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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок опре-
деления величины финансового обеспечения граждан-
ской ответственности за вред, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии ги-
дротехнического сооружения (далее – финансовое обе-
спечение ответственности).

2. Величина финансового обеспечения ответственно-
сти определяется исходя из оцененного в рублях размера 
максимального вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц в результате аварии гидротех-
нического сооружения (далее – вероятный вред).

При наличии у собственника гидротехнического со-
оружения или у эксплуатирующей организации (далее 
– владелец гидротехнического сооружения) 2 и более ги-
дротехнических сооружений величина финансового обе-
спечения ответственности определяется исходя из наи-
большего значения вероятного вреда, который может 
быть причинен в результате аварии одного из гидротех-
нических сооружений.

3.  Расчет вероятного вреда производится владельцем 
гидротехнического сооружения в соответствии с утверж-
денной в соответствии с пунктом 2 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. 
№ 1596 методикой определения размера вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате 
аварии гидротехнического сооружения, и направляется 
на согласование в органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, на территориях которых 
может быть причинен вероятный вред, в порядке, уста-
новленном указанными органами.

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации, в 30-днев-
ный срок согласовывает расчет вероятного вреда при 
соответствии его методике, предусмотренной пунктом 3 
настоящих Правил, в части правильности определения 
величин составляющих вероятного вреда или возвраща-
ет его владельцу гидротехнического сооружения без со-
гласования с указанием конкретных несоответствий рас-
чета вероятного вреда указанной методике.

5. Величину финансового обеспечения ответствен-
ности определяет федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на проведение федерального 
государственного надзора в области безопасности гидро-
технических сооружений, на основании представленно-
го ему владельцем гидротехнического сооружения рас-
чета вероятного вреда, произведенного и согласованного 
в соответствии с положениями настоящих Правил и яв-
ляющегося обязательным приложением к декларации 
безопасности гидротехнического сооружения.

6. Величина финансового обеспечения ответствен-
ности определяется на срок действия декларации без-
опасности гидротехнического сооружения и подлежит 
ежегодной индексации с учетом уровня инфляции. Ин-
дексация осуществляется владельцем гидротехническо-
го сооружения исходя из индекса роста потребительских 
цен за прошедший год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1596

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений» Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения ве-
личины финансового обеспечения гражданской ответ-
ственности за вред, причиненный в результате аварии 
гидротехнического сооружения.

 2. Установить, что федеральные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере обеспечения безопасности гидро-
технических сооружений, в соответствии со своей компе-
тенцией по согласованию с Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерством экономического развития 
Российской Федерации с учетом особенностей гидротех-
нических сооружений утверждают методики определе-
ния размера вреда, который может быть причинен жиз-
ни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехническо-
го сооружения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 3 октября 2020 г. № 1596

 ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1631

ОБ ОТМЕНЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Отменить нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, содержащие обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, по перечню согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Приложение
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 8 октября 2020 г. № 1631

 ПЕРЕЧЕНЬ
ОТМЕНЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

1. Постановление Государственного комитета санитар-
но-эпидемиологического надзора Российской Федерации 
от 12 января 1996 г. № 1 «Об утверждении санитарных пра-
вил и норм».

2. Постановление Государственного комитета санитар-
но-эпидемиологического надзора Российской Федерации 
от 21 февраля 1996 г. № 3 «Об утверждении санитарных 
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№ 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 
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ных актов федеральных органов исполнительной власти, 
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предприятиям производства строительных материалов и 
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ный № 18706) (Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти, № 46, 15 ноября 
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нистерством юстиции Российской Федерации 18 октября 
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полнения и изменения № 3 к СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигие-
нические требования по применению пищевых добавок» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19706) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
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ские требования к организации учебно-производственно-
го процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 29 марта 
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ных актов федеральных органов исполнительной власти, 
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«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и 
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требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» 
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миологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образователь-
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нию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 
2014 г., регистрационный № 32024) (Российская газета, 
№ 100, 6 мая 2014 г.).

91. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 27 января 2014 г. 
№ 4 «О внесении изменений в СанПиН 2.1.2.2631-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму ра-
боты организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 4 марта 2014 г., регистрационный № 31499) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти, № 15, 14 апреля 2014 г.).

92. Постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных органи-
заций дополнительного образования детей» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 
20 августа 2014 г., регистрационный № 33660) (Российская 
газета, № 226, 3 октября 2014 г.).

93. Постановление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 29 августа 
2014 г. № 51 «Об утверждении СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудо-
ванию и содержанию экспериментально-биологических 
клиник (вивариев)» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 октября 2014 г., реги-
страционный № 34547) (Российская газета, № 24/1, 6 фев-
раля 2015 г.).

94. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 9 февраля 2015 г. 
№ 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 марта 2015 г., регистрационный № 36571) 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2015, 30 марта, № 0001201503300028).

95. Постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 3 июля 2015 г. № 23 
«О внесении изменений в санитарные правила СанПиН 
2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производ-
стве и использовании хризотила и хризотилсодержащих 
материалов» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 июля 2015 г., регистрационный 
№ 38222) (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, № 42, 19 октября 2015 г.).

96. Постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 августа 2015 г., регистрационный № 38528) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти, № 44, 2 ноября 2015 г.).

97. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 20 июля 2015 г. 
№ 28 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (зарегистрировано Ми-
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нистерством юстиции Российской Федерации 3 августа 
2015 г. регистрационный № 38312) (Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти, 
№ 43, 26 октября 2015 г.).

98. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 14 августа 2015 г. 
№ 38 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3147-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищно-
го фонда» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 августа 2015 г., регистрацион-
ный № 38591) (Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти, № 43, 26 октября 
2015 г.).

99. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. 
№ 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 
2015 г., регистрационный № 38824) (Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти, 
№ 45, 9 ноября 2015 г.).

100. Постановление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2015 г. № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию объектов спорта» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 октя-
бря 2015 г., регистрационный № 39547) (Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, № 50, 14 декабря 2015 г.).

101. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. 
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения, содержания в общеобразова-
тельных организациях» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., 
регистрационный № 40154) (Российская газета, № 2, 12 ян-
варя 2016 г.).

102. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28 марта 2016 г. 
№ 35 «О внесении изменений в СанПиН 1.2.2584-10 «Гиги-
енические требования к безопасности процессов испыта-
ний, хранения, перевозки, реализации, применения, обез-
вреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июня 2016 г., регистрационный № 42371) (Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти, № 28, 11 июля 2016 г.).

103. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № 69 
«Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к размещению, устройству, обо-
рудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций со-
циального обслуживания» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 
регистрационный № 43348) (Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, № 38, 
19 сентября 2016 г.).

104. Пункты 1, 2, 5, 7, 8 постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июня 2016 г. № 76 «О внесении изменений в отдельные 
санитарно-эпидемиологические правила в части приведе-
ния используемой в них терминологии в соответствие с фе-
деральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606) 

(Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2016, 23 июня, № 0001201606230061).

105. Постановление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 22 марта 
2017 г. № 38 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-
10, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 
2.4.2.2842-11» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 апреля 2017 г., регистрацион-
ный № 46337) (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 12 апреля, 
№ 0001201704120020).

106. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. 
№ 47 «О внесении изменений № 1 в санитарные правила 
и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 
2017 г., регистрационный № 46689) (Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2017, 15 мая, № 0001201705150042).

107. Постановление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 2 мая 2017 г. 
№ 61 «О внесении изменения № 1 в санитарно-эпидемио-
логические правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания» (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2017 г., 
регистрационный № 46809) (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 25 мая, 
№ 0001201705250010).

108. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 27 июля 2017 г. 
№ 110 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.4.3483-17 «Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факторам 
на рабочих местах в угольной промышленности» (зареги-
стрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 18 августа 2017 г., регистрационный № 47853) (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2017, 18 августа, № 000120708180018).

109. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 25 марта 2019 г. 
№ 6 «О внесении изменений в постановление Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации 
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 8 апреля 2019 г., регистрационный № 54310) 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2019, 9 апреля, № 0001201904090026).

110. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 22 мая 2019 г. № 8 
«О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 мая 2019 г., регистрационный № 54764) (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2019, 30 мая, № 0001201905300009).

111. Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 26 марта 2020 г. 
№ 8 «О внесении изменений в СП 2.1.2.3358-16 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-ги-
гиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания» (зарегистриро-
вано Министерством юстиции Российской Федерации 27 
марта 2020 г., регистрационный № 57878) (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2020, 30 марта, № 0001202003300067).
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В соответствии с частью 7 статьи 103 Федерального 
закона «О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что в случае ввоза в Российскую Фе-
дерацию в рамках реализации проекта «Арктик СПГ 2» 
компонентов оборудования завода по производству, хра-
нению, отгрузке сжиженного природного газа и стабиль-
ного газового конденсата на основаниях гравитационно-
го типа, перемещаемого в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном 
виде, при декларировании с указанием одного класси-
фикационного кода в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза такие компоненты 
могут ввозиться на территорию Российской Федерации в 
рамках нескольких внешнеэкономических сделок.

2. Установить, что ввоз компонентов оборудования за-
вода, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 

производится в порядке, предусмотренном Таможенным 
кодексом Евразийского экономического союза и Феде-
ральным законом «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с учетом 
особенностей декларирования товара в несобранном или 
разобранном виде, в том числе в некомплектном или 
незавершенном виде, перемещаемого в течение уста-
новленного периода времени, установленных статьей 
117 Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза, а также статьей 103 Федерального закона «О та-
моженном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации 

М. МИШУСТИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10 НОЯБРЯ 2020 Г. № 1808

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЯ, КОГДА КОМПОНЕНТЫ ТОВАРА, ПЕРЕМЕЩАЕМОГО 
В НЕСОБРАННОМ ИЛИ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В НЕКОМПЛЕКТНОМ 

ИЛИ НЕЗАВЕРШЕННОМ ВИДЕ, МОГУТ ВВОЗИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ НЕСКОЛЬКИХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК, 

А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ТАКОГО ВВОЗА»
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1. Настоящее Положение определяет порядок лицен-
зирования эксплуатации взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности (далее – объекты), осуществляемой 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями (далее – лицензируемый вид деятельности).

2. Лицензируемый вид деятельности включает в себя 
выполнение работ на объектах по перечню согласно при-
ложению.

3. Лицензирование эксплуатации объектов осущест-
вляется Федеральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (далее – лицензиру-
ющий орган).

4. Лицензионными требованиями к соискателю ли-
цензии на осуществление лицензируемого вида деятель-
ности (далее – лицензия) являются:

а) наличие на праве собственности или ином закон-
ном основании по месту осуществления лицензируемого 
вида деятельности земельных участков, зданий, строе-
ний и сооружений, на которых (в которых) размещаются 
объекты, а также технических устройств, планируемых 
для применения на объектах;

б) наличие документов, подтверждающих ввод объ-
ектов в эксплуатацию, или положительных заключений 
экспертизы промышленной безопасности на техниче-
ские устройства, планируемые для применения на объек-
тах, а также на здания и сооружения на объектах (далее 
- положительные заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности), внесенных в реестр заключений экс-
пертизы промышленной безопасности, в соответствии со 
статьями 6, 7 и 13 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»;

в) соответствие технических устройств, планируемых 
для применения на объектах, обязательным требова-
ниям технических регламентов, федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности или до 
их вступления в силу требованиям промышленной безо-

пасности, установленным нормативными документами 
федеральных органов исполнительной власти, предус-
мотренными статьей 49 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с реализацией положений 
Федерального закона «О техническом регулировании», 
в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов» и статьей 46 Федерального закона «О техниче-
ском регулировании»;

г) наличие деклараций промышленной безопасности 
в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов»;

д) создание системы управления промышленной 
безопасностью в случаях, предусмотренных статьей 11 
Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»;

е) наличие положений о производственном контроле 
за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти на объектах в соответствии со статьей 11 Федераль-
ного закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;

ж) наличие соответствующих установленным требо-
ваниям приборов и систем контроля, управления, сиг-
нализации, оповещения и противоаварийной автомати-
ческой защиты технологических процессов на объектах 
в случаях, если обязательность наличия таких прибо-
ров и систем предусмотрена федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности или 
до их вступления в силу требованиями промышленной 
безопасности, установленными нормативными доку-
ментами федеральных органов исполнительной власти, 
предусмотренными статьей 49 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с реализацией по-
ложений Федерального закона «О техническом регу-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1661

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензирова-
нии эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности.

2. Реализация полномочий, предусмотренных на-
стоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации 
предельной численности работников и бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
в федеральном бюджете на руководство и управление в 
сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 октября 2020 г. № 1661

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ

И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
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лировании», в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов»;

з) наличие планов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на объектах в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»;

и) наличие договоров об обслуживании, заключенных с 
профессиональными аварийно-спасательными службами 
или формированиями, или организация собственных про-
фессиональных аварийно-спасательных служб в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»;

к) наличие создаваемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации резервов финансовых 
средств и материальных ресурсов для локализации и 
ликвидации последствий аварий в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов»;

л) прохождение подготовки и аттестации в области 
промышленной безопасности работников, в том числе 
руководителей организаций соискателей лицензии, осу-
ществляющих деятельность на объектах, в соответствии 
со статьями 9 и 14.1 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»;

м) наличие в соответствии с федеральными закона-
ми «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте» договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда в ре-
зультате аварии на объекте.

5. Лицензионными требованиями к лицензиату при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности яв-
ляются:

а) н аличие на праве собственности или ином закон-
ном основании по месту осуществления лицензируемого 
вида деятельности земельных участков, зданий, строе-
ний и сооружений, на которых (в которых) размещаются 
объекты, а также технических устройств, применяемых 
на объектах;

б) эксплуатация технических устройств, применяе-
мых на объектах, в пределах установленных показате-
лей эксплуатации этих технических устройств (назна-
ченного срока службы и (или) установленного ресурса);

в) принятие в соответствии с техническими регла-
ментами мер по обеспечению безопасности технических 
устройств, применяемых на объектах, предусмотренных 
обоснованиями безопасности указанных технических 
устройств, а также мер по обеспечению безопасности 
технических устройств, предусмотренных их руковод-
ствами (инструкциями) по эксплуатации, в том числе 
при вводе их в эксплуатацию, использовании по прямо-
му назначению, техническом обслуживании, всех видах 
ремонта, периодическом диагностировании, испытании, 
перевозке, упаковке, консервации и хранении, в соответ-
ствии со статьей 7 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»;

г) п рименение на объектах технических устройств, со-
ответствующих требованиям технических регламентов, 
федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности или до их вступления в силу требованиям 
промышленной безопасности, установленным норма-
тивными документами федеральных органов исполни-
тельной власти, предусмотренными статьей 49 Феде-
рального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
реализацией положений Федерального закона «О техни-
ческом регулировании»;

д) наличие в штате работников, соответствующих 
требованиям, установленным федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности;

е) о беспечение проведения подготовки и аттестации в 
области промышленной безопасности работников, в том 
числе руководителей организаций, осуществляющих де-
ятельность на объектах, в соответствии со статьями 9 и 
14.1 Федерального закона «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов»;

ж) функционирование системы управления промыш-
ленной безопасностью в случаях, предусмотренных ста-
тьей 11 Федерального закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов»;

з) осуществление производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной безопасности в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов»;

и) наличие и функционирование приборов и систем 
контроля, управления, сигнализации, оповещения и 
противоаварийной автоматической защиты технологи-
ческих процессов на объектах – в случаях, если обяза-
тельность наличия таких приборов и систем предусмо-
трена федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности или до их вступления в 
силу требованиями промышленной безопасности, уста-
новленными нормативными документами федеральных 
органов исполнительной власти, предусмотренными 
статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с реализацией положений Федерального 
закона «О техническом регулировании», в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов»;

к) наличие положительных заключений экспертизы 
промышленной безопасности, внесенных в реестр за-
ключений экспертизы промышленной безопасности, в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов»;

л) наличие деклараций промышленной безопасности 
в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов»;

м) наличие в соответствии с федеральными закона-
ми «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте» договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда в ре-
зультате аварии на объекте;

н) на личие планов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на объектах и осущест-
вление мероприятий согласно указанным планам в со-
ответствии со статьей 10 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов»;

о) наличие в соответствии со статьей 10 Федерально-
го закона «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» договоров на обслуживание с 
профессиональными аварийно-спасательными служба-
ми или формированиями, а в случаях, предусмотренных 
указанным Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, - наличие собственных профессиональных 
аварийно-спасательных служб или формирований, а так-
же наличие нештатного аварийно-спасательного форми-
рования из числа работников лицензиата;

п) на личие создаваемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации резервов финансовых 
средств и материальных ресурсов для локализации и 
ликвидации последствий аварий в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов»;
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р) соблюдение требований к регистрации эксплуати-
руемых объектов в государственном реестре в соответ-
ствии со статьей 2 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»;

с) эк сплуатация объектов в соответствии с требова-
ниями промышленной безопасности, установленными 
федеральными нормами и правилами в области про-
мышленной безопасности или до их вступления в силу 
требованиями промышленной безопасности, установ-
ленными нормативными документами федеральных 
органов исполнительной власти, предусмотренными 
статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с реализацией положений Федерального 
закона «О техническом регулировании», а также требо-
ваниями, установленными в обоснованиях безопасности 
объектов, в случае, если деятельность осуществляется 
лицензиатом с применением обоснования безопасности 
объекта;

т) наличие документов, подтверждающих ввод в экс-
плуатацию объектов, или наличие положительных за-
ключений экспертизы промышленной безопасности в 
соответствии со статьями 6, 7 и 13 Федерального закона 
«О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»;

у) соблюдение установленного федеральным орга-
ном исполнительной власти в области промышленной 
безопасности порядка проведения технического рас-
следования причин аварий в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», а также инциден-
тов и случаев утраты взрывчатых материалов промыш-
ленного назначения.

