
охранного законодательства РФ со стороны ООО «Примор-
ский бекон»� Как выяснилось, компания размещала отходы 
жизнедеятельности поголовья на полях сельскохозяйствен-
ного назначения, а также в мелиоративных каналах по 
периметру полей, осуществляла деятельность по обезвре-
живанию отходов III класса опасности без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы, 
не в срок подавала заявки на постановку на государствен-
ный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду�

Результаты проверок: должностные лица и ООО 
«Приморский бекон» были привлечены к административ-
ной ответственности по ч� 1 ст� 8�4 КоАП РФ, ст� 8�2 КоАП 
РФ, ст� 8�5 КоАП РФ, ст� 8�46 КоАП РФ, ст� 8�1 КоАП РФ� ООО 
«Приморский бекон» полностью оплатило административ-
ные штрафы�

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АВГУСТ  2018 г.

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
ВЛАДИМИРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АРМАГУС» 
ВЫПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 15 МЛН. РУБЛЕЙ
В связи с обращением работника территориальный ор-

ган Роструда во Владимирской области провел проверку в 
АО «Армагус»�

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установле-
но, что на предприятии, являющемся одним из крупнейших 
в России производителей запорной и трубопроводной ар-
матуры, образовалась задолженность по заработной плате 
за половину августа и за сентябрь� Сумма долга перед 487 
работниками составила 15,3 млн� рублей� Кроме того, при 
нарушении сроков выплаты заработной платы, отпускных 
и расчетных сумм работникам не начисляется и не выпла-
чивается денежная компенсация за задержку�

Результаты проверки: задолженность перед работни-
ками погашена в полном объеме� За допущенные наруше-
ния трудового законодательства работодатель привлечен к 
административной ответственности�

  ВМЕШАТЕЛЬСТВО РОСТРУДА ПОМОГЛО РАБОТНИКАМ 
«МОСТОКОНСТРУКЦИИ» ПОЛУЧИТЬ ЗАДЕРЖАННУЮ 
ЗАРПЛАТУ ЗА 2 МЕСЯЦА 

По требованию территориального органа Роструда в 
Красноярском крае 121 работнику организации АО «Мо-
стоконструкция» выплатили задержанную зарплату�

Результаты проверки: долг в размере 3,5 млн� ру-
блей образовался за 2 месяца� В ходе проверки работода-
тель полностью рассчитался перед своими работниками� 
За нарушения сроков выплаты заработной платы юриди-
ческое лицо привлечено к административной ответствен-
ности�

  16-МИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО «ОБЩЕСТВЕННОГО ГОРОДСКОГО 
ТРАНСПОРТА» ПОГАШЕН
По итогам проверки, проведенной территориаль-

ным органом Роструда в Челябинской области, задол-
женность по заработной плате перед 242 работниками 
ООО «Общественный городской транспорт» погаше-
на�

Сумма выплат составила 16,6 млн� рублей� Долг по опла-
те труда образовался за период с середины августа до конца 
октября� Ранее стало известно, что работники организации 
приостановили свою трудовую деятельность в связи с за-
держкой заработной платы�

Результаты проверки: в результате принятых мер 
конфликт между работниками ООО «Общественный город-
ской транспорт» и руководством был исчерпан�

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОЯБРЬ  2018 г.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЙ

АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ» «ТАЛДИНСКОЕ-ЮЖНОЕ», 
ШАХТА «КЫРГАЙСКАЯ», КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН, С. БОЛЬШАЯ ТАЛДА
12 августа 2018 года при отборе проб рудничного воз-

духа из-за изоляционных перемычек на вентиляционном 
штреке обнаружены признаки самонагревания угля (СО2 –  
4,97%; О2 – 17,49%; СО – 0,0712%; Н2 – 0,0516%; СН4 – 2,10%), 
работники шахты были выведены на поверхность� По ре-
зультатам анализа проб рудничного воздуха, отобранных 
с 12�08�2018 по 14�08�2018, техническим советом АО «Шах-
тоуправление «Талдинское-Южное» 14�08�2018 принято ре-
шение о переводе инцидента «самонагревание угля» в вид 
аварии «эндогенный пожар» в выработанном пространстве 
отработанной лавы 48-8�

Авария произошла на территории Сибирского управле-
ния Ростехнадзора�

Организационно-технические причины:
1� Внесение необоснованных изменений в схему прове-

тривания шахты при ведении демонтажных работ, привед-
ших к повышению аэродинамического давления в вырабо-
танном пространстве лавы к разрушенному целику угля в 
районе геологического нарушения у сбоек под действием 
опорного горного давления�

2� Отсутствие контроля со стороны ИТР участка АБ 
(ВТБ) за ранними признаками самонагревания угля и со-
стоянием атмосферы в выработанном пространстве (в 
период заводки лавы в демонтажную камеру и ведения 
демонтажных работ), что привело к развитию очага нагре-
вания к стадии возникновения эндогенного пожара� Отсут-
ствие информации из-за неисправности датчиков оксида 
углерода и СДТГ (стационарный датчик токсичных газов), 
установленных у изолирующих перемычек�

3� Недостаточный уровень организации и осуществле-
ния производственного контроля, что подтверждено от-
сутствием проверок и отчетов службы ПК за август 2018 
года�

4� Отсутствие результатов геофизических обследований 
целика угля между конвейерным штреком и вентиляцион-
ным штреком (воздухоподающей выработкой) и, как след-
ствие, непринятие мер по уменьшению воздухопроницае-
мости целика�

5� Ведение очистных и демонтажных работ в лаве в сро-
ки, значительно превышающие сроки календарного гра-
фика ввода и выбытия очистных забоев на 2018 год�

ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК», УЧАСТОК ГОРНОГО КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ) ШСУ, 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
27 июля 2018 года в стволе шахты «Северная-вентиля-

ционная-2» в результате падения болта, стягивающего ка-
натный жимок, был травмирован подземный проходчик� 
28�07�2018 вертолетом санавиации был доставлен в Област-
ную клиническую больницу № 2 г� Оренбурга, где, не при-
ходя в сознание, скончался 01�08�2018�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Технические:
Заводской брак болта, из-за которого произошло скопле-

ние дефектов в виде пор или включений вблизи поверхно-
сти его резьбовой части�

Организационные:
– неосуществление производственного контроля;
– невыполнение рекомендаций завода-изготовителя�

АО «БУРИБАЕВСКИЙ ГОК», РУДНИК ПОДЗЕМНЫЙ 
ОКТЯБРЬСКИЙ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
15 сентября 2018 года в результате обрушения горной 

массы с кровли выработки машинист буровой установки 
получил смертельную травму�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация производства ра-

бот, выразившаяся в отсутствии систематического контро-
ля со стороны руководителей и специалистов Октябрьско-
го подземного рудника и специалистов АО «Бурибаевский 
ГОК» за изменениями горнотехнических условий, про-
изошедших в период обуривания глубоких скважин вы-
работки отрезная панель камеры 1/56 горизонта 350 м, что 
привело к необеспечению безопасного состояния данной 
выработки и локальному обрушению горной массы�

АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ», 
ШАХТА «ОБУХОВСКАЯ», РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. ЗВЕРЕВО
16 августа 2018 года при заряжании забоя монтажной ка-

меры лавы произошел несанкционированный взрыв шпу-
ровых зарядов� При этом травмировано 6 человек� Один 
из пострадавших, ученик проходчика участка подготови-
тельных работ, получил смертельную травму�

Авария и несчастный случай произошли на террито-
рии, поднадзорной Северо-Кавказскому управлению Рос-
технадзора�

Организационные причины:
1� Отсутствие необходимой квалификации у работника, 

пострадавшего в результате аварии� Работы, связанные с 
обращением с взрывчатыми материалами, выполнял уче-
ник проходчика участка подготовительных работ (постра-
давший)�

2� Грубое нарушение требований безопасности при об-
ращении со средствами инициирования (электродетона-
торами)� Допущено механическое воздействие на электро-
детонатор, находящийся в патроне-боевике, повлекшее его 
несанкционированное инициирование�

3� Не рассчитываются и не вводятся на время заряжания 
запретные зоны� С момента доставки ВМ в забой монтаж-
ной камеры лавы в забое находились ученики проходчи-
ков участка подготовительных работ, которые не были вы-
ведены из забоя монтажной камеры лавы перед началом 
заряжания забоя за пределы запретной зоны, в пределах 
которой запрещается находиться людям, не связанным с 
заряжанием� Отсутствие расчетов опасной и запретной зон 
в «Паспорте буровзрывных работ…»�

АО «АМУРУГОЛЬ», РАЗРЕЗ «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ», 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РАЙЧИХИНСК
24 августа 2018 года во время подготовки экскаватора 

ЭШ-10/60 к передвижению (шаганию) помощник маши-
ниста экскаватора, находясь на поверхности рабочей пло-
щадки с правой стороны экскаватора (по направлению его 
стрелы), подал сигнал (знак) машинисту, управлявшему 
экскаватором из кабины, к началу передвижения� После 
подачи сигнала помощник машиниста направился вокруг 
экскаватора в сторону его контргруза для контроля за дви-
жением экскаватора и состоянием электрического кабеля� 
После получения сигнала на движение машинист присту-
пил к опусканию опорных башмаков на землю� В момент 
опускания опорных башмаков произошло прекращение 
подачи электроэнергии на экскаватор� После отключения 
электричества машинист спустился из кабины на поверх-
ность рабочей площадки экскаватора� Выйдя на улицу, 
он увидел помощника машиниста, лежащего возле края 
левого опорного башмака со стороны контргруза� Так как 
на земле возле лежащего пострадавшего располагался 
электрический питающий кабель, машинист экскаватора, 
чтобы исключить вероятность поражения электрическим 
током, отключил приключательный пункт экскаватора и 
подбежал к пострадавшему, который не подавал призна-
ков жизни� После приезда скорой помощи медицинские 

РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО
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работники осмотрели пострадавшего и подтвердили его 
смерть�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Дальневосточному управлению Ростехнадзора�

Организационно-технические причины:
1� Несогласованные действия машиниста экскаватора 

и пострадавшего помощника машиниста экскаватора при 
подготовке экскаватора к передвижению по рабочей пло-
щадке�

2� Обрыв кабеля, произошедший вследствие вдавлива-
ния кабеля башмаком шагания в поверхность рабочей пло-
щадки�

АО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ», УЧАСТОК КОВШЕВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ, Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ
19 августа 2018 года при перемещении стальковша с 

жидким металлом произошел выплеск металла из сталь-
ковша на рабочую площадку отметки +/- 0�000� Выплес-
нувшийся металл попал на мастера внепечной обработки 
стали� От термического воздействия мастер получил ожог 
более 90% поверхности тела II-III степени, ожоговый шок�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора�

Организационные причины:
1� Неудовлетворительная организация безопасного про-

изводства работ при осуществлении перемещения грузов с 
использованием подъемных сооружений со стороны долж-
ностных лиц,

2� Неудовлетворительная организация производствен-
ного контроля со стороны должностных лиц АО «ОЭМК», 
выразившаяся в:

– отсутствии контроля со стороны руководителей и спе-
циалистов АО «ОЭМК» за безопасным ведением работ при 
эксплуатации оборудования в составе опасного производ-
ственного объекта;

– необеспечении безопасности работников при осущест-
влении производственных процессов, а именно заполне-
нии сталеразливочного ковша выше уровня, предусмо-
тренного заводом-изготовителем�

ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ», 
РУДНИК С ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ РАЗРАБОТКИ 
(ШАХТА «СЕВЕРОПЕСЧАНСКАЯ»), 
Г. КРАСНОТУРЬИНСК, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
15 августа 2018 года при креплении кровли вентиляци-

онного штрека № 2 сталеполимерными штангами произо-
шло отслоение куска горной массы с кровли выработки 
размерами 1100 х 2580 х 300 мм (весом 2,55 т) и падение его 
на пострадавшего� В результате чего пострадавший полу-
чил травмы, несовместимые с жизнью�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
1� Неудовлетворительная организация безопасного про-

изводства работ:
– не обеспечены остановка работ и вывод людей в без-

опасное место при возникновении опасности самообруше-
ния кровли ОВШ2;

– допуск к производству работ при наличии нарушений 
требований безопасного их выполнения�

2� Не обеспечена безопасность производства работ на ра-
бочем месте при выполнении наряда в соответствии с По-
ложением о нарядной системе�

3� Не пересмотрен и не утвержден паспорт крепления 
ОВШ2 гор-255 м в связи с изменениями горнотехнических 
условий�

4� Нарушение работниками трудового распорядка и дис-
циплины труда:

– невыполнение распоряжения горного мастера не рабо-
тать под не поддавшимся оборке оборочными ломиками 
заколом и принятие самостоятельного решения по его кре-
плению сталеполимерными штангами�

АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ», 
ШАХТА «ОБУХОВСКАЯ», РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. ЗВЕРЕВО
20 августа 2018 года в заезде конвейерного штрека рабо-

чие выполняли маневровые работы со спецплатформой, 
груженной профилем СВП-27� Платформа бесконтрольно 
покатилась по конвейерному штреку с ПК 180 до ПК 87� На 
ПК 87 она столкнулась со спецплатформой, находящейся 
на рельсах, при этом профили СВП-27 разлетелись на рас-
стояние от 7 до 10 метров� Одним из отлетевших профилей 
СВП-27 был тяжело травмирован электрослесарь� 28�08�2018 
пострадавший скончался�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Северо-Кавказскому управлению Ростехнадзора�

Организационно-технические причины:
1� Нарушение технологического цикла:
– три спецплатформы, загруженные профилем СВП-27, 

после маневровых работ были установлены в наклонной 
части заезда на конвейерный штрек;

– в конвейерном штреке, между вентиляционными со-
оружениями и заездом на конвейерный штрек, отсутство-
вал жесткий или предохранительный барьер, предусмо-
тренный «Паспортом выемочного участка лавы»;

– работы по доставке третьей спецплатформы, загру-
женной профилем СВП-27, по конвейерному штреку напо-
чвенной дороги ДКНУ-5 производились при одновремен-
ном открытии дверей в вентиляционных сооружениях, что 
запрещено «Паспортом���»;

– по конвейерному штреку допущен демонтаж глухо-
го барьера перед концевой станцией напочвенной дороги 
ДКНУ-5 и ручная подкатка спецплатформ за концевую 
станцию напочвенной дороги ДКНУ-5 с уклоном рельсово-
го пути более 10%, что не предусмотрено «Паспортом…»;

– допущено производство работ по доставке спецплат-
форм, загруженных профилем СВП-27, по конвейерному 
штреку на участке от приводной станции скребкового кон-
вейера до места несчастного случая при недемонтирован-
ном рельсовом пути напочвенной дороги ДКНУ-5;

– напочвенная дорога ДКНУ-5 в конвейерном штреке на 
момент доставки спецплатформ, загруженных профилем 
СВП-27, не имела буксировочной тележки;

– в заезде на конвейерный штрек и в конвейерном штре-
ке на момент доставки спецплатформ, загруженных про-
филем СВП-27, отсутствовала горизонтальная площадка 
для их установки и последующей доставки при помощи 
напочвенной дороги ДКНУ-5 к месту разгрузки�

2� Неудовлетворительная организация производства ра-
бот:

– «Паспорт выемочного участка лавы» не содержит опи-
сания принятых технологических, технических и иных ре-
шений по доставке материалов и оборудования на участке 
конвейерного штрека от концевой станции напочвенной 
дороги ДКНУ-5 до лавы и обозначения в графической части 
горизонтального участка, на который должны устанавли-
ваться доставленные вагоны и площадки;

– установлен факт допуска к выполнению работ на обо-
рудовании «дорога канатная напочвенная усовершенство-
ванная ДКНУ-5» трех работников, у которых картой спе-
циальной оценки труда не предусмотрена эксплуатация 
данного оборудования;

– не разработана инструкция по охране труда по виду 
работ при работе на оборудовании «дорога канатная напо-
чвенная усовершенствованная ДКНУ-5»;

– установлен факт допуска к выполнению работ на 
оборудовании «дорога канатная напочвенная усовершен-
ствованная ДКНУ-5» трех работников без проведения ин-
структажа на рабочем месте по виду работ на данном обо-
рудовании�

ООО «МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ», РУДНИК ПОДЗЕМНЫЙ 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ», КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. НОРИЛЬСК
5 сентября 2018 года при производстве работ по оборке 

заколов кровли сопряжения технологической ниши № 1 и 
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ШГПО-3, горизонт + 45 м рудника «Заполярный» в резуль-
тате падения куска горной массы получил травмы, несо-
вместимые с жизнью, горнорабочий очистного забоя�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной МТУ Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
1� Неудовлетворительная организация производства ра-

бот, выразившаяся в выдаче наряда на производство работ 
на рабочем месте, не соответствующего требованиям без-
опасности, в выработке, не соответствующей требованиям 
безопасности�

2� Неудовлетворительное осуществление производ-
ственного контроля на шахте рудника «Заполярный», 
формальный подход к выдаче наряда в части расстановки 
работников по рабочим местам и конкретизации выполня-
емых работ, необеспечение работодателем безопасности 
работников при осуществлении технологических процес-
сов�

3� Выдача наряда, требующего использование специаль-
ного инструмента, фактически отсутствующего на участ-
ке, выполнение процессов и видов работ, не входящих в 
функции участка, неознакомление пострадавшего с доку-
ментацией по безопасному ведению работ�

4� Длительный простой горной выработки (техниша  
№ 1) после производства взрывных работ без крепления�

ОАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГК», ШАХТА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ», 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 сентября 2018 года при ведении горных работ в бло-

ке № 96 горизонта 650 метров участка «Фланговый» шахты 
«Центральная» при скреперовке горной массы раскрепи-
лась лебедка, которой было сбито крепление выработки, 
обрушенным куском горной массы с кровли был травми-
рован проходчик�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
– несовершенство технологического процесса, выразив-

шееся в разрушении элементов, крепи выработки в резуль-
тате смещения лебедки;

– неэффективный производственный контроль за со-
блюдением промышленной безопасности и охраны труда 
со стороны руководителей и специалистов АО «ЮГК»;

– низкая трудовая дисциплина, выразившаяся в нару-
шении п 2�10 инструкции № 4 по охране труда для проход-
чика�

ПАО «МАГНЕЗИТ», РУДНИК «ШАХТА МАГНЕЗИТОВАЯ», 
Г. САТКА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
12 октября 2018 года при производстве работ на руднике 

«Шахта Магнезитовая» на навале горной массы обнаружен 
проходчик без признаков жизни�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация производства ра-

бот, нарушение работником трудового распорядка и дис-
циплины труда:

– неудовлетворительная организация производства 
работ, выразившаяся в ослаблении контроля со стороны 
руководства участка и сменного инженерно-техническо-
го персонала в части допущения нахождения работников 
участка в запрещенном месте; отсутствие разового контро-
ля в смену рабочего места со стороны сменного ИТР участ-
ка;