6. Грубыми нарушениями лицензионных требований 
при осуществлении лицензируемого вида деятельности 
являются нарушения лицензионных требований, пред-
усмотренных подпунктами «а» - «г», «е» - «н» и «п» - «с» 
пункта 5 настоящего Положения, повлекшие за собой 
последствия, установленные частью 11 статьи 19 Феде-
рального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

7. Для получения лицензии соискатель лицензии на-
правляет или представляет в лицензирующий орган за-
явление, оформленное в соответствии с частью 1 статьи 
13 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», а также:

а) ко пии документов, подтверждающих наличие у 
соискателя лицензии необходимых для осуществления 
лицензируемого вида деятельности и принадлежащих 
ему на праве собственности или ином законном осно-
вании по месту осуществления лицензируемого вида 
деятельности земельных участков, зданий, строений и 
сооружений (единой обособленной части здания, строе-
ния и сооружения), на которых (в которых) размещают-
ся объекты, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре, представляются 
сведения об этих земельных участках, зданиях, строени-
ях и сооружениях);

б) реквизиты документов, подтверждающих ввод в 
эксплуатацию объектов (орган, выдавший документы, 
адрес места его нахождения, дата и номер регистрации 
документов), а в случае отсутствия таких документов 
– реквизиты регистрации положительных заключений 
экспертизы промышленной безопасности на здания и 
сооружения на объектах в реестре заключений эксперти-
зы промышленной безопасности (наименование органа, 
внесшего заключение в реестр, дата и номер регистра-
ции);

в) реквизиты документов, подтверждающих соот-
ветствие технических устройств, планируемых для 
применения на объектах, требованиям технических ре-

гламентов (наименование органа, подтвердившего соот-
ветствие технических устройств, номер и дата выдачи 
документа), или реквизиты регистрации положитель-
ных заключений экспертизы промышленной безопасно-
сти на технические устройства, планируемые для при-
менения на объектах, в реестре заключений экспертизы 
промышленной безопасности;

г) копию положения о системе управления промыш-
ленной безопасностью в случаях, предусмотренных ста-
тьей 11 Федерального закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов»;

д) реквизиты планов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на объектах;

е) реквизиты документов, подтверждающих аттеста-
цию в области промышленной безопасности работников, 
в том числе руководителей организаций (обособленного 
подразделения организации) соискателей лицензии в со-
ответствии со статьей 14.1 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов»;

ж) копии документов, подтверждающих наличие ре-
зервов финансовых средств и материальных ресурсов 
для локализации и ликвидации последствий аварий;

з) реквизиты деклараций промышленной безопасно-
сти объектов соискателя лицензии, в отношении кото-
рых статьей 14 Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 
установлена обязательность разработки указанных де-
клараций (наименование органа, зарегистрировавшего 
декларацию, дата и номер регистрации декларации);

и) информацию о наличии автоматизированных си-
стем контроля на объектах;

к) копии договоров на обслуживание с профессио-
нальными аварийно-спасательными службами или фор-
мированиями и (или) распорядительных документов 
соискателя лицензии об организации собственных про-
фессиональных аварийно-спасательных служб, а также 
копии документов, подтверждающих аттестацию про-
фессиональных аварийно-спасательных служб или фор-
мирований в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей»;

л) копии страховых полисов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности за причинение вреда 
в результате аварии на объекте, оформленных в соответ-
ствии с федеральными законами «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» и «Об 
обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте», сроки действия 
которых истекают не ранее чем через 45 рабочих дней со 
дня приема лицензирующим органом заявления о предо-
ставлении лицензии и прилагаемых к нему документов;

м) опись прилагаемых документов.
8. При намерении лицензиата осуществлять лицензи-

руемый вид деятельности по адресу места его осущест-
вления, не указанному в лицензии, в заявлении о пере-
оформлении лицензии указывается новый адрес места 
осуществления лицензируемого вида деятельности, а 
также представляются следующие документы и сведе-
ния:

а) перечень работ, планируемых к выполнению по но-
вому адресу;

б) коп ии документов, подтверждающих наличие на 
праве собственности или ином законном основании зе-
мельных участков, зданий, строений и сооружений (еди-
ной обособленной части здания, строения и сооружения), 
необходимых для осуществления лицензируемого вида 
деятельности на объектах по новому адресу, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, представляются сведения об этих зе-
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мельных участках, зданиях, строениях и сооружениях), 
и (или) сведения о документах, предусмотренные под-
пунктом «в» настоящего пункта;

в) све дения о договорах, заключенных на срок менее 
одного года, подтверждающих наличие на законном 
основании земельных участков, зданий, строений и со-
оружений, необходимых для осуществления лицензиру-
емого вида деятельности на объектах по новому адресу 
(дата заключения, наименования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей – сторон договора, 
идентификационные номера налогоплательщиков, срок 
действия договора), и (или) сведения, предусмотренные 
подпунктом «б» настоящего пункта;

г) реквизиты документов, подтверждающих ввод в экс-
плуатацию объектов по новому адресу (орган, выдавший 
документы, даты и номера регистрации документов), а в 
случае отсутствия таких документов – реквизиты реги-
страции положительных заключений экспертизы про-
мышленной безопасности на здания и сооружения на объ-
ектах по новому адресу в реестре заключений экспертизы 
промышленной безопасности (наименование органа, внес-
шего заключение в реестр, дата и номер регистрации);

д) реквизиты документов, подтверждающих соот-
ветствие технических устройств, планируемых для 
применения на объектах по новому адресу, требовани-
ям технических регламентов (наименование органа, 
подтвердившего соответствие технических устройств, 
номер и дата выдачи документа), или реквизиты реги-
страции положительных заключений экспертизы про-
мышленной безопасности на технические устройства, 
планируемые для применения на объектах по новому 
адресу, в реестре заключений экспертизы промышлен-
ной безопасности;

е) копии документов, подтверждающих внесение 
изменений в документацию системы управления про-
мышленной безопасностью в связи с осуществлением 
деятельности по новому адресу, - в случаях, предусмо-
тренных статьей 11 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»;

ж) реквизиты планов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на объектах по новому 
адресу;

з) сведения о финансовых средствах и перечень мате-
риальных ресурсов, зарезервированных для локализа-
ции и ликвидации последствий аварий на объектах по 
новому адресу;

и) копии страховых полисов обязательного страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда в ре-
зультате аварии на объекте по новому адресу, оформлен-
ных в соответствии с федеральными законами «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов» 
и «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте», сроки действия ко-
торых истекают не ранее чем через 30 рабочих дней со дня 
приема лицензирующим органом заявления о переоформ-
лении лицензии и прилагаемых к нему документов;

к) опись прилагаемых документов.
9. Осуществление в рамках лицензируемого вида дея-

тельности работ, указанных в пунктах 1, 2, 4 и 7 приложе-
ния к настоящему Положению, на объектах, на которых 
ведутся буровые работы с использованием буровых уста-
новок для геологического изучения недр, добычи углево-
дородного сырья, по адресу, не указанному в лицензии, 
не требует переоформления лицензии.

10. При намерении лицензиата выполнять работы, со-
ставляющие лицензируемый вид деятельности, не ука-
занные в лицензии, в заявлении о переоформлении ли-
цензии указываются наименования новых работ, а также 
представляются следующие документы и сведения:

а) перечень адресов мест осуществления лицензируе-
мого вида деятельности, где предполагается выполнять 
новые работы;

б) реквизиты документов, подтверждающих ввод в 
эксплуатацию конкретных объектов, на которых пред-
полагается выполнять новые работы (орган, выдавший 
документы, адрес места его нахождения, даты и номера 
регистрации документов), а в случае отсутствия таких 
документов - реквизиты регистрации положительных 
заключений экспертизы промышленной безопасности 
на здания и сооружения на таких объектах в реестре за-
ключений экспертизы промышленной безопасности при 
выполнении новых работ (наименование органа, внесше-
го заключение в реестр, дата и номер регистрации);

в) реквизиты документов, подтверждающих соответ-
ствие технических устройств, планируемых для приме-
нения на объектах при выполнении новых работ, требо-
ваниям технических регламентов (наименование органа, 
подтвердившего соответствие технических устройств, 
номер и дата выдачи документа), или реквизиты реги-
страции положительных заключений экспертизы про-
мышленной безопасности на технические устройства, 
планируемые для применения при выполнении новых 
работ, в реестре заключений экспертизы промышленной 
безопасности;

г) копии документов, подтверждающих внесение из-
менений в документацию системы управления промыш-
ленной безопасностью в связи с выполнением новых 
работ, в случаях, предусмотренных статьей 11 Федераль-
ного закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;

д) реквизиты планов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на объектах, учитыва-
ющих выполнение новых работ;

е) сведения о финансовых средствах и перечень ма-
териальных ресурсов, зарезервированных для локали-
зации и ликвидации последствий аварий на объектах с 
учетом выполнения новых видов работ;

ж) копии страховых полисов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности за причинение вреда 
в результате аварии на объекте с учетом выполнения 
новых видов работ, оформленных в соответствии с фе-
деральными законами «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» и «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте», сроки действия которых ис-
текают не ранее чем через 30 рабочих дней со дня приема 
лицензирующим органом заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов;

з) опись прилагаемых документов.
11. Соискатели лицензии, лицензиаты, намеренные 

осуществлять лицензируемый вид деятельности по адре-
су места его осуществления, не указанному в лицензии, 
в части работ на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах I, II и III классов 
опасности, на которых в соответствии с технологической 
документацией, предусмотренной федеральными нор-
мами и правилами в области промышленной безопас-
ности, осуществляется непрерывный производственный 
процесс основной производственной деятельности, обу-
словленный особенностями технологического процесса, 
вместо документов, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 7 и подпунктом «б» пункта 8 настоящего Положе-
ния, вправе представить в лицензирующий орган доку-
менты (в свободной форме), подтверждающие согласие 
владельца такого опасного производственного объекта 
на получение лицензиатом, соискателем лицензии пра-
ва на осуществление работ.

12. При проведении проверки сведений, содержащихся 
в представленных соискателем лицензии и лицензиатом 
заявлении и прилагаемых к нему документах (сведений 
о документах), а также проверки соблюдения соискате-
лем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований 
лицензирующий орган запрашивает необходимые для 
предоставления государственных услуг в области ли-
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цензирования сведения, находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

13. Представление соискателем лицензии заявления и 
документов, необходимых для получения лицензии, их 
прием лицензирующим органом, принятие лицензиру-
ющим органом решения о предоставлении лицензии (об 
отказе в предоставлении лицензии), переоформлении 
лицензии (об отказе в переоформлении лицензии), прио-
становлении, возобновлении, прекращении действия ли-
цензии, а также формирование и ведение лицензионного 
дела, информационного ресурса, ведение реестра лицен-
зий и предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационном ресурсе и реестре лицензий, осуществляются 
в порядке, установленном Федеральным законом «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности».

14. Лицензионный контроль за деятельностью по экс-
плуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных 
Федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (далее – лицензионный контроль).

15. Лицензионный контроль осуществляется Феде-
ральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и ее территориальными органами.

16. Предметом лицензионного контроля является со-
блюдение соискателем лицензии и лицензиатом лицен-
зионных требований.

17. Лицензионный контроль осуществляется посред-
ством организации и проведения мероприятий по профи-
лактике нарушений лицензионных требований, наблю-
дения за соблюдением лицензионных требований при 
осуществлении деятельности по эксплуатации объектов 
соискателями лицензии и лицензиатами, проверок соис-
кателей лицензии и лицензиатов, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению, предупреждению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений.

18. При проведении мероприятий по профилактике 
нарушений лицензионных требований специальные 
профилактические мероприятия, направленные на пред-
упреждение причинения вреда, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
не проводятся.

19. Должностными лицами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
осуществляющими лицензионный контроль, являются:

а) руководитель Службы, его заместители;
б) руководители структурных подразделений цен-

трального аппарата Службы, их заместители, в ведении 
которых находятся вопросы лицензионного контроля;

в) федеральные государственные гражданские служа-
щие категории «специалисты» ведущей и старшей групп 
должностей в структурных подразделениях центрально-
го аппарата Службы, в ведении которых находятся во-
просы лицензионного контроля;

г) руководители территориальных органов Службы, 
их заместители;

д) начальники отделов и заместители начальников 
отделов территориальных органов Службы, в ведении 
которых находятся вопросы лицензионного контроля;

е) федеральные государственные гражданские служа-
щие категории «специалисты» ведущей и старшей групп 
должностей в территориальных органах Службы, в веде-
нии которых находятся вопросы лицензионного контро-
ля.

20. Информация, содержащая сведения, предусмо-
тренные частью 1 статьи 21 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», раз-
мещается в официальных электронных или печатных 
средствах массовой информации лицензирующего орга-
на в течение 10 дней со дня:

а) официального опубликования нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования 
к лицензируемому виду деятельности;

б) принятия лицензирующим органом решения о пре-
доставлении и переоформлении лицензии, приостанов-
лении и возобновлении действия лицензии;

в) получения от Федеральной налоговой службы све-
дений о ликвидации юридического лица или прекраще-
нии его деятельности в результате реорганизации, о пре-
кращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

г) вступления в законную силу решения суда об анну-
лировании лицензии.

1. Получе ние (образование) воспламеняющихся, окис-
ляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокоток-
сичных веществ и веществ, представляющих опасность 
для окружающей среды, на взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производственных объектах I, II или 
III классов опасности (далее – объекты).

2. Использ ование воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных ве-
ществ и веществ, представляющих опасность для окру-
жающей среды, на объектах.

3. Переработка воспламеняющихся, окисляющих, го-
рючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных ве-

ществ и веществ, представляющих опасность для окру-
жающей среды, на объектах.

4. Хранени е воспламеняющихся, окисляющих, горю-
чих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ 
и веществ, представляющих опасность для окружающей 
среды, на объектах.

5. Транспортирование воспламеняющихся, окисляю-
щих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксич-
ных веществ и веществ, представляющих опасность для 
окружающей среды, на объектах.

6. Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных ве-

Приложение
к Положению о лицензировании

эксплуатации взрывопожароопасных
и химически опасных производственных

объектов I, II и III классов опасности

ПЕРЕЧЕНЬ
 ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
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ществ и веществ, представляющих опасность для окру-
жающей среды, на объектах.

7. Использ ование (эксплуатация) на объектах обору-
дования, работающего под избыточным давлением бо-
лее 0,07 мегапаскаля:

пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
воды при температуре нагрева более 115 градусов 

Цельсия;
иных жидкостей при температуре, превышающей 

температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 
мегапаскаля.

8. Получение расплавов черных и цветных металлов, 
сплавов на основе этих расплавов с применением обо-
рудования, рассчитанного на максимальное количество 
расплава, составляющее 500 килограммов и более.

9. Ведение горных работ, работ по обогащению полез-
ных ископаемых, а также работ в подземных условиях, 
за исключением ведения открытых горных работ без 
использования (образования) воспламеняющихся, окис-
ляющих, горючих и взрывчатых веществ, определенных 
приложением 1 к Федеральному закону «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов».

10. Хранение или переработка растительного сырья, в 
процессе которых образуются взрывоопасные пылевоз-
душные смеси, способные самовозгораться от источника 
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, 
а также хранение зерна, продуктов его переработки и 
комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и 
самовозгоранию на объектах.

Примечания: 1. Воспламеняющиеся, окисляющие, 
горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные 
вещества и вещества, представляющие опасность для 
окружающей среды, определены приложением 1 к Феде-
ральному закону «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов».

2. Критерии отнесения опасных производственных 
объектов к I, II и III классам опасности установлены при-
ложением 2 к Федеральному закону «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов».

3. В состав выполняемых работ на объектах не вклю-
чаются работы, связанные с получением, использова-
нием, переработкой, хранением, транспортированием и 
уничтожением взрывчатых материалов промышленно-
го назначения.
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок под-
готовки, согласования и утверждения проектной доку-
ментации на разработку технологий геологического изу-
чения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых (далее – проектная документация).

2. Подготовка проектной документации предусматри-
вает разработку методических подходов, технических и 
технологических решений, обеспечивающих выполне-
ние условий пользования участком недр, рациональное 
комплексное использование и охрану недр, а также вы-
полнение требований законодательства Российской Фе-
дерации о недрах.

3. Подготовка проектной документации осуществля-
ется пользователем недр или организацией, привлека-
емой пользователем недр для подготовки проектной 
документации (далее – проектная организация), в соот-
ветствии с правилами подготовки проектной документа-
ции на разработку технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных иско-
паемых, устанавливаемыми в соответствии со статьей 
23.2 Закона Российской Федерации «О недрах» (далее – 
правила подготовки проектной документации).

4. Проектная документация, подготовленная проект-
ной организацией, подписывается уполномоченным 
лицом проектной организации, заверяется печатью (при 
наличии) этой организации и передается пользователю 
недр для согласования и утверждения в установленном 
порядке.

5. Проектная документация до утверждения пользова-
телем недр подлежит согласованию с комиссией, созда-
ваемой Федеральным агентством по недропользованию 
(далее – комиссия). Организационное обеспечение дея-

тельности комиссии возлагается на Федеральное агент-
ство по недропользованию.

6. В состав комиссии включаются представители Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Федерального агентства по недропользова-
нию, Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования, Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Министерства 
энергетики Российской Федерации, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и уполно-
моченных органов государственной власти соответству-
ющих субъектов Российской Федерации.

К работе комиссии привлекаются при необходимости 
специалисты специализированных научно-исследова-
тельских, проектных и иных организаций в сфере недро-
пользования.

7. Состав и содержание проектной документации 
определяются правилами подготовки проектной доку-
ментации.

8. Д ля согласования проектной документации поль-
зователь недр подает в Федеральное агентство по недро-
пользованию заявление, которое должно содержать:

наименование и организационно-правовую форму, ос-
новной государственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации, идентификационный 
номер налогоплательщика, адрес места нахождения, 
телефон, факс и адрес электронной почты пользователя 
недр – для юридического лица;

фамилию, имя, отчество (при наличии), данные доку-
мента, удостоверяющего личность, адрес места житель-
ства, телефон, факс и адрес электронной почты – для ин-
дивидуального предпринимателя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1715

О ПОДГОТОВКЕ, СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Фе-
дерации «О недрах» Правительство Российской Федера-
ции постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке, 
согласовании и утверждении проектной документации 
на разработку технологий геологического изучения, раз-
ведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископае-
мых.

2. Дополнить пункт 1 Положения о подготовке, согла-
совании и утверждении технических проектов разработ-
ки месторождений полезных ископаемых и иной про-
ектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр, по видам полезных ис-
копаемых и видам пользования недрами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2010 г. № 118 «Об утверждении Положения о 
подготовке, согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полезных ископа-
емых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр, по ви-
дам полезных ископаемых и видам пользования недра-
ми» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 10, ст. 1100), словами «, за исключением проект-
ной документации на разработку технологий геологиче-
ского изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых».

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. № 1715

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ, СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ 
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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реквизиты лицензии на пользование участком недр 
для разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных иско-
паемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых 
с реквизитами всех изменений.

Заявление подается в электронном виде и подписы-
вается электронной подписью уполномоченного пред-
ставителя пользователя недр в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об электронной подписи» 
или на бумажном носителе (в случае подачи заявления и 
прилагаемых к нему документов лично либо почтовым 
отправлением).

9. К заявлению, указанному в пункте 8 настоящего По-
ложения, прилагается проектная документация, подпи-
санная уполномоченным представителем пользователя 
недр и скрепленная печатью (при наличии) пользовате-
ля недр.

Пользователь недр вправе представить проектную до-
кументацию посредством использования официального 
сайта Федерального агентства по недропользованию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

10. Представленная на согласование проектная доку-
ментация рассматривается Федеральным агентством по 
недропользованию на предмет соответствия требовани-
ям, предусмотренным правилами подготовки проектной 
документации.

Проектная документация, представленная на согласо-
вание в Федеральное агентство по недропользованию, со-
ответствующая установленным требованиям, направля-
ется на рассмотрение комиссии в течение 3 рабочих дней 
со дня ее представления пользователем недр.

Проектная документация, не соответствующая уста-
новленным требованиям, возвращается пользователю 
недр Федеральным агентством по недропользованию с 
указанием причин возврата в течение 5 рабочих дней со 
дня ее представления.

11. Рассмотрение проектной документации осущест-
вляется комиссией в течение 25 рабочих дней со дня на-
правления ее в комиссию.

По результатам рассмотрения проектной документа-
ции комиссия принимает решение о согласовании про-

ектной документации или о мотивированном отказе 
в согласовании проектной документации, которое на-
правляется пользователю недр в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении. Пользова-
тель недр вправе дополнительно получить решение о 
согласовании проектной документации или о мотивиро-
ванном отказе в согласовании проектной документации 
на бумажном носителе на основании соответствующего 
заявления.

12. Основаниями для принятия комиссией решения об 
отказе в согласовании проектной документации являют-
ся:

а) несоответствие проектной документации услови-
ям пользования недрами, установленным в лицензии 
на пользование недрами, и (или) требованиям законода-
тельства Российской Федерации о недрах;

б) несоответствие проектной документации требова-
ниям к составу и содержанию проектной документации, 
предусмотренным правилами подготовки проектной до-
кументации.

13. В решении об отказе в согласовании проектной до-
кументации приводятся обоснование отказа и рекомен-
дации по доработке проектной документации. Указан-
ное решение подписывается председателем комиссии 
или лицом, его замещающим.

14. Решение о согласовании проектной документации 
подписывается секретарем комиссии, утверждается ее 
председателем или лицом, его замещающим, скрепля-
ется печатью Федерального агентства по недропользова-
нию.

15. Проектная документация, прошедшая согласова-
ние с комиссией в соответствии с настоящим Положени-
ем, утверждается пользователем недр.

16. Подготовка, согласование и утверждение изме-
нений (дополнений), вносимых в проектную докумен-
тацию, осуществляются в порядке, установленном для 
подготовки, согласования и утверждения проектной до-
кументации.
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1. Подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«а) Федеральным агентством по недропользованию – 
в отношении:

участков недр федерального значения;
участков недр, по которым объем балансовых запасов 

или прогнозных ресурсов месторождений полезных ис-
копаемых превышает максимальное значение, опреде-
ленное Агентством;

участков недр, по которым в соответствии с частью 
девятой статьи 7 Закона Российской Федерации «О не-
драх» принято решение о выделении из границ участка 
недр, предоставленного в пользование для разведки и 
добычи полезных ископаемых или геологического из-
учения, разведки и добычи полезных ископаемых, осу-
ществляемых по совмещенной лицензии, участка недр, 
содержащего трудноизвлекаемые полезные ископае-
мые, для разработки технологий геологического изуче-
ния, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведки и добычи таких полезных иско-
паемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а 
также участков недр, из которых осуществляется такое 
выделение;».

2. Пункт 12 дополнить подпунктом «г» следующего со-
держания:

«г) выделение из границ участка недр, предоставлен-
ного в пользование для разведки и добычи полезных 
ископаемых или геологического изучения, разведки и 
добычи полезных ископаемых, осуществляемых по со-
вмещенной лицензии, участка недр, содержащего труд-
ноизвлекаемые полезные ископаемые, для разработки 
технологий геологического изучения, разведки и добы-
чи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки 
и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых 
по совмещенной лицензии.».

3. Пункт 12(2) дополнить подпунктом «г» следующего 
содержания:

«г) для случая, указанного в подпункте «г» пункта 12 
настоящего Положения, - на основании решения комис-
сии, указанной в части девятой статьи 7 Закона Россий-
ской Федерации «О недрах», о выделении участка недр 
и предоставлении его в пользование для разработки тех-
нологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и 
добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых 
по совмещенной лицензии.».

4. В абзаце первом пункта 19 после слов «для полу-
чения информации о возможности изменения границ 
участка недр» дополнить словами «, за исключением 
случая, указанного в подпункте «г» пункта 12 настояще-
го Положения,».

5. Пункт 24 дополнить подпунктом «и» следующего со-
держания:

«и) нарушение требований подпункта «г» пункта 12(2) 
настоящего Положения (в случае, указанном в подпун-
кте «г» пункта 12 настоящего Положения).».

6. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Государственная регистрация изменения к лицензии 
на пользование недрами об изменении границ участка 
недр в сторону уменьшения в связи с выделением участ-
ка недр, содержащего трудноизвлекаемые полезные ис-
копаемые, из границ участка недр, предоставленного в 
пользование для разведки и добычи полезных ископае-
мых или геологического изучения, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещен-
ной лицензии, осуществляется одновременно с государ-
ственной регистрацией лицензии на пользование не-
драми на выделенном участке недр для разработки 
технологий геологического изучения, разведки и добы-
чи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки 
и добычи таких полезных ископаемых.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1720

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ УЧАСТКОВ НЕДР, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в Положение об установлении и изменении границ 
участков недр, предоставленных в пользование, утверж-
денное постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 мая 2012 г. № 429 «Об утверждении Положе-
ния об установлении и изменении границ участков недр, 
предоставленных в пользование» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2445; 2017, 
№ 22, ст. 3153).

2. Установить, что реализация настоящего постанов-
ления осуществляется Федеральным агентством по не-

дропользованию и его территориальными органами в 
пределах установленных Правительством Российской 
Федерации предельной численности и фонда оплаты тру-
да центрального аппарата и территориальных органов 
Федерального агентства по недропользованию, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству 
в федеральном бюджете на руководство и управление в 
сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 22 октября 2020 г. № 1720

 ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ

ГРАНИЦ УЧАСТКОВ НЕДР, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
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1. Настоящие Правила определяют порядок разме-
щения и актуализации на официальных сайтах органов 
государственной власти перечней нормативных право-
вых актов (их отдельных положений), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), привлечения к административной ответствен-
ности, предоставления лицензий, иных разрешений, ак-
кредитации (далее – перечень), направленных в том чис-
ле на информирование в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» граждан и организаций, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по государственному кон-
тролю (надзору).

2. Перечни формируются федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими государствен-
ный контроль (надзор), предоставление лицензий, иных 
разрешений, а также аккредитацию (далее – заинтересо-
ванные федеральные органы исполнительной власти), и 
федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию, в 
случае, предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, 
по каждому виду государственного контроля (надзора), 
предоставления лицензий, иных разрешений, а также 
аккредитации (далее – разрешительная деятельность), 
отдельно.

3. Перечни формируются в отношении всех норматив-
ных правовых актов (их отдельных положений), содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора) или разрешительной деятельности 
с учетом положений статьи 15 Федерального закона «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации».

4.  Перечни включают следующие сведения в отноше-
нии каждого нормативного правового акта (его отдель-
ных положений), содержащего обязательные требова-
ния:

а) реквизиты нормативного правового акта, устанав-
ливающего обязательные требования (вид, наименова-
ние, дата утверждения, номер и дата государственной 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1722

О РАЗМЕЩЕНИИ
И АКТУАЛИЗАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИЙ И ИНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ, АККРЕДИТАЦИЮ, ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального за-
кона «Об обязательных требованиях в Российской Феде-
рации» Правительство Российской Федерации постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения и 
актуализации на официальных сайтах органов государ-
ственной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор), предоставление лицензий и иных раз-
решений, аккредитацию, перечней нормативных право-
вых актов (их отдельных положений), содержащих обя-
зательные требования.

2. Федеральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию, а 
также полномочия по государственному контролю (над-
зору), в 2-месячный срок в соответствии с Правилами, ут-
вержденными настоящим постановлением, обеспечить 
размещение перечней нормативных правовых актов (их 
отдельных положений), содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора), привлече-
ния к административной ответственности.

3. Федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим предоставление лицензий и иных раз-
решений, а также аккредитацию, в 3-месячный срок в 
соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 
постановлением, обеспечить размещение перечня нор-
мативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации.

4. Министерству экономического развития Россий-
ской Федерации в месячный срок утвердить форму для 
размещения перечней нормативных правовых актов (их 
отдельных положений), содержащих обязательные тре-
бования.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноя-
бря 2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 22 октября 2020 г. № 1722

 ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
(НАДЗОР), ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ И ИНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ, АККРЕДИТАЦИЮ, 

ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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регистрации в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации (для нормативных правовых актов, подлежащих 
государственной регистрации в Министерстве юстиции 
Российской Федерации);

б) текст нормативного правового акта, устанавливаю-
щего обязательные требования, и ссылка на текст норма-
тивного правового акта на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации (www.pravo.gov.ru);

в) ссылки на структурные единицы нормативного 
правового акта, содержащие обязательные требования;

г) категории лиц, обязанных соблюдать установлен-
ные нормативным правовым актом обязательные требо-
вания;

д) виды экономической деятельности лиц, обязанных 
соблюдать установленные нормативным правовым ак-
том обязательные требования, в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической 
деятельности (в случае если обязательное требование 
устанавливается в отношении деятельности лиц);

е) вид государственного контроля (надзора), наимено-
вание вида разрешительной деятельности, в рамках ко-
торых обеспечивается оценка соблюдения обязательных 
требований, установленных нормативным правовым 
актом, в соответствии с федеральной государственной 
информационной системой «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

ж) наименование федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный кон-
троль (надзор) или разрешительную деятельность, или 
указание на передачу полномочий Российской Федера-
ции по федеральному государственному контролю (над-
зору) или разрешительной деятельности органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации;

з) ссылки на положения нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих установление администра-
тивной ответственности за несоблюдение обязательного 
требования;

и) гиперссылки на утвержденные проверочные листы 
в формате, допускающем их использование для самооб-
следования (при их наличии);

к) гиперссылки на документы, содержащие информа-
цию о способах и процедуре самообследования (при ее 
наличии), в том числе методические рекомендации по 
проведению самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований;

л) гиперссылки на руководства по соблюдению обяза-
тельных требований, иные документы ненормативного 
характера, содержащие информацию об обязательных 
требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).

5.  В случае если полномочия Российской Федерации 
по федеральному государственному контролю (надзору) 
или разрешительной деятельности переданы органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
перечень формируется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующей сфере.

6. Перечни подлежат утверждению руководителями 
(заместителями руководителей) заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, руко-
водителями (заместителями руководителей) федераль-

ных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в соответствующей 
сфере.

7. Перечни подлежат размещению в 10-дневный срок 
со дня их утверждения или актуализации на официаль-
ных сайтах заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В случае, предусмотренном пунктом 5 настоящих 
Правил, перечни подлежат размещению в 10-дневный 
срок со дня их утверждения или актуализации на офи-
циальных сайтах федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в соответствующей сфере, а также в 15-дневный 
срок со дня их утверждения – на официальных сайтах 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, которым переданы полномочия по осущест-
влению федерального государственного контроля (над-
зора) или разрешительной деятельности.