– нарушение требований безопасности при выполнении 
работ, выразившееся в необеспечении необходимых мер 
безопасности, а именно: проходчик находился на рабочем 
месте, куда ему не выдавался наряд на производство ра-
бот, наряд-допуск, работник не удостоверился в обеспече-
нии безопасности рабочего места�

АО «КОМБИНАТ «КМА-РУДА», 
РУДНИК С ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ РАЗРАБОТКИ, 
Г. ГУБКИН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
31 августа 2018 года при монтаже взрывной магистрали 

машинистом вибропогрузочной установки участка № 2  
шахты им� Губкина произошел несанкционированный 
взрыв взрывчатых материалов�

Авария произошла на территории Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора�

Организационные причины аварии:
– перед выполнением работ горная выработка не была 

осмотрена лицом технического надзора на предмет без-
опасного производства ВР;

– перед началом заряжания не было произведено отклю-
чение электроэнергии в контактной сети в зоне взрыва, что 
привело к инициированию электродетонаторов наведен-
ным напряжением;

– нарушен порядок монтажа электровзрывной сети�

АО «КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», 
ЦЕХ ЭЛЕКТРОЛИЗА НИКЕЛЯ, ОТДЕЛЕНИЕ КАРБОНИЛЬНОГО 
НИКЕЛЯ, Г. МОНЧЕГОРСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
18 октября 2018 года в отделении карбонильного никеля 

при осмотре неработающего оборудования были обнару-
жены два работника без признаков жизни�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Северо-Западному управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
1� Неудовлетворительная организация безопасного про-

изводства работ при размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования 
со стороны должностных лиц�

2� Неудовлетворительная организация производствен-
ного контроля со стороны должностных лиц АО «КГМК», 
выразившаяся в:

– отсутствии контроля со стороны руководителей и 
специалистов АО «КГМК» за безопасной организацией и 
ведением ремонтных и газоопасных работ II группы га-
зоопасности на разгерметизированном оборудовании без 
оформления письменного наряда-задания и нарядов-допу-
сков;

– выполнение работ без применения персональных га-
зоанализаторов и без использования средств индивидуаль-
ной защиты�
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Акционерное общество «Ванинский морской тор-
говый порт» (далее – заявитель, общество, АО «Порт 
Ванино») обратилось в Арбитражный суд Хабаров-
ского края с заявлением о признании незаконным и 
отмене постановления Дальневосточного управле-
ния Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (далее – Дальне-
восточное управление Ростехнадзора, Управление, 
административный орган) от 29.01.2018 № 13-02-07 о 
назначении административного наказания по части 
1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 000 
руб.

Решением суда от 28�09�2018 в удовлетворении требова-
ний общества отказано�

Не согласившись с принятым судебным актом, АО 
«Порт Ванино» обратилось в Шестой арбитражный апел-
ляционный суд с апелляционной жалобой, в которой про-
сит решение суда первой инстанции отменить, требова-
ния заявителя удовлетворить�

Как видно из материалов дела, в соответствии с распо-
ряжением Дальневосточного транспортного прокурора от 
21�02�2017 № 15/7р «Об организации исполнения решения 
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции «О состоянии законности и практике прокурорского 
надзора в сфере исполнения законодательства о про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов», в октябре 2017 года Ванинской транспортной 
прокуратурой проведена проверка соблюдения АО «Порт 
Ванино» требований действующего законодательства в 
сфере промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов� По результатам которой выявлены 
нарушения требований Федерального закона от 21�07�1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» (далее – Федеральный закон  
№ 116-ФЗ), п� 12, п� 20 Положения об организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденно-
го Приказом Ростехнадзора от 29�01�2007 № 37� А именно: 
вновь назначенный генеральный директор АО «Порт Ва-
нино» (приказ от 27�02�2017 № 457/к) прошел первичную 
аттестацию позднее одного месяца со дня назначения на 
должность, а именно 02�06�2017�

01�12�2017 Ванинским транспортным прокурором в от-
ношении АО «Ванинский морской торговый порт» в от-
сутствие представителей общества при надлежащем 
извещении вынесено постановление № 02-03/87-2017 о воз-
буждении дела об административном правонарушении по 
части 1 статьи 9�1 КоАП РФ (постановление направлено в 
адрес общества сопроводительным письмом от 04�12�2017 
№ 02-03/87/2017 и получено последним 05�12�2017)�

29�01�2018 должностным лицом Управления в отно-
шении АО «Порт Ванино» в отсутствие представителей 
общества при надлежащем извещении вынесено поста-
новление от 29�01�2018 № 13-02- 07 о назначении админи-
стративного наказания по части 1 статьи 9�1 КоАП РФ в 
виде штрафа в размере 200 000 руб�

Не согласившись с указанным постановлением, АО 
«Порт Ванино» обратилось в арбитражный суд с заявле-
нием о признании его незаконным и отмене�

На основании части 1 статьи 9�1 КоАП РФ нарушение 
требований промышленной безопасности или условий ли-
цензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных 
объектов влечет наложение административного штрафа 
на юридических лиц от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток�

Правовые, экономические и социальные основы обе-
спечения безопасной эксплуатации опасных производ-
ственных объектов, направленные на предупреждение 
аварий на опасных производственных объектах и обеспе-
чение готовности эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее также – организации, эксплу-
атирующие опасные производственные объекты) к лока-
лизации и ликвидации последствий указанных аварий, 
определены в Федеральном законе № 116-ФЗ, в соответ-
ствии со статьей 1 которого промышленная безопасность 
опасных производственных объектов – это состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности и 
общества от аварий на опасных производственных объек-
тах и последствий указанных аварий�

Согласно статье 2 Федерального закона № 116-ФЗ, опас-
ными производственными объектами являются пред-
приятия или их цехи, участки, площадки, а также иные 
производственные объекты, указанные в приложении 1 к 
данному Федеральному закону; опасные производствен-
ные объекты подлежат регистрации в государственном 
реестре в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации; руководитель организации, экс-
плуатирующей опасные производственные объекты, не-
сет ответственность за полноту и достоверность сведе-
ний, представленных для регистрации в государственном 
реестре опасных производственных объектов, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации�

Требования промышленной безопасности – это ус-
ловия, запреты, ограничения и другие обязательные 
требования, соблюдение которых обеспечивает про-
мышленную безопасность; требования промышленной 
безопасности должны соответствовать нормам в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, охраны окружающей природной среды, эколо-
гической безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда, строительства, а также требованиям государствен-
ных стандартов (статья 3 Федерального закона № 116-ФЗ)�

Статьей 9 Федерального закона № 116-ФЗ установлено, 
что организация, эксплуатирующая опасный производ-
ственный объект, обязана соблюдать положения насто-
ящего Федерального закона, других федеральных зако-
нов, принимаемых в соответствии с ними нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Правительства Российской Фе-
дерации, а также федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности; допускать к работе на опас-
ном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не 
имеющих медицинских противопоказаний к указанной 
работе; обеспечивать проведение подготовки и аттеста-
ции работников в области промышленной безопасности�

Во исполнение положений Федерального закона № 
116-ФЗ Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору приказом от 29�01�2007 
№ 37 утверждено Положение об организации работы по 
подготовке и аттестации специалистов организаций, под-
надзорных Федеральной службе по экологическому, тех-

Как генеральный директор  
на аттестацию опоздал
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

РЕШЕНИЕ:
ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ЖАЛОБУ –  
БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПАЕТ В ЗАКОННУЮ 
СИЛУ СО ДНЯ ЕГО ПРИНЯТИЯ И МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНО  
В ПОРЯДКЕ КАССАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ 
ЕГО ПРИНЯТИЯ ЧЕРЕЗ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ.