8. Перечни, размещаемые на официальных сайтах за-
интересованных федеральных органов исполнительной 
власти, федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию, 
и органов, которым переданы полномочия по осущест-
влению федерального государственного контроля (над-
зора) или разрешительной деятельности (в случае, пред-
усмотренном пунктом 5 настоящих Правил), должны 
быть доступны пользователям в одной вкладке путем 
перехода по гиперссылке с главной страницы официаль-
ного сайта.

9. Перечни на страницах официальных сайтов заин-
тересованных федеральных органов исполнительной 
власти, федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию 
в соответствующей сфере, и органов, которым переда-
ны полномочия по осуществлению федерального госу-
дарственного контроля (надзора) или разрешительной 
деятельности (в случае, предусмотренном пунктом 5 
настоящих Правил), в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» размещаются в табличном 
виде с возможностью их скачивания для неограниченно-
го круга лиц в формате XLSX и (или) DOCX.

10. Актуализация перечней проводится заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной 
власти, а также федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в соответствующей сфере, в случае, пред-
усмотренном пунктом 5 настоящих Правил, не позднее 
даты вступления в силу нормативного правового акта, 
содержащего обязательные требования, и (или) в соот-
ветствии с которым вносятся изменения в действующие 
нормативные правовые акты, содержащие обязательные 
требования, либо признается утратившим силу норма-
тивный правовой акт, содержащий обязательные требо-
вания, изменения иных сведений, подлежащих размеще-
нию в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1724

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТАКИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального зако-
на «Об особенностях регулирования отдельных отноше-
ний в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Прави-
тельство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации является федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на установление требований к 
составу и содержанию технических требований и усло-
вий, подлежащих обязательному исполнению при подго-
товке проектной документации в целях реконструкции, 
капитального ремонта существующих линейного объек-
та или линейных объектов, а также при осуществлении 
таких реконструкции, капитального ремонта.

2. Реализация предусмотренных настоящим поста-
новлением полномочий осуществляется Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в пределах установленной Пра-
вительством Российской Федерации предельной штат-
ной численности работников его центрального аппара-
та, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
указанному Министерству в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функ-
ций.

3. Настоящее постановление действует по 31 декабря 
2024 г. включительно.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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1. Приложение № 2 к указанному постановлению до-
полнить пунктом 27 следующего содержания:

«27. Выдача документа, подтверждающего соответ-
ствие юридического лица, осуществляющего обеспече-
ние авиационной безопасности, требованиям федераль-
ных авиационных правил.».

2. В приложении № 5 к указанному постановлению:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производ-
ственных объектов I, II и III классов опасности и деятель-
ности, связанной с обращением взрывчатых материалов 
промышленного назначения, до 1 января 2022 г. допуска-
ется без переоформления соответствующих лицензий в 
связи с изменением адреса места осуществления лицен-
зируемого вида деятельности, указанного в лицензии. 
Лицензия на указанные виды деятельности подлежит 
переоформлению в связи с изменением адреса места осу-
ществления лицензируемого вида деятельности, указан-
ного в лицензии, в случае обращения лицензиата с соот-
ветствующим заявлением.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Имеющаяся аттестация в области промышленной 

безопасности продлевается и считается действующей до 
1 июля 2021 г.

Очередная аттестация в области промышленной без-
опасности может быть проведена:

в территориальных аттестационных комиссиях – в 
случае обращения юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя с соответствующим заявлением;

в аттестационных комиссиях организаций – в случа-
ях, предусмотренных локальными нормативными акта-
ми таких организаций.

Рекомендуемый график представления в территори-
альный орган Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору заявлений о про-
ведении очередной аттестации утверждается его руково-
дителем и размещается на его официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

3. Пункт 3 приложения № 6 к указанному постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«3. Имеющаяся аттестация по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений продлевается и считает-
ся действующей до 1 июля 2021 г.

Очередная аттестация по вопросам безопасности ги-
дротехнических сооружений может быть проведена:

в территориальных аттестационных комиссиях – в 
случае обращения юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя с соответствующим заявлением;

в аттестационных комиссиях организаций – в случа-
ях, предусмотренных локальными нормативными акта-
ми таких организаций.

Рекомендуемый график представления в территори-
альный орган Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору заявлений о про-
ведении очередной аттестации утверждается его руко-
водителем и размещается на его официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».».

4. В приложении № 8 к указанному постановлению:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Имеющаяся аттестация по вопросам безопасности 

в сфере электроэнергетики продлевается и считается 
действующей до 1 июля 2021 г.

Очередная аттестация по вопросам безопасности в 
сфере электроэнергетики может быть проведена:

в территориальных аттестационных комиссиях – в 
случае обращения юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей с соответствующим заявлением;

в аттестационных комиссиях организаций – в случа-
ях, предусмотренных локальными нормативными акта-
ми таких организаций.

Рекомендуемый график представления в территори-
альный орган Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору заявлений о про-
ведении очередной аттестации утверждается его руко-
водителем и размещается на его официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проведение проверки знания требований охраны 

труда и других требований безопасности, предъявляе-
мых к организации и выполнению работ в электроуста-
новках, проверки знания требований по безопасному 
ведению работ на объектах теплоснабжения до 1 июля 
2021 г. не требуется.

Проверка знания требований охраны труда и других 
требований безопасности, предъявляемых к организа-

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1580

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 № 440»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 15, ст. 
2294; № 17, ст. 2797; № 25, ст. 3896; № 27, ст. 4227).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации 

М. МИШУСТИН 

Утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2020 г. № 1580

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 440
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ции и выполнению работ в электроустановках, провер-
ка знания требований по безопасному ведению работ на 
объектах теплоснабжения могут быть проведены:

в комиссиях, формируемых Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
и ее территориальными органами, - в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринима-
теля с соответствующим заявлением;

в комиссиях организаций – в случаях, предусмотрен-
ных локальными нормативными актами таких органи-
заций.».

5. Пункт 2 приложения № 12 к указанному постановле-
нию дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) принимать по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, по-
рядок проведения предполетного медицинского осмотра 
при выполнении особо важных полетов воздушных су-
дов, предусматривающий принятие решения о допуске 
к полету членов летного и кабинного экипажа команди-
ром воздушного судна.».
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1. В постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95; № 8, ст. 744; № 47, ст. 5481; 
2012, № 17, ст. 1958; 2013, № 19, ст. 2426; № 39, ст. 4992; 2014, 
№ \з, ст.1479; № 40, ст. 5434; № 50, ст. 7125; 2015, № 31, ст. 
4700; № 45, ст. 6245; № 50, ст. 7178, 7181; 2016, № 48, ст. 6766; 
2017, № 19, ст. 2843; № 21, ст. 3015; № 26, ст. 3843; № 32, ст. 
5068; № 47, ст. 6996; № 48, ст. 7215; № 52, ст. 8138; 2018, № 13, 
ст. 1779; № 44, ст. 6747; 2020, № 2, ст. 190):

а) пункт 2 дополнить подпунктом «н» следующего со-
держания:

«н) в случае если сметная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объек-
тов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации опреде-
лена с применением сметных нормативов, расценок, 
цен, методических и других документов в сфере цено-
образования и сметного нормирования в области гра-
достроительной деятельности, которые включены в фе-
деральный реестр сметных нормативов до 30 сентября 
2017 г. или утверждены органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в порядке, уста-

новленном до 3 июля 2016 г., проверка достоверности 
определения сметной стоимости включает в себя изуче-
ние и оценку расчетов, содержащихся в сметной доку-
ментации, в целях установления их соответствия таким 
сметным нормативам, расценкам, ценам, методиче-
ским и другим документам в сфере ценообразования и 
сметного нормирования в области градостроительной 
деятельности.»;

б) в Положении об организации и проведении государ-
ственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, утвержденном указан-
ным постановлением:

абзац второй пункта 2 после слов «государственной 
экспертизы» дополнить словами «, а также лицо, обе-
спечившее выполнение инженерных изысканий и (или) 
подготовку проектной документации в случаях, предус-
мотренных частями 1 и 1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;

в абзаце третьем подпункта «б» пункта 5 слова «за-
стройщиком или техническим заказчиком (далее - за-
явитель)» заменить словами «застройщиком, техниче-
ским заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 
документации в случаях, предусмотренных частями 1 и 
1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1590

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 
№ 1948» (ДОКУМЕНТ НЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ)

 Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Установить, что размер платы за проведение госу-

дарственной экспертизы проектной документации в объ-
еме проверки сметной стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома (общего имущества в многоквар-
тирном доме), осуществляемого полностью или частич-
но с привлечением средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными образованиями, юри-
дических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 
которых Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований составляет 
более 50 процентов, по соглашению сторон договора о 
проведении государственной экспертизы, заключенного 
до вступления в силу настоящего постановления, но до 
оплаты услуг по проведению государственной эксперти-
зы, может быть пересчитан в соответствии с размером 
платы, установленным пунктом 57 Положения об орга-
низации и проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изы-

сканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О поряд-
ке организации и проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий», в редакции настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу абзац тридцать седь-
мой в части подпункта «л» пункта 13, абзац сорок третий, 
абзац сто пятнадцатый, абзацы сто пятидесятый – сто 
пятьдесят второй, абзацы сто восемьдесят третий и сто 
восемьдесят четвертый подпункта «в» пункта 2 измене-
ний, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948 
«О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 2, ст. 190).

Председатель Правительства
Российской Федерации 

М. МИШУСТИН 

Утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2020 г. № 1590

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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в пункте 13:
в подпункте «а»:
в абзаце третьем слова «, не являющегося линейным 

объектом (номер и дата утверждения градостроительно-
го плана земельного участка и (или) документации по 
планировке территории)» заменить словами «(при на-
личии), номер и дата выдачи градостроительного плана 
земельного участка или в случае подготовки проектной 
документации линейного объекта номер и дата докумен-
та, которым утверждена документация по планировке 
территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории); в отношении сложного объекта (объекта, в со-
став которого входят два и более объекта капитального 
строительства) указанные сведения включаются в отно-
шении каждого объекта капитального строительства»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«идентификационные сведения о заявителе (фами-

лия, имя, отчество (при наличии), страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при наличии) застройщика, техни-
ческого заказчика, лица, обеспечившего выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 
документации в случаях, предусмотренных частями 1 
и 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, - физического лица; фамилия, имя, отчество 
(при наличии), страховой номер индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенсионного стра-
хования, основной государственный регистрационный 
номер, почтовый адрес, адрес электронной почты (при 
наличии) застройщика, технического заказчика, лица, 
обеспечившего выполнение инженерных изысканий и 
(или) подготовку проектной документации в случаях, 
предусмотренных частями 1 и 1 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, - индивиду-
ального предпринимателя; полное наименование, иден-
тификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, код причины 
постановки на учет в налоговом органе, место нахож-
дения и адрес, адрес электронной почты (при наличии) 
застройщика - юридического лица, органа государствен-
ной власти, иного государственного органа, органа 
местного самоуправления, а в случае если застройщик, 
технический заказчик, лицо, обеспечившее выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 
документации в случаях, предусмотренных частями 1 и 
1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, и заявитель не одно и то же лицо, - указанные 
сведения также в отношении заявителя);»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) документы, подтверждающие полномочия заяви-

теля действовать от имени застройщика, технического 
заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженер-
ных изысканий и (или) подготовку проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частями 1 и 1 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(если заявитель не является техническим заказчиком, 
застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение ин-
женерных изысканий и (или) подготовку проектной 
документации в случаях, предусмотренных частями 1 
и 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в которых полномочия на заключение, из-
менение, исполнение, расторжение договора о проведе-
нии государственной экспертизы (далее - договор) или 
договора о проведении государственной экспертизы в 
рамках экспертного сопровождения (далее - договор об 
экспертном сопровождении) должны быть оговорены 
специально;»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) выписка из реестра членов саморегулируемой ор-

ганизации в области архитектурно-строительного про-

ектирования и (или) инженерных изысканий, членом 
которой является исполнитель работ по подготовке про-
ектной документации и (или) выполнению инженерных 
изысканий, действительная на дату передачи проектной 
документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний застройщику, техническому заказчику, лицу, обе-
спечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 
подготовку проектной документации в случаях, предус-
мотренных частями 1 и 1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или действительная на 
дату, предшествующую дате представления документов 
на государственную экспертизу не более одного месяца, 
в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предус-
мотренных частями 1 и 1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) одновременно является 
лицом, осуществляющим подготовку проектной доку-
ментации (представляется в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации требуется 
членство исполнителя работ по подготовке проектной 
документации и (или) выполнению инженерных изыска-
ний в саморегулируемой организации в области архитек-
турно-строительного проектирования и (или) в области 
инженерных изысканий). В случае если проектная до-
кументация и (или) результаты инженерных изысканий 
переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются 
выданные саморегулируемой организацией свидетель-
ства о допуске исполнителя работ к соответствующему 
виду работ по подготовке проектной документации и 
(или) инженерным изысканиям, действительные на дату 
передачи проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий застройщику (техническому за-
казчику), если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации получение допуска к таким работам 
являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) документ, подтверждающий передачу проектной 

документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний застройщику, техническому заказчику или лицу, 
обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 
(или) подготовку проектной документации в случаях, 
предусмотренных частями 1 и 1 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;»;

подпункт «л» признать утратившим силу;
в подпункте «н»:
после слов «решение (акт) руководителя» дополнить 

словами «(либо иного должностного лица, уполномочен-
ного доверенностью)»;

после слов «указанное решение (акт) руководителя» 
дополнить словами «(либо иного должностного лица, 
уполномоченного доверенностью)»;

дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) соглашение о передаче полномочий государствен-

ного (муниципального) заказчика по заключению и ис-
полнению от имени соответствующего публично-право-
вого образования государственных (муниципальных) 
контрактов от лица указанных органов при осуществле-
нии бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, заключенное между 
органом государственной власти (государственным ор-
ганом), Государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственными внебюджетными фондами, органом 
местного самоуправления, являющимися государствен-
ными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и 
автономными учреждениями, в отношении которых ука-
занные органы осуществляют функции и полномочия 
учредителей, или государственными (муниципальны-
ми) унитарными предприятиями, в отношении которых 
указанные органы осуществляют права собственника 
имущества соответствующего публично-правового об-
разования (в случае, установленном частью 1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).»;
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в пункте 13 слова «и «м» пункта 13» заменить словами 
«, «м» и «о» пункта 13»;

в пункте 14 слова «и «и» - «к» пункта 13» заменить сло-
вами «, «и» - «к» и «о» пункта 13»;

пункт 16 после слов «в области инженерных изыска-
ний)» дополнить словами «, подпункте «о»;

в пункте 16 слова «л» и «н» пункта 13» заменить слова-
ми «н» и «о» пункта 13»;

в пункте 16:
слова «и «и» - «к» пункта 13» заменить словами «, «и» - 

«к» и «о» пункта 13»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) документ, подтверждающий передачу проекта 

организации работ по сносу объекта капитального стро-
ительства застройщику, техническому заказчику или 
лицу, обеспечившему выполнение инженерных изыска-
ний и (или) подготовку проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частями 1 и 1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 16 слова «подпунктах «а» - «д» заменить сло-
вами «подпунктах «а» - «г»;

второе предложение абзаца третьего пункта 17 допол-
нить словами «или договором об экспертном сопрово-
ждении»;

в пункте 17 слова «и «и» пункта 13» заменить словами 
«, «и» и «о» пункта 13»;

подпункт «г» пункта 17.3 изложить в следующей ре-
дакции:

«г) выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации в области архитектурно-строительного проек-
тирования, членом которой является исполнитель работ 
по подготовке проектной документации, действительная 
на дату передачи измененной проектной документации 
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспе-
чившему выполнение инженерных изысканий и (или) 
подготовку проектной документации в случаях, предус-
мотренных частями 1 и 1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в случае если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
требуется членство исполнителя работ по подготовке 
проектной документации в саморегулируемой органи-
зации в области архитектурно-строительного проекти-
рования), а также документ, подтверждающий передачу 
проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий застройщику, техническому заказчику 
или лицу, обеспечившему выполнение инженерных 
изысканий и (или) подготовку проектной документации 
в случаях, предусмотренных частями 1 и 1 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 18:
в абзаце первом слова «пунктах 13 – 16» заменить сло-

вами «пунктах 13 – 16»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«При направлении на государственную экспертизу 

в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации документов на бумажном носителе допускается 
представление заверенных застройщиком, техническим 
заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение ин-
женерных изысканий и (или) подготовку проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частями 1 и 1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, копий документов, указанных в подпунктах «д», 
«ж», «ж», «з», «з», «к» - «к», «м» и «о» пункта 13 настоящего 
Положения.»;

в пункте 20:
слово «сметы» заменить словами «сметной докумен-

тации»;
слова « застройщику (техническому заказчику)» за-

менить словами «застройщику, техническому заказчи-
ку или лицу, обеспечившему выполнение инженерных 
изысканий и (или) подготовку проектной документации 
в случаях, предусмотренных частями 1 и 1 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации»;

в пункте 21:
слова «пунктах 13 – 16» заменить словами «пунктах 13 

– 16»;
слова «указанных в пункте 9 настоящего Положения» 

заменить словами «указанных в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке ор-
ганизации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»;

в пункте 23:
в подпункте «б» слова «подпунктом «а» пункта» заме-

нить словами «в пункте»;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) документы, указанные в пункте 17 настоящего По-

ложения, представлены в орган исполнительной власти 
или организацию, не уполномоченные в соответствии с 
пунктом 17 на проведение государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения.»;

в подпункте «г» пункта 24 слова «пунктах 13 – 16» за-
менить словами «пунктах 13 – 16»;

подпункт «г» пункта 24.1 признать утратившим силу;
в пункте 24 слова «на государственную экспертизу» 

заменить словами «для проведения оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения»;

подпункт «б» пункта 27 дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«При этом такая проверка может осуществляться от-
дельно от оценки соответствия проектной документа-
ции.»;

в пункте 27:
в абзаце первом слова «, а также в целях установления 

не превышения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции над укрупненным нормативом цены стро-
ительства» исключить;

абзацы второй - четвертый признать утратившими 
силу;

в абзаце пятом слова «застройщиком или техниче-
ским заказчиком» заменить словами «застройщиком, 
техническим заказчиком или лицом, обеспечившим вы-
полнение инженерных изысканий и (или) подготовку 
проектной документации в случаях, предусмотренных 
частями 1 и 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,»;

в пункте 35:
в подпункте «а» слова «, и (или) укрупненными норма-

тивами цены строительства, размещенными в федераль-
ной государственной информационной системе ценоо-
бразования в строительстве» исключить;

подпункты «в» и «г» признать утратившими силу;
подпункт «в» пункта 40 изложить в следующей редак-

ции:
«в) идентификационные сведения о застройщике, тех-

ническом заказчике, лице, обеспечившем выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 
документации в случаях, предусмотренных частями 1 и 
1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;»;

пункт 45 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«При проведении государственной экспертизы про-
ектной документации, в том числе в части проверки до-
стоверности определения сметной стоимости, проектная 
документация подлежит экспертной оценке в полном 
объеме в случае, если при проведении первичной (пре-
дыдущей повторной) государственной экспертизы такой 
проектной документации оценка, предусмотренная под-
пунктом «а» пункта 27 настоящего Положения, или про-
верка сметной стоимости в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 27 настоящего Положения не проводились.»;

в абзацах четвертом и пятом пункта 56 слова «на ос-
новании документов в области сметного нормирования 
и ценообразования, рекомендованных Министерством 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации» заменить словами «в соответ-
ствии со сметными нормативами, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных нормативов»;

в пункте 57 слово «учитывается» заменить словом 
«включается»;

в пункте 57 слова «в объеме проверки сметной стои-
мости, осуществляемой без проведения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий и оцен-
ки соответствия» заменить словами «в объеме проверки 
сметной стоимости строительства, реконструкции, сно-
са объектов, работ по сохранению объектов культурного 
наследия, осуществляемой без проведения государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
оценки соответствия проектной документации»;

дополнить пунктами 57 и 57 следующего содержания:
«57. За проведение государственной экспертизы про-

ектной документации в объеме проверки сметной сто-
имости капитального ремонта объектов капитального 
строительства, за исключением многоквартирных до-
мов (общего имущества в многоквартирных домах), 
осуществляемой без проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий и оценки 
соответствия проектной документации, взимается плата 
в размере 1 процента сметной стоимости капитального 
ремонта объектов капитального строительства, но не ме-
нее 24 тыс. рублей.

57. За проведение государственной экспертизы про-
ектной документации в объеме проверки сметной стои-
мости капитального ремонта многоквартирных домов 
(общего имущества в многоквартирных домах), осущест-
вляемой без проведения государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий и оценки соответ-
ствия проектной документации, взимается плата в раз-
мере 24 тыс. рублей.»;

в абзаце втором пункта 58 слова «В случае, указан-
ном» заменить словами «В случаях, указанных».

2. В подпункте «б» пункта 29 Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2016, № 48, 
ст. 6764; 2017, № 51, ст. 7839), слова «, а также обоснование 
предполагаемой (предельной) стоимости строительства 
на основе документально подтвержденных сведений о 
проектах-аналогах (при наличии таких проектов) при от-
сутствии укрупненных нормативов цены строительства 
для объектов, аналогичных по назначению, проектной 
мощности, природным и иным условиям территории, на 
которой планируется осуществлять строительство» ис-
ключить.

3. Абзац четвертый подпункта «а» пункта 3 Положе-
ния об организации и проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 17, ст. 1960; 2020, № 2, ст. 190), изложить в 
следующей редакции:

«застройщиком, техническим заказчиком или лицом, 
обеспечившим выполнение инженерных изысканий и 
(или) подготовку проектной документации в случаях, 
предусмотренных частями 1 и 1 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (далее - заяви-
тель), принято решение о проведении негосударствен-
ной экспертизы;». 
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок про-
ведения государственной экологической экспертизы, 
осуществляемой Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования, ее территориальными орга-
нами и органами, уполномоченными высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – уполномоченные органы 
субъектов Российской Федерации).

2. Государственной экологической экспертизе подле-
жат конкретные объекты государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня и объекты госу-
дарственной экологической экспертизы регионального 
уровня, определенные в соответствии со статьями 11 и 12 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» (да-
лее соответственно – объекты экспертизы федерального 
уровня, объекты экспертизы регионального уровня).

3. Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования (ее территориальные органы) образует 
экспертные комиссии государственной экологической 
экспертизы по каждому конкретному объекту эксперти-
зы федерального уровня, в состав которых входят внеш-
татные эксперты и штатные сотрудники (специалисты) 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (ее территориальных органов).

Уполномоченные органы субъектов Российской Феде-
рации образуют экспертные комиссии по каждому кон-
кретному объекту экспертизы регионального уровня, в 
состав которых входят внештатные эксперты и штатные 
сотрудники (специалисты) уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации.

Число членов экспертной комиссии должно быть не-
четным.

4. Государственная экологическая экспертиза, в том 
числе повторная, проводится при условии соответствия 
формы и содержания представляемых заказчиком (фи-
зическим или юридическим лицом) на государствен-
ную экологическую экспертизу материалов, докумен-
тов и документации (далее – материалы) требованиям 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» и 
установленному порядку проведения государственной 
экологической экспертизы и при наличии в их составе 
материалов, предусмотренных статьей 14 указанного 
Федерального закона, в том числе в отношении оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, обосновывающая доку-
ментация которой подлежит государственной экологи-
ческой экспертизе.

5. Материалы направляются заказчиком на государ-
ственную экологическую экспертизу в порядке, предус-
мотренном статьей 14 Федерального закона «Об экологи-
ческой экспертизе».

6. Материалы представляются в печатном либо в элек-
тронном виде.

В случае подачи материалов в печатном виде они 
представляются на бумажном носителе в одном экзем-
пляре и на электронном носителе в одном экземпляре.

В случае подачи материалов в электронном виде они 
представляются в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
ведомственного программного ресурса.

7. Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования (ее территориальные органы) и уполно-
моченные органы субъектов Российской Федерации на 
основании заявления эксперта государственной эколо-
гической экспертизы имеют право в процессе проведе-
ния государственной экологической экспертизы запра-
шивать у заказчика дополнительные материалы (в том 
числе сведения, расчеты, дополнительные разработки 
относительно объектов экологической экспертизы), не-
обходимые для всесторонней и объективной оценки 
объектов экспертизы и подготовки заключения государ-
ственной экологической экспертизы.

Заявленный экспертом государственной экологиче-
ской экспертизы перечень и обоснование необходимости 
представления заказчиком дополнительных материа-
лов фиксируются в протоколах, оформляемых в соответ-
ствии с пунктом 21 настоящего Положения.

8. Материалы, представляемые в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере природопользования (ее террито-
риальные органы) и уполномоченные органы субъек-
тов Российской Федерации, в установленном порядке 
регистрируются в течение 1 рабочего дня и передаются 
на исполнение в подразделение, специализирующееся в 
области организации и проведения государственной эко-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Во исполнение Федерального закона «Об экологической экспертизе» Правительство Российской Федерации поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении государственной экологической экспертизы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 ноября 2020 г. № 1796
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логической экспертизы (далее – экспертное подразделе-
ние), для проверки полноты и достаточности.

9. Экспертное подразделение в течение 7 рабочих дней 
со дня регистрации материалов направляет заказчику 
уведомление:

при соответствии материалов установленным тре-
бованиям – о необходимости оплаты проведения госу-
дарственной экологической экспертизы в соответствии 
с прилагаемыми к уведомлению сметой и счетом на ее 
оплату в течение 30 рабочих дней со дня получения уве-
домления;

при несоответствии материалов требованиям, уста-
новленным статьей 14 Федерального закона «Об эколо-
гической экспертизе», - о некомплектности материалов с 
указанием недостающих документов, необходимых для 
проведения государственной экологической экспертизы 
в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе», а также о необходимости 
представления указанных материалов в полном объеме 
в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

При отсутствии оплаты проведения государственной 
экологической экспертизы в течение 30 рабочих дней со 
дня направления уведомления о необходимости опла-
ты государственной экологической экспертизы в форме 
электронного документа (со дня получения почтового 
заказного отправления – в случае направления уведом-
ления почтой) или при непредставлении в установлен-
ный срок запрашиваемых материалов государственная 
экологическая экспертиза не проводится и материалы 
возвращаются заказчику.

10. Начало срока проведения государственной эколо-
гической экспертизы устанавливается не позднее чем 
через 15 дней, а в отношении объектов экспертизы, ука-
занных в подпунктах 71 и 73 статьи 11 Федерального за-
кона «Об экологической экспертизе», - не позднее чем 
через 3 дня со дня ее оплаты и приемки материалов в 
полном объеме.

В течение этого срока экспертное подразделение:
подготавливает предложения по кандидатурам руко-

водителя и ответственного секретаря экспертной комис-
сии, а также по срокам проведения государственной эко-
логической экспертизы;

подготавливает предложения по составу экспертной 
комиссии и разрабатывает задание на проведение госу-
дарственной экологической экспертизы;

подготавливает проект приказа на проведение госу-
дарственной экологической экспертизы и направляет 
его руководителю Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (ее территориального орга-
на) или уполномоченного органа субъекта Российской 
Федерации.

11. Состав экспертной комиссии (руководитель, от-
ветственный секретарь и члены экспертной комиссии), 
а также сроки и задание на проведение государственной 
экологической экспертизы утверждаются приказом Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния (его территориального органа) или уполномоченно-
го органа субъекта Российской Федерации.

Ответственный секретарь экспертной комиссии на-
значается из числа штатных сотрудников экспертного 
подразделения.

12. Срок проведения государственной экологической 
экспертизы определяется приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования (ее террито-
риального органа) или уполномоченного органа субъек-
та Российской Федерации.

Срок проведения государственной экологической экс-
пертизы не должен превышать 2 месяца и может быть 
продлен на 1 месяц по заявлению заказчика, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

13. Изменение срока проведения государственной эко-
логической экспертизы в случае, предусмотренном пун-
ктом 12 настоящего Положения, оформляется приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (ее территориального органа) или уполномоченно-
го органа субъекта Российской Федерации.

14. Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования (ее территориальный орган) или уполно-
моченный орган субъекта Российской Федерации обе-
спечивает размещение на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» уведомления о начале работы экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы, содержа-
щего информацию о сроке ее проведения, дате и месте 
проведения организационного заседания экспертной ко-
миссии.

15. Руководитель и ответственный секретарь эксперт-
ной комиссии обеспечивают соблюдение процедуры про-
ведения государственной экологической экспертизы в 
соответствии с требованиями законодательства об эко-
логической экспертизе и организуют подготовку сводно-
го заключения экспертной комиссии.

16. Ответственный секретарь экспертной комиссии с 
учетом предложений и информации руководителя экс-
пертной комиссии:

а) при необходимости формирует экспертные группы 
по основным направлениям государственной экологиче-
ской экспертизы;

б) составляет календарный план работы экспертной 
комиссии;

в) разрабатывает задание экспертам на проведение го-
сударственной экологической экспертизы;

г) обеспечивает предоставление экспертам необходи-
мой дополнительной информации;

д) организует в случае необходимости выезд на место 
членов экспертной комиссии;

е) организует проведение заседаний экспертной ко-
миссии и оформляет протоколы этих заседаний;

ж) уведомляет заказчика о заседаниях экспертной ко-
миссии, включая форму, дату, время и место проведения 
заседания экспертной комиссии, а также направляет за-
казчику копии протоколов с указанием сроков устране-
ния замечаний экспертов по объекту экспертизы.

17. В случае если при проведении государственной 
экологической экспертизы объектов экспертизы феде-
рального уровня затрагиваются интересы субъектов Рос-
сийской Федерации (в случае реализации этих объектов 
на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации и в случае возможного воздействия на окру-
жающую среду в пределах территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации хозяйственной и 
иной деятельности, намечаемой другим субъектом Рос-
сийской Федерации), заинтересованные органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации вправе 
делегировать экспертов для участия в качестве наблю-
дателей в заседаниях соответствующей экспертной 
комиссии. Представители заинтересованных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции уведомляются о дате и месте проведения заседаний 
экспертной комиссии при наличии запроса об участии в 
заседаниях.

18. Экспертная комиссия определяет:
а) соответствие документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией 
объекта экспертизы хозяйственную и иную деятель-
ность, экологическим требованиям, установленным 
техническими регламентами и законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды;

б) полноту выявления масштабов прогнозируемого 
воздействия на окружающую среду в результате осу-
ществления намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности и экологическую обоснованность возможности ее 
осуществления;

в) достаточность предусмотренных мер по обеспече-
нию экологической безопасности и сохранению природ-
ного потенциала.
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19. В ходе проведения государственной экологиче-
ской экспертизы в экспертную комиссию направляются 
поступившие в Федеральную службу по надзору в сфе-
ре природопользования (ее территориальные органы), 
уполномоченные органы субъектов Российской Федера-
ции документы, отражающие общественное мнение по 
объекту экспертизы, и заключения общественных эколо-
гических экспертиз в отношении этого объекта экспер-
тизы, проведенных в соответствии со статьями 20 – 23 Фе-
дерального закона «Об экологической экспертизе», если 
эти экспертизы были проведены до дня окончания срока 
проведения государственной экологической экспертизы.

20. В процессе работы экспертной комиссии:
проводятся заседания экспертной комиссии, в том 

числе организационное заседание экспертной комиссии, 
на котором определяются основные направления работы 
экспертов и экспертных групп (при их создании), выда-
ются задания экспертам и утверждается календарный 
план работы экспертной комиссии;

подготавливаются индивидуальные и групповые (при 
наличии экспертных групп) экспертные заключения, ко-
торые передаются ответственному секретарю эксперт-
ной комиссии;

определяется в случае необходимости дата выезда на 
место членов экспертной комиссии;

рассматриваются заключения общественной эколо-
гической экспертизы, а также поступившие от органов 
местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений) и граждан аргументированные пред-
ложения по экологическим аспектам хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит государственной 
экологической экспертизе, и готовятся материалы, обо-
сновывающие их учет при проведении государственной 
экологической экспертизы;

составляется руководителем и ответственным секре-
тарем экспертной комиссии проект заключения эксперт-
ной комиссии на основании индивидуальных и группо-
вых экспертных заключений;

обсуждаются проект заключения экспертной комис-
сии, материалы, обосновывающие учет при проведении 
государственной экологической экспертизы докумен-
тов, отражающих общественное мнение, включая заклю-
чения общественных экологических экспертиз, на засе-
даниях экспертной комиссии.

Заседания экспертной комиссии могут проходить как 
в очной форме, так и с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия.

Заказчик и (или) его представители вправе присут-
ствовать на заседаниях экспертной комиссии, докла-
дывать о характере намечаемой деятельности, а также 
представлять пояснения и дополнения по объекту экс-
пертизы.

Заключения экспертов и экспертных групп рассма-
триваются на заседаниях экспертной комиссии.

21. Заседания экспертной комиссии оформляются 
протоколами, подписываемыми руководителем и ответ-
ственным секретарем экспертной комиссии.

22. При одобрении проекта заключения экспертной 
комиссии, подготовленного ее руководителем и ответ-
ственным секретарем, большинством списочного со-
става экспертной комиссии проект заключения (отрица-
тельного или положительного) подписывается членами 
экспертной комиссии в полном составе, после чего оно 
становится заключением, подготовленным экспертной 
комиссией. При равенстве голосов решающим является 
голос руководителя экспертной комиссии.

При несогласии отдельных членов экспертной ко-
миссии с заключением, подготовленным ее руководи-
телем и ответственным секретарем, они подписывают 
заключение с пометкой «особое мнение». Особое мнение 
оформляется экспертом в виде документа, содержащего 
обоснование причин несогласия эксперта с выводами 
заключения и указание конкретных фактов несоответ-

ствия представленных на экспертизу материалов эколо-
гическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

23. Заключение, подготовленное экспертной комисси-
ей, должно содержать обоснованные выводы о соответ-
ствии (несоответствии) материалов, обосновывающих 
намечаемую в связи с реализацией объекта экспертизы 
хозяйственную и иную деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими регламен-
тами и законодательством в области охраны окружаю-
щей среды.

Отрицательное заключение, подготовленное эксперт-
ной комиссией, также должно содержать обоснованные 
выводы о необходимости доработки представленных ма-
териалов по замечаниям и предложениям, изложенным 
в заключении.

24. Заключение, подготовленное экспертной комисси-
ей, с особыми мнениями экспертов и протокол заключи-
тельного заседания экспертной комиссии передаются в 
экспертное подразделение для подготовки проекта при-
каза об утверждении этого заключения.

25. Государственная экологическая экспертиза счи-
тается завершенной после утверждения заключения, 
подготовленного экспертной комиссией, приказом Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния (ее территориального органа) или уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации.

26. Заключение, подготовленное экспертной комисси-
ей, приобретает статус заключения государственной эко-
логической экспертизы со дня его утверждения.

27. Срок действия положительного заключения го-
сударственной экологической экспертизы определяет-
ся приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (ее территориального органа) или 
уполномоченного органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации (до наступления случаев, 
при которых положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы теряет юридическую 
силу):

по объектам экспертизы, предусмотренным подпун-
ктами 1 – 3, 6, 7, 72- 74, 77 статьи 11 и статьей 12 Федераль-
ного закона «Об экологической экспертизе» (за исключе-
нием проектной документации объектов капитального 
строительства), - с учетом срока реализации объекта экс-
пертизы;

по объектам экспертизы, предусмотренным подпун-
ктом 4 статьи 11 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе», - с учетом срока реализации объекта экспер-
тизы, но не менее 5 лет;

по объектам экспертизы, предусмотренным подпун-
ктами 7, 71 - 75, 77 - 79 статьи 11 и статьей 12 Федерального 
закона «Об экологической экспертизе» (в части проект-
ной документации объектов капитального строитель-
ства), - с учетом срока реализации объекта экспертизы, 
но не менее 5 лет;

по объектам экспертизы, предусмотренным подпун-
ктом 5 статьи 11 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе», - бессрочно.

28. Заключение государственной экологической экс-
пертизы с сопроводительным письмом направляется за-
казчику почтовым отправлением и (или) в электронном 
виде в течение 5 дней со дня его утверждения.

Информация о результатах проведения государствен-
ной экологической экспертизы направляется заинтере-
сованным органам и организациям в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 18 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе».

Сведения о заключении государственной эколо-
гической экспертизы по форме, определяемой Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, размещаются на официальном сайте прово-



30

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

дившего эту экспертизу органа исполнительной власти 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной, коммерческой и 
иной охраняемой законом тайне.

Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования (ее территориальные органы) и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в поряд-
ке, установленном Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, ведут реестр выданных 
заключений государственной экологической экспертизы 
и предоставляют содержащиеся в нем сведения.

29. В случае отрицательного заключения государ-
ственной экологической экспертизы заказчик вправе 
представить материалы на повторную государственную 
экологическую экспертизу при условии их переработки 
с учетом замечаний и предложений, изложенных в этом 
заключении.

30. Заказчик, общественные организации, а также дру-
гие заинтересованные лица, несогласные с заключением 
государственной экологической экспертизы, имеют пра-
во обжаловать его в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 626Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ ПО ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫМ

РАБОТАМ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработай и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист по газоспасательным работам на химически 
опасных и взрывопожароопасных производственных объектах».

Министр
А.О.КОТЯКОВ

Утвержден
приказом Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 21 сентября 2020 г. № 626н

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ
И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

1365

Регистрационный номер

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Организация и проведение газоспасательных работ и работ по предупреждению 
аварий и (или) инцидентов на химически опасных и взрывопожароопасных 
производственных объектах (далее - ОПО)

12.008

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Спасение людей в загазованной зоне и оказание им первой помощи, локализация и ликвидация аварий и (или) 
инцидентов, сопровождающихся превышением предельно допустимых концентраций токсичных, и (или) 
пожароопасных, и (или) взрывоопасных веществ, предупреждение химических аварий и обеспечение газовой 
безопасности ОПО

Группа занятий:

1321 Руководители подразделений (управляющие) 
в обрабатывающей промышленности 1439

Руководители иных сфер 
обслуживания, не входящие в другие 
группы

3119
Техники в области физических и технических 
наук, не входящие в другие группы, не 
входящие в другие группы

3122 Мастера (бригадиры) 
в обрабатывающей промышленности

5419
Работники служб, осуществляющих охрану 
граждан и собственности, не входящие в 
другие группы

— —

(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)
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Отнесение к видам экономической деятельности:

84.25.9 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая

(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности)

II. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
(ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование

уровень 
квали-
фика-
ции

наименование код

уровень 
(поду-

ровень) 
квали-

фикации

A

Выполнение 
первичных действий 
по локализации 
и ликвидации 
последствий 
химических аварий на 
ОПО и оказание первой 
помощи пострадавшим

2

Локализация и ликвидация последствий химической 
аварии A/01.2 2

Оказание первой помощи пострадавшим при 
химической аварии A/02.2 2

B

Выполнение 
газоспасательных 
работ и работ по 
обеспечению газовой 
безопасности ОПО

3

Осуществление дежурства в газоспасательной 
службе (газоспасательном формировании) (далее - 
ГСС (ГСФ) в режиме постоянной готовности

B/01.3 3

Выполнение газоспасательных работ по 
локализации и ликвидации последствий химической 
аварии

B/02.3 3

Оказание помощи пострадавшим при химической 
аварии и газоспасателям при возникновении 
нештатной ситуации в загазованной зоне

B/03.3 3

Выполнение работ по предупреждению аварий и 
обеспечению газовой безопасности на ОПО B/04.3 3

C

Обеспечение 
готовности аварийно-
спасательных средств 
для выполнения 
газоспасательных 
работ

4

Обслуживание аварийно-спасательных средств для 
выполнения газоспасательных работ C/01.4 4

Ремонт аварийно-спасательных средств для 
выполнения газоспасательных работ C/02.4 4

D
Предупреждение 
аварий и (или) 
инцидентов на ОПО

4

Планирование мероприятий по предупреждению 
аварий и (или) инцидентов на ОПО и снижению их 
последствий

D/01.4 4

Контроль выполнения мероприятий по 
предупреждению аварий и (или) инцидентов на ОПО 
и снижению их последствий

D/02.4 4

E

Организация 
и проведение 
газоспасательным 
отделением 
газоспасательных 
работ и работ по 
обеспечению газовой 
безопасности ОПО

5

Выполнение и контроль действий газоспасательного 
отделения, связанных со сбором и выездом к месту 
вызова

E/01.5 5

Выполнение и контроль действий газоспасательного 
отделения по проведению газоспасательных работ 
на ОПО

E/02.5 5

Организация газоспасательной базы и оказание на 
ней первой помощи пострадавшим при химических 
авариях

E/03.5 5

Выполнение и контроль действий газоспасательного 
отделения по сбору и возвращению к месту 
постоянного расположения

E/04.5 5

Выполнение и контроль несения дежурства 
газоспасательным отделением E/05.5 5

Выполнение и контроль действий газоспасательного 
отделения по предупреждению аварий и (или) 
инцидентов на ОПО

E/06.5 5
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F

Управление 
оперативными 
подразделениями ГСС 
(ГСФ)

6

Организация и контроль выполнения действий, 
связанных с выездом и следованием к месту 
аварийного вызова оперативного подразделения ГСС 
(ГСФ)

F/01.6 6

Организация и контроль выполнения 
газоспасательных работ силами оперативного 
подразделения ГСС (ГСФ)

F/02.6 6

Организация и контроль выполнения действий по 
сбору и возвращению оперативного подразделения 
ГСС (ГСФ) к месту постоянного расположения

F/03.6 6

Организация и контроль несения дежурства 
оперативным подразделением ГСС (ГСФ) в режиме 
постоянной готовности

F/04.6 6

Разработка и ведение служебной документации ГСС 
(ГСФ) F/05.6 6

G
Руководство 
деятельностью ГСС 
(ГСФ)

7

Организация, контроль деятельности, управление 
действиями ГСС (ГСФ) по проведению 
газоспасательных работ

G/01.7 7

Организация, контроль деятельности и управление 
деятельностью ГСС (ГСФ) в режиме постоянной 
готовности

G/02.7 7

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Выполнение первичных действий по локализации 
и ликвидации последствий химических аварий на 
ОПО и оказание первой помощи пострадавшим

Код A Уровень 
квалификации 2

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции
Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Возможные наименования 
должностей, профессий

Спасатель нештатного аварийно-спасательного (газоспасательного) формирования 
(далее - НАСФ)

Добровольный газоспасатель

Требования к образованию 
и обучению

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих

Требования к опыту 
практической работы

Не менее трех месяцев работы по профессиям и должностям промышленно-
производственного персонала на опасном производственном объекте

Особые условия допуска 
к  работе

К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) 
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования 
Выполнение нормативов по физической подготовке спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя 
Прохождение обучения и проверки знаний по охране труда 
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 
Прохождение профессионального обучения по программе профессиональной 
подготовки спасателей 
Аттестация на право ведения газоспасательных работ 
Обязательное страхование жизни и здоровья

Другие характеристики Повышение квалификации, направленное на совершенствование и развитие 
знаний, умений и навыков, освоение новых технологий ведения газоспасательных 
работ, не реже одного раза в три года 
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Дополнительные характеристики

Наименование 
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКЗ 5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не 
входящие в другие группы

ЕТКС § 33 - 35 Газоспасатель (3 - 5-й разряд)

ОКПДТР 11622 Газоспасатель

3.1.1. Трудовая функция

Наименование Локализация и ликвидация последствий 
химической аварии Код A/01.2 Уровень (подуровень) 

квалификации 2

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный номер 

профессионального стандарта

Трудовые действия Прибытие к месту сбора при получении сигнала о химической аварии на ОПО
Защита работника от воздействия опасных факторов аварии, сопровождающейся 
превышением предельно допустимых концентраций токсичных, и (или) 
пожароопасных, и (или) взрывоопасных веществ (далее - химической аварии)
Обследование технологического оборудования, поиск места возникновения 
химической аварии в непригодной для дыхания атмосфере
Локализация утечки (выброса) токсичных, и (или) пожароопасных, и (или) 
взрывоопасных веществ (далее - ОХВ) при химических авариях на ОПО
Обезвреживание (нейтрализация) ОХВ
Контроль состава атмосферы на ОПО
Передача информации при проведении газоспасательных работ

Необходимые умения Применять дыхательные аппараты на сжатом воздухе (далее - ДАСВ)
Применять средства индивидуальной защиты кожи (далее - СИЗК)
Проводить первичную санитарную обработку персонала после воздействия ОХВ и 
дегазацию аварийно-спасательных средств
Перемещаться в средствах индивидуальной защиты (далее - СИЗ)
Определять места утечки ОХВ
Применять средства локализации утечки (выброса) ОХВ
Выбирать способ локализации утечки (выброса) ОХВ
Выбирать способы нейтрализации ОХВ
Использовать методы нейтрализации ОХВ
Использовать переносные газоанализаторы на ОПО
Отбирать пробы воздуха на ОПО
Использовать средства радиосвязи при ведении газоспасательных работ
Подавать веревочные и визуальные сигналы при ведении газоспасательных работ

Необходимые знания Способы оповещения персонала при химических авариях
Требования к месту сбора персонала при химических авариях
Назначение СИЗ газоспасателя
Порядок применения СИЗ для ведения газоспасательных работ
Места и способы санитарной обработки персонала после воздействия ОХВ
Способы и порядок дегазации СИЗ при проведении газоспасательных работ
Способы определения места утечки (выброса) ОХВ
Правила перемещения в СИЗ при проведении газоспасательных работ
Способы локализации утечек (выбросов) ОХВ
Средства локализации утечек (выбросов) ОХВ
Перечень документов, регламентирующих локализацию химической аварии в 
организации
Способы обезвреживания (нейтрализации) утечек (выбросов) ОХВ
Средства обезвреживания (нейтрализации) утечек (выбросов) ОХВ
Правила применения переносных газоанализаторов при проведении 
газоспасательных работ
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Порядок отбора пробы воздуха при проведении газоспасательных работ
Предельно допустимые концентрации ОХВ, обращающихся на ОПО, в воздухе 
рабочей зоны
Правила ведения радиосвязи при проведении газоспасательных работ
Веревочные и визуальные сигналы при проведении газоспасательных работ

Другие характеристики -

3.1.2. Трудовая функция

Наименование Оказание первой помощи пострадавшим при 
химической аварии Код A/02.2 Уровень (подуровень) 

квалификации 2

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Поиск пострадавших в загазованной зоне
Изоляция органов дыхания пострадавшего в загазованной зоне
Перемещение пострадавшего в безопасную зону
Оказание первой помощи пострадавшему при химической аварии

Необходимые 
умения

Вести поиск пострадавших в загазованной зоне
Включать пострадавшего в средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД)
Выбрать способ транспортировки пострадавшего
Транспортировать пострадавшего при химической аварии
Определять наличие признаков жизни у пострадавшего
Проводить искусственное дыхание рот в рот, рот к носу
Проводить искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания, 
в том числе мешка Амбу
Проводить давление руками на грудину пострадавшего (компрессии грудной клетки)
Осуществлять временную остановку наружного кровотечения наложением 
кровоостанавливающего жгута, закрутки, давящей повязки, пальцевым прижатием артерии, 
максимальным сгибанием конечности
Накладывать повязки при травмах различных областей тела
Проводить иммобилизацию с использованием изделий медицинского назначения и подручных 
средств
Производить частичную и полную санитарную обработку пострадавшего в результате 
химической аварии
Придавать пострадавшему оптимальное положение тела
Осуществлять контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение)
Оказывать первую помощь при обструкции верхних дыхательных путей инородным телом
Оказывать психологическую поддержку пострадавшему

Необходимые 
знания

Возможные места нахождения пострадавших при химической аварии
Порядок включения пострадавшего в СИЗОД в загазованной зоне
Способы транспортировки пострадавшего при химической аварии
Основные опасности воздействия ОХВ на организм человека
Требования к организации газоспасательной базы
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи
Алгоритм базовых реанимационных мероприятий
Алгоритм оказания первой помощи пострадавшему при химической аварии двумя спасателями, 
работающими на газоспасательной базе
Правила проведения искусственного дыхания (искусственной вентиляции легких)
Правила проведения давления руками на грудину пострадавшего (компрессий грудной клетки)
Алгоритм остановки кровотечений
Способы остановки кровотечений
Правила наложения кровоостанавливающего жгута
Особенности оказания первой помощи при термических травмах
Алгоритм оказания первой помощи пострадавшему при обструкции дыхательных путей 
инородным телом
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Способы поворота пострадавшего в устойчивое боковое положение
Основные принципы психологической поддержки пострадавших при оказании первой помощи

Другие 
характеристики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование Выполнение газоспасательных работ и работ 
по обеспечению газовой безопасности ОПО Код B Уровень квалификации 3

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции
Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Возможные наименования 
должностей, профессий

Газоспасатель

Требования к 
образованию и 
обучению

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих
или
Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной 
переподготовки, программы повышения квалификации в области, соответствующей виду 
профессиональной деятельности

Требования 
к опыту 
практической 
работы

-

Особые условия 
допуска к 
работе

К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований)
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования
Выполнение нормативов по физической подготовке спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя
Прохождение обучения и проверки знаний по охране труда
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (не ниже II 
группы) 
Прохождение профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 
спасателей
Аттестация на право ведения газоспасательных работ
Обязательное страхование жизни и здоровья

Другие 
характеристики

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и развитие знаний, умений и 
навыков, освоение новых технологий ведения газоспасательных работ, не реже одного раза в три 
года 

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКЗ 5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не 
входящие в другие группы

ЕТКС § 33 - 35 Газоспасатель (3 - 5-й разряд)

ОКПДТР 11622 Газоспасатель

ОКСО 2.20.01.01 Пожарный

3.2.1. Трудовая функция

Наименование Осуществление дежурства в ГСС (ГСФ) в 
режиме постоянной готовности Код B/01.3 Уровень (подуровень) 

квалификации 3
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Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые действия Прием (передача) аварийно-спасательных средств дежурного газоспасательного 
отделения
Содержание в исправном состоянии СИЗ газоспасателя
Определение исправности аварийно-спасательных средств для выполнения 
газоспасательных работ
Отработка в процессе дежурства практических навыков и совершенствование 
теоретических знаний по проведению газоспасательных работ
Прием (передача) сообщений в режиме дежурства у средств связи 
газоспасательного отделения

Необходимые умения Проверять комплектность аварийно-спасательных средств дежурного 
газоспасательного отделения
Вести служебную документацию в соответствии с должностными обязанностями
Производить проверку ДАСВ при заступлении на дежурство
Производить проверку СИЗК при заступлении на дежурство
Проверять готовность к применению (исправность) аварийно-спасательных 
средств газоспасательного отделения
Принимать и передавать сообщения в режиме дежурства у средств связи 
газоспасательного отделения

Необходимые знания Комплектность аварийно-спасательных средств дежурного газоспасательного 
отделения
Перечень и содержание основной служебной документации, регламентирующей 
деятельность дежурного газоспасательного отделения
Требования безопасности при работе на тренажерах, учебно-тренировочном 
полигоне, в газодымной камере
Виды проверок ДАСВ
Порядок проверки ДАСВ
Порядок проверки СИЗК
Критерии готовности к применению (исправности) СИЗ
Комплектность минимального оснащения газоспасателя
Состав и назначение минимального и дополнительного оснащения 
газоспасательного отделения
Порядок проверки аварийно-спасательных средств газоспасательного отделения
Обязанности дежурного у средств связи

Другие характеристики -

3.2.2. Трудовая функция

Наименование
Выполнение газоспасательных работ по 
локализации и ликвидации последствий 
химической аварии

Код B/02.3 Уровень (подуровень) 
квалификации 3

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Сбор и выдвижение к месту возникновения химической аварии
Защита работника от воздействия опасных факторов химической аварии
Обследование технологического оборудования, поиск места возникновения аварии в 
загазованной зоне
Локализация утечки ОХВ
Обезвреживание (нейтрализация) выбросов (утечки) ОХВ
Контроль состава атмосферы на ОПО
Передача информации при проведении газоспасательных работ
Выполнение газоспасательных работ на высоте
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Необходимые 
умения

Действовать при получении сигнала об аварии на ОПО
Применять ДАСВ
Применять СИЗК
Проводить первичную санитарную обработку персонала после воздействия ОХВ и дегазацию 
аварийно-спасательных средств
Определять время защитного действия СИЗ при проведении газоспасательных работ
Перемещаться в СИЗ при выполнении газоспасательных работ
Определять места утечки (выброса) ОХВ
Выбирать способ локализации утечки (выброса) ОХВ
Применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент при проведении 
газоспасательных работ
Применять пневматический инструмент при проведении газоспасательных работ
Применять ручной слесарный и механический инструмент при проведении аварийно-
спасательных работ
Применять магнитную оснастку для локализации утечки (выброса) ОХВ
Применять средства локализации разливов нефти и нефтепродуктов
Выбирать способы нейтрализации ОХВ
Использовать методы нейтрализации ОХВ
Применять средства ликвидации (сбора) разливов нефти и нефтепродуктов
Использовать переносные газоанализаторы на ОПО
Отбирать пробы воздуха на ОПО
Использовать средства радиосвязи при проведении газоспасательных работ
Подавать веревочные и визуальные сигналы при проведении газоспасательных работ
Завязывать основные рекомендуемые канатные узлы при проведении газоспасательных работ 
на высоте
Выполнять страховку при проведении газоспасательных работ на высоте
Спускаться и подниматься с помощью высотного снаряжения

Необходимые 
знания

Порядок действий газоспасателя в случае получения сигнала об аварии на ОПО
Назначение СИЗ газоспасателя
Порядок применения СИЗ при проведении газоспасательных работ
Способы и порядок дегазации СИЗ при проведении газоспасательных работ
Порядок определения времени защитного действия СИЗ при проведении газоспасательных 
работ
Способы определения места утечки (выброса) ОХВ
Правила перемещения в СИЗ при выполнении газоспасательных работ
Способы локализации утечки (выброса) ОХВ
Средства локализации утечки (выброса) ОХВ
Правила безопасного применения аварийно-спасательного инструмента (гидравлического, 
пневматического, ручного и механического)
Перечень документов, регламентирующих локализацию аварии на ОПО
Способы обезвреживания (нейтрализации) ОХВ
Правила применения переносных газоанализаторов на ОПО
Порядок отбора пробы воздуха на ОПО
Предельно допустимые и взрывоопасные концентрации опасных веществ, обращающихся на 
ОПО, в воздухе рабочей зоны
Правила ведения радиосвязи при выполнении газоспасательных работ
Веревочные и визуальные сигналы при проведении газоспасательных работ
Случаи, требующие применения высотного снаряжения при проведении газоспасательных работ
Основные рекомендуемые канатные узлы для проведения газоспасательных работ на высоте
Требования к обеспечению страховки при проведении газоспасательных работ на высоте
Правила и способы спуска при проведении газоспасательных работ на высоте

Другие 
характеристики

-

3.2.3. Трудовая функция

Наименование
Оказание помощи пострадавшим при химической 
аварии и газоспасателям при возникновении 
нештатной ситуации в загазованной зоне

Код B/03.3
Уровень 

(подуровень) 
квалификации

3
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Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Поиск пострадавших в загазованной зоне
Изоляция органов дыхания пострадавшего в загазованной зоне
Перемещение пострадавшего в безопасную зону
Оказание первой помощи пострадавшему при химической аварии
Оказание помощи газоспасателю в случае ухудшения его самочувствия или выхода из строя 
СИЗ в загазованной зоне

Необходимые 
умения

Вести поиск пострадавших в загазованной зоне, в том числе в сложных условиях
Включать пострадавшего в СИЗОД в загазованной зоне
Выбирать способ транспортировки пострадавшего в зависимости от условий аварии и 
имеющихся средств
Транспортировать пострадавшего при химической аварии из загазованной зоны различными 
способами, безопасными для жизни и здоровья пострадавшего
Подготавливать пострадавшего при химической аварии к спуску с высоты
Спускать пострадавшего при химической аварии с высоты
Подготавливать пострадавшего при химической аварии к подъему из емкости
Поднимать пострадавшего при химической аварии из емкости
Определять наличие признаков жизни у пострадавшего при химической аварии
Действовать в случае ухудшения самочувствия газоспасателя в загазованной зоне
Действовать в случае выхода из строя ДАСВ в загазованной зоне
Действовать в случае выхода из строя СИЗК в загазованной зоне
Оказывать помощь газоспасателю в случае ухудшения его самочувствия в загазованной зоне
Оказывать помощь газоспасателю в случае выхода из строя его ДАСВ в загазованной зоне
Оказывать помощь газоспасателю в случае выхода из строя его СИЗК в загазованной зоне
Проводить искусственное дыхание рот в рот, рот к носу
Проводить искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания, в 
том числе мешка Амбу
Применять портативный аппарат искусственной вентиляции легких с пневмоприводом, 
предназначенный для оживления в экстренных случаях на месте происшествия или при 
транспортировании
Проводить давление руками на грудину пострадавшего (компрессии грудной клетки)
Использовать кровоостанавливающий жгут для остановки кровотечения
Останавливать кровотечение методом наложения давящей повязки
Применять метод пальцевого прижатия артерии
Применять метод максимального сгибания конечности в суставе
Накладывать повязки при травмах различных областей тела
Проводить иммобилизацию с использованием изделий медицинского назначения и подручных 
средств
Проводить частичную и полную санитарную обработку пострадавшего при химической аварии
Придавать пострадавшему оптимальное положение тела
Осуществлять контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение)
Применять приемы первой помощи при обструкции верхних дыхательных путей инородным 
телом
Применять средства оказания первой помощи при химической травме
Оказывать психологическую поддержку пострадавшим при острых стрессовых реакциях (далее 
- ОСР)
Оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим при ОСР
Применять приемы самопомощи при ОСР

Необходимые 
знания

Возможные места нахождения пострадавших при химической аварии
Порядок включения пострадавшего в СИЗОД в загазованной зоне
Способы транспортировки пострадавшего из загазованной зоны
Порядок подготовки пострадавшего при химической аварии к спуску с высоты
Порядок подготовки пострадавшего при химической аварии к подъему из емкости
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи
Порядок действий газоспасателя в случае ухудшения его самочувствия в загазованной зоне
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Порядок оказания помощи газоспасателю в случае ухудшения его самочувствия в загазованной 
зоне
Порядок действий газоспасателя в случае выхода из строя его ДАСВ в загазованной зоне
Порядок оказания помощи газоспасателю в случае выхода из строя его ДАСВ в загазованной 
зоне
Порядок оказания помощи газоспасателю в случае выхода из строя его СИЗК в загазованной 
зоне
Порядок действий газоспасателя в случае выхода из строя его СИЗК в загазованной зоне
Основные опасности воздействия ОХВ на организм человека
Требования к организации газоспасательной базы
Алгоритм базовых реанимационных мероприятий
Алгоритм оказания первой помощи пострадавшему при химической аварии двумя спасателями, 
работающими на газоспасательной базе
Правила проведения искусственного дыхания (искусственной вентиляции легких)
Правила проведения давления руками на грудину пострадавшего (компрессий грудной клетки)
Алгоритм остановки кровотечений
Способы остановки кровотечений
Правила наложения кровоостанавливающего жгута
Различные виды повязок и правила их наложения
Особенности оказания первой помощи при термических травмах
Признаки обструкции дыхательных путей инородным телом
Алгоритм оказания первой помощи пострадавшему при обструкции дыхательных путей 
инородным телом
Способы поворота пострадавшего в устойчивое боковое положение
Особенности транспортировки пострадавшего в зависимости от вида травмы
Особенности оказания первой помощи при синдроме длительного сдавления
Алгоритм оказания первой помощи при поражении электрическим током
Правила медицинской сортировки пострадавших при химической аварии
Правила взаимодействия с медицинским персоналом при химической аварии
Основные принципы психологической поддержки пострадавших при оказании первой помощи
Виды ОСР пострадавших
Основные принципы оказания экстренной психологической помощи пострадавшим при ОСР
Основные приемы самопомощи при ОСР

Другие 
характеристики

-

3.2.4. Трудовая функция

Наименование Выполнение работ по предупреждению аварий 
и обеспечению газовой безопасности на ОПО Код B/04.3 Уровень (подуровень) 

квалификации 3

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые действия Осмотр газоопасных мест на территории обслуживаемых ОПО
Обследование газоопасных мест на территории обслуживаемых ОПО с 
использованием средств газового анализа (переносных газоанализаторов)
Наблюдение за производством газоопасных работ и корректировка действий по их 
безопасной организации и проведению

Необходимые умения Находить технологическое оборудование на плане расположения ОПО
Определять основные признаки неисправности технологического оборудования
Использовать средства газового анализа (переносные газоанализаторы)
Определять нарушения требований безопасности при организации и проведении 
газоопасных работ

Необходимые знания Признаки аварий и неисправностей технологического оборудования
Назначение и способ применения средств газового анализа (переносных 
газоанализаторов) и предельные значения состояния воздушной среды
Порядок оповещения персонала в случае обнаружения аварии или инцидента
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Требования к исполнителям газоопасных работ
Перечень документации, определяющей последовательность выполнения 
газоопасных работ
Перечень документации, содержащей требования к безопасной организации и 
проведению газоопасных работ и периодичности их контроля
Типовые требования к безопасной организации и проведению газоопасных работ

Другие характеристики -

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование Обеспечение готовности аварийно-спасательных 
средств для выполнения газоспасательных работ Код C Уровень 

квалификации 4

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции
Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Возможные наименования 
должностей, профессий

Механик
Механик по ремонту и обслуживанию
Механик-наладчик
Мастер

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих и дополнительные профессиональные программы - программы 
профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в области, 
соответствующей виду профессиональной деятельности

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

Прохождение обучения и проверки знаний по охране труда
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Аттестация в области промышленной безопасности, связанная с обслуживанием и 
ремонтом технических средств, применяемых в ГСС (ГСФ) 
Прохождение обучения нормам и правилам и проверки знаний норм и правил 
работы в электроустановках в объеме, соответствующем группе (не ниже III) по 
электробезопасности 

Другие 
характеристики

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и развитие знаний, 
умений и навыков, освоение новых технологий в ремонте и обслуживании аварийно-
спасательных средств не реже одного раза в три года

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКЗ 3119 Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие 
группы

ЕКС - Механик
- Мастер ГДЗС пожарной части Государственной противопожарной службы

ОКПДТР 23914 Мастер по ремонту
24110 Механик
24163 Механик-наладчик
24180 Механик по ремонту оборудования

3.3.1. Трудовая функция

Наименование Обслуживание аварийно-спасательных средств 
для выполнения газоспасательных работ Код C/01.4 Уровень (подуровень) 

квалификации 4

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта
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Трудовые действия Обслуживание аварийно-спасательных средств ГСС (ГСФ, НАСФ)
Обслуживание контрольно-измерительных приборов ГСС (ГСФ, НАСФ)
Учет исправности аварийно-спасательных средств для выполнения 
газоспасательных работ

Необходимые умения Проводить обслуживание аварийно-спасательных средств ГСС (ГСФ)
Применять контрольно-измерительные приборы для проверки аварийно-
спасательных средств ГСС (ГСФ)
Проводить обслуживание СИЗ газоспасателей на месте проведения 
газоспасательных работ
Вести документацию по проверке и учету исправности аварийно-спасательных 
средств для выполнения газоспасательных работ
Назначение и устройство аварийно-спасательных средств ГСС (ГСФ)

Необходимые знания Перечень документации, устанавливающей порядок обслуживания (поверки) 
аварийно-спасательных средств ГСС (ГСФ) и требования к ним
Виды применяемых контрольно-измерительных приборов для разных аварийно-
спасательных средств ГСС (ГСФ)
Требования к ведению и форме учета исправности аварийно-спасательных средств 
ГСС (ГСФ)
Перечень аварийно-спасательных средств, имеющихся в ГСС (ГСФ), их основные 
тактико-технические характеристики

Другие характеристики -

3.3.2. Трудовая функция

Наименование
Ремонт аварийно-спасательных средств для 

выполнения газоспасательных работ Код C/02.4
Уровень 

(подуровень) 
квалификации

4

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые действия Дефектация аварийно-спасательных средств ГСС (ГСФ)

Ремонт аварийно-спасательных средств ГСС (ГСФ)

Необходимые умения Выявлять дефекты и неисправности в работе аварийно-спасательных средств ГСС 
(ГСФ)

Производить ремонт и устранять неисправности и дефекты аварийно-
спасательных средств ГСС (ГСФ)

Необходимые знания Параметры и критерии работоспособного состояния (пригодного для 
эксплуатации) аварийно-спасательных средств ГСС (ГСФ)

Основные дефекты и виды неисправностей аварийно-спасательных средств ГСС 
(ГСФ)

Способы ремонта и устранения неисправностей и дефектов аварийно-спасательных 
средств ГСС (ГСФ)

Другие характеристики -

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование Предупреждение аварий и (или) инцидентов на ОПО Код D Уровень квалификации 4

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции
Оригинал X Заимствовано из 

оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта
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Возможные наименования 
должностей, профессий

Инструктор профилактики
Начальник группы профилактики

Заместитель командира газоспасательного отряда по профилактической работе

Требования к образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих и дополнительные профессиональные 
программы - программы профессиональной переподготовки, программы 
повышения квалификации в области, соответствующей виду профессиональной 
деятельности

Требования к опыту 
практической работы

Не менее двух лет по профессиям и должностям промышленно-производственного 
персонала на опасном производственном объекте или не менее двух лет в ГСС 
(ГСФ)

Особые условия допуска к 
работе

Лица не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований)
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования
Прохождение обучения и проверки знаний по охране труда
Аттестация в области промышленной безопасности
Обучение мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения нормам и правилам и проверки знаний норм и правил 
работы в электроустановках в объеме, соответствующем группе (не ниже II) по 
электробезопасности
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте (III группа)

Другие характеристики Повышение квалификации, направленное на совершенствование и развитие 
знаний, умений и навыков, освоение новых технологий в области предупреждения 
аварий и чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в три года

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКЗ 5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не 
входящие в другие группы

ЕКС - Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (отдельного 
поста) Государственной противопожарной службы

ОКПДТР 23050 Инструктор

3.4.1. Трудовая функция

Наименование
Планирование мероприятий по 
предупреждению аварий и (или) инцидентов на 
ОПО и снижению их последствий

Код D/01.4 Уровень (подуровень) 
квалификации 4

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Составление графика проведения профилактических проверок ОПО
Составление графика проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по локализации 
и ликвидации химических аварий на ОПО

Необходимые 
умения

Анализировать информацию об авариях и инцидентах на ОПО
Вести документацию по предупреждению аварий и (или) инцидентов на ОПО

Необходимые 
знания

Цели и виды профилактических проверок ОПО
Периодичность проведения профилактических проверок ОПО
Уровни развития аварий и чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС)
Перечень документации, разрабатываемой на ОПО, для предупреждения и ликвидации 
химических аварий и их последствий, сроки ее пересмотра и переработки
Периодичность проведения учебно-тренировочных занятий и учений на ОПО

Другие 
характеристики

-
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3.4.2. Трудовая функция

Наименование
Контроль выполнения мероприятий по 
предупреждению аварий и (или) инцидентов 
на ОПО и снижению их последствий

Код D/02.4 Уровень (подуровень) 
квалификации 4

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Проведение профилактических проверок по предупреждению аварий и (или) инцидентов на ОПО
Проверка на учебно-тренировочных занятиях знаний и навыков персонала по локализации и 
ликвидации химических аварий на ОПО
Контроль безопасной организации и проведения газоопасных работ на ОПО
Осмотр газоопасных мест на ОПО

Необходимые 
умения

Проверять комплектность и соблюдение сроков эксплуатации средств и материалов для 
локализации и ликвидации химических аварий на ОПО
Проверять комплектность и своевременность утверждения, пересмотра и переработки 
документации по предупреждению и ликвидации химических аварий и их последствий на ОПО
Проверять соответствие оснащенности и укомплектованности НАСФ на ОПО установленным 
требованиям законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ОПО, 
своевременность аттестации НАСФ
Находить технологическое оборудование на плане расположения ОПО
Использовать средства газового анализа (переносные газоанализаторы)

Необходимые 
знания

Требования к укомплектованности аварийных шкафов на ОПО
Требования к организации и функционированию НАСФ на ОПО
Способы оповещения персонала ОПО при химических авариях
Требования к месту сбора персонала ОПО при химической аварии
Назначение СИЗ для защиты от воздействия ОХВ
Порядок применения СИЗ для защиты от воздействия ОХВ
Перечень документов, устанавливающих порядок действий персонала, ГСС (ГСФ) в случае 
аварии или инцидента на ОПО
Документация, содержащая требования к безопасной организации и проведению газоопасных 
работ на ОПО и периодичности их контроля
Требования к безопасной организации и проведению газоопасных работ на ОПО
Признаки аварий и неисправности технологического оборудования ОПО
Порядок оповещения персонала в случае обнаружения аварии или инцидента на ОПО
Правила применения переносных газоанализаторов на ОПО
Порядок отбора пробы воздуха на ОПО
Предельно допустимые и взрывоопасные концентрации ОХВ, обращающихся на ОПО, в воздухе 
рабочей зоны

Другие 
характеристики

-

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Организация и проведение газоспасательным 
отделением газоспасательных работ и работ 
по обеспечению газовой безопасности ОПО

Код E Уровень 
квалификации 5

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции
Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Возможные наименования 
должностей, профессий

Командир отделения (газоспасательного)
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Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 
звена и дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной 
переподготовки, программы повышения квалификации в области, соответствующей виду 
профессиональной деятельности

Требования к опыту 
практической работы

Не менее двух лет на должностях оперативного состава в газоспасательной (аварийно-
спасательной) службе (формировании) или газоспасательном отряде

Особые условия 
допуска к работе

К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований)
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования
Выполнение нормативов по физической подготовке спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя
Прохождение обучения и проверки знаний по охране труда
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (III 
группа)
Прохождение профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 
спасателей
Аттестация на право ведения газоспасательных работ
Обязательное страхование жизни и здоровья

Другие 
характеристики

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и развитие знаний, 
умений и навыков, освоение новых технологий ведения газоспасательных работ, не реже 
одного раза в три года

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКЗ 3122 Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности
ЕКС - Мастер участка
ОКСО 2.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)
2.15.02.08 Технология машиностроения
2.18.02.03 Химическая технология неорганических веществ
2.18.02.06 Химическая технология органических веществ
2.18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров
2.18.02.09 Переработка нефти и газа
2.18.02.10 Коксохимическое производство
2.20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
2.20.02.04 Пожарная безопасность

3.5.1. Трудовая функция

Наименование
Выполнение и контроль действий 
газоспасательного отделения, связанных со 
сбором и выездом к месту вызова

Код E/01.5 Уровень (подуровень) 
квалификации 5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые действия Сбор газоспасательного отделения при поступлении аварийного вызова
Выдача заданий газоспасательному отделению по сбору и выезду к месту 
аварийного вызова
Выезд к месту аварийного вызова в составе газоспасательного отделения
Контроль действий газоспасательного отделения по сбору и выезду к месту 
аварийного вызова

Необходимые умения Действовать при получении сигнала об аварии на ОПО
Определять правильность и своевременность действий газоспасательного 
отделения по сбору и выезду к месту аварийного вызова
Выдавать задание газоспасательному отделению по сбору и выезду к месту 
аварийного вызова
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Необходимые знания Порядок действий командира газоспасательного отделения в случае получения 
сигнала о химической аварии на ОПО
Содержание и порядок выдачи задания на выезд газоспасательного отделения
Порядок действий дежурного у средств связи ГСС (ГСФ), газоспасателей и водителя 
оперативного автотранспорта при получении сигнала о химической аварии на ОПО

Другие характеристики -

3.5.2. Трудовая функция

Наименование
Выполнение и контроль действий 
газоспасательного отделения по проведению 
газоспасательных работ на ОПО

Код E/02.5 Уровень (подуровень) 
квалификации 5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала
Код 

оригинала
Регистрационный номер 

профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Выполнение газоспасательных работ по поиску и спасению пострадавших на ОПО в составе 
газоспасательного отделения
Выполнение газоспасательных работ по локализации и ликвидации аварий на ОПО в составе 
газоспасательного отделения
Выдача заданий газоспасательному отделению при ведении газоспасательных работ на ОПО
Контроль действий газоспасательного отделения при ведении газоспасательных работ на ОПО

Необходимые 
умения

Руководить действиями газоспасательного отделения при поиске и спасении пострадавших в 
загазованной зоне
Оказывать помощь газоспасателю при возникновении нештатной ситуации в загазованной зоне
Выполнять действия по локализации и ликвидации аварий на ОПО в составе газоспасательного 
отделения
Определять правильность выполнения каждым номером газоспасательного отделения действий 
по проведению газоспасательных работ на ОПО
Выдавать задание газоспасательному отделению на ведение оперативных действий
Определять случаи, в которых оперативное газоспасательное отделение обязано покинуть 
загазованную зону
Определять возможность применения аварийно-спасательных средств в зависимости от условий 
химической аварии
Руководить действиями газоспасательного отделения по первичной санитарной обработке 
персонала после воздействия ОХВ и дегазации аварийно-спасательных средств

Необходимые 
знания

Основы оперативных действий при выполнении газоспасательных работ
Способы ведения поиска пострадавших газоспасательным отделением
Причины ухудшения самочувствия газоспасателя в загазованной зоне
Состав и последовательность действий газоспасательного отделения по спасению из 
загазованной зоны двух и более пострадавших
Состав и последовательность действия газоспасательного отделения по локализации и 
ликвидации химических аварий на ОПО
Средства и способы получения информации о химической аварии на ОПО
Перечень необходимой информации для выдачи задания газоспасательному отделению на 
проведение газоспасательных работ
Перечень должностей, осуществляющих руководство действиями по ликвидации аварии и по 
проведению газоспасательных работ
Основы руководства газоспасательными работами
Перечень документации, определяющей состав и последовательность действий по локализации 
и ликвидации химических аварий на ОПО
Виды поражающих факторов при химических авариях на ОПО
Случаи, в которых оперативное газоспасательное отделение обязано покинуть загазованную зону
Средства и способы организации дегазации СИЗ при проведении газоспасательных работ
Маркировка взрывозащиты аварийно-спасательных средств

Другие 
характеристики

-
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3.5.3. Трудовая функция

Наименование
Организация газоспасательной базы и оказание 
на ней первой помощи пострадавшим при 
химических авариях

Код E/03.5 Уровень (подуровень) 
квалификации 5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Выполнение на газоспасательной базе работ по оказанию первой помощи пострадавшим при 
химических авариях
Контроль действий газоспасателей по подготовке газоспасательной базы и оказанию первой 
помощи пострадавшим при химических авариях

Необходимые 
умения

Выполнять подготовку газоспасательной базы для оказания первой помощи пострадавшим при 
химических авариях
Оказывать первую помощь пострадавшим при химических авариях на газоспасательной базе
Определять правильность и своевременность действий газоспасателей по оказанию первой 
помощи пострадавшим на газоспасательной базе
Оказывать экстренную психологическую помощь газоспасателям при ОСР

Необходимые 
знания

Состав и требования к размещению газоспасательной базы
Порядок действий газоспасателя на газоспасательной базе
Последовательность оказания первой помощи на газоспасательной базе при наличии двух и 
более пострадавших в результате химической аварии
Состав и порядок действий по оказанию первой помощи пострадавшим в результате аварии
Виды ОСР у газоспасателей

Другие 
характеристики

-

3.5.4. Трудовая функция

Наименование
Выполнение и контроль действий 
газоспасательного отделения по сбору 
и возвращению к месту постоянного расположения

Код E/04.5
Уровень 

(подуровень) 
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Сбор и возвращение к месту постоянного расположения в составе газоспасательного отделения
Контроль действий газоспасательного отделения по сбору и возвращению к месту постоянного 
расположения

Необходимые 
умения

Выполнять действия по сбору и возвращению к месту постоянного расположения
Определять правильность действий газоспасателей по сбору и возвращению к месту 
постоянного расположения

Необходимые 
знания

Последовательность и состав действий по сбору и возвращению газоспасательного отделения к 
месту постоянного расположения
Действия командира газоспасательного отделения, газоспасателей и водителя оперативного 
автотранспорта по сбору и возвращению к месту постоянного расположения
Порядок завершения газоспасательных работ

Другие 
характеристики

-

3.5.5. Трудовая функция

Наименование Выполнение и контроль несения дежурства 
газоспасательным отделением Код E/05.5 Уровень (подуровень) 

квалификации 5
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Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Осуществление дежурства в составе газоспасательного отделения
Контроль осуществления дежурства газоспасательным отделением
Выполнение работ по приему (передаче) и содержанию в исправном состоянии аварийно-
спасательных средств для проведения газоспасательных работ
Контроль действий газоспасательного отделения по приему (передаче), проведению технического 
обслуживания и содержанию в исправном состоянии аварийно-спасательных средств для 
проведения газоспасательных работ
Планирование и проведение теоретических занятий с личным составом газоспасательного 
отделения
Планирование и проведение практических занятий с личным составом газоспасательного 
отделения

Необходимые 
умения

Вести служебную документацию дежурного газоспасательного отделения
Выполнять обязанности газоспасателя при осуществлении дежурства в составе газоспасательного 
отделения
Распределять обязанности между личным составом при несении дежурства газоспасательным 
отделением
Выполнять действия по приему (передаче) и содержанию в исправном состоянии аварийно-
спасательных средств для проведения газоспасательных работ
Определять правильность действий дежурного газоспасательного отделения по приему 
(передаче) и содержанию в исправном состоянии аварийно-спасательных средств для проведения 
газоспасательных работ
Составлять план проведения теоретических занятий с личным составом газоспасательного 
отделения
Определять соответствие условий проведения теоретических занятий с личным составом 
газоспасательного отделения предъявляемым требованиям
Составлять план проведения практических занятий с личным составом газоспасательного 
отделения
Определять соответствие условий проведения практических занятий с личным составом 
газоспасательного отделения предъявляемым требованиям

Необходимые 
знания

Обязанности газоспасателя при осуществлении дежурства в составе газоспасательного отделения
Перечень служебной документации, которую ведет командир газоспасательного отделения
Критерии допуска газоспасателя и водителя оперативного автотранспорта к дежурству в составе 
газоспасательного отделения
Распорядок дня в ГСС (ГСФ)
Обязанности газоспасателя по приему (передаче) и содержанию в исправном состоянии аварийно-
спасательных средств для проведения газоспасательных работ
Состав действий дежурного газоспасательного отделения по приему (передаче) и содержанию в 
исправном состоянии аварийно-спасательных средств для проведения газоспасательных работ
Порядок распределения аварийно-спасательных средств для проведения газоспасательных работ 
между номерами в газоспасательном отделении
Порядок приема (передачи) дежурства газоспасательным отделением
Периодичность проведения теоретических занятий с личным составом газоспасательного 
отделения
План и перечень тем теоретических занятий с личным составом газоспасательного отделения
Требования к условиям проведения теоретических занятий с личным составом газоспасательного 
отделения
Периодичность проведения практических занятий с личным составом газоспасательного отделения
План и перечень тем практических занятий с личным составом газоспасательного отделения
Требования к условиям проведения практических занятий с личным составом газоспасательного 
отделения

Другие 
характеристики

-
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3.5.6. Трудовая функция

Наименование
Выполнение и контроль действий газоспасательного 
отделения по предупреждению аварий и (или) 
инцидентов на ОПО

Код E/06.5
Уровень 

(подуровень) 
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Осмотр газоопасных мест на территории ОПО
Обследование газоопасных мест на территории ОПО с использованием средств газового анализа 
(переносных газоанализаторов)
Контроль действий газоспасательного отделения по проведению профилактической работы на ОПО
Контроль безопасной организации и проведения газоопасных работ на ОПО

Необходимые 
умения

Выполнять осмотр газоопасных мест на территории ОПО
Применять средства газового анализа (переносные газоанализаторы) для обследования 
газоопасных мест на территории ОПО
Определять правильность действий работников ОПО и газоспасателей по безопасной 
организации и проведению газоопасных работ
Определять правильность действий газоспасателей по проведению профилактической работы 
на ОПО

Необходимые 
знания

Обязанности газоспасателя по осмотру газоопасных мест на ОПО
Содержание профилактической работы газоспасательного отделения на ОПО
Требования к исполнителю газоопасных работ и его обязанности при проведении газоопасных 
работ на ОПО
Перечень документации, определяющей последовательность выполнения газоопасных работ на ОПО