нологическому и атомному надзору (далее – Положение  
№ 37), которое устанавливает порядок организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов (должностных 
лиц) организаций, осуществляющих в отношении опас-
ного производственного объекта, объекта энергетики, 
объекта, на котором эксплуатируются тепловые электро-
установки и сети, гидротехнического сооружения (далее –  
объекты), их проектирование, строительство, эксплуата-
цию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое 
перевооружение, консервацию и ликвидацию, а также 
изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт 
применяемых на них технических устройств, техниче-
ских средств, машин и оборудования, а также подготовку 
и переподготовку руководителей и специалистов по во-
просам безопасности (пункты 2,3 Положения № 37)�

Согласно пункту 12 Положения № 37, первичная атте-
стация специалистов проводится не позднее одного меся-
ца: при назначении на должность; при переводе на другую 
работу, если при осуществлении должностных обязанно-
стей на этой работе требуется проведение аттестации по 
другим областям аттестации; при переходе из одной орга-
низации в другую, если при осуществлении должностных 
обязанностей на работе в данной организации требуется 
проведение аттестации по другим областям аттестации�

Пунктами 20, 21 Положения № 37 определены органы, 
наделенные полномочиями по проведению аттестации, 
а также определен круг лиц, на которых возложена обя-
занность по прохождению аттестации: в территориаль-
ных аттестационных комиссиях Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
проходят аттестацию: руководители и члены аттестаци-
онных комиссий организаций, численность работников 
которых менее 5 000 человек; руководители организаций 
и их заместителей, в должностные обязанности которых 
входят вопросы обеспечения безопасности работ, чис-
ленность работников которых превышает 5 000 человек, 
проходят аттестацию в Центральной аттестационной ко-
миссии Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору�

По материалам дела установлено, что АО «Порт Вани-
но» эксплуатирует пять опасных производственных объ-
ектов, зарегистрированных в Государственном реестре 
опасных производственных объектов�

Согласно сводной ведомости результатов проведения 
специальной оценки условий труда, среднесписочная 
численность работников АО «Порт Ванино» составляет  
1 176 человек�

В ходе проверки прокуратурой установлено, что ге-
неральный директор АО «Порт Ванино» (назначенный 
приказом от 27�02�2017 № 457/к) прошел первичную атте-
стацию 02�06�2017, то есть позднее одного месяца со дня на-
значения его на должность генерального директора�

Таким образом, АО «Порт Ванино» не соблюдены тре-
бования статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пунктов 
12, 20 Положения № 37, ответственность за нарушение ко-
торых предусмотрена частью 1 статьи 9�1� КоАП РФ�

Доказательств, свидетельствующих о принятии обще-
ством необходимых и достаточных мер по соблюдению 
требований законодательства, по недопущению правона-
рушения и невозможности его предотвращения, в матери-
алы дела не представлено, что применительно к части 2 
статьи 2�1 КоАП РФ свидетельствует о наличии вины за-
явителя во вмененном ему правонарушении�

Установленные в ходе рассмотрения административно-
го дела обстоятельства указывают на наличие в действи-
ях (бездействии) АО «Порт Ванино» состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частью 1  
статьи 9�1 КоАП РФ�

В рассматриваемом случае общество привлечено к ад-
министративной ответственности в виде штрафа в разме-
ре 200 000 руб�, что является низшим пределом штрафной 
санкции части 1 статьи 9�1 КоАП РФ, что соотносится с 
характером и тяжестью совершенного деяния, исключи-
тельных оснований для снижения штрафа в порядке ча-
стей 3�2, 3�3 статьи 4�1 КоАП РФ не установлено� Порядок и 
сроки привлечения заявителя к административной ответ-
ственности соответствуют требованиям КоАП РФ�

Доводы заявителя жалобы не содержат фактов, ко-
торые не были бы проверены и не учтены судом первой 
инстанции при рассмотрении дела и влияли бы на обосно-
ванность и законность решения суда либо опровергали 
выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются 
несостоятельными, поскольку не могут служить основа-
нием для отмены обжалуемого судебного акта�
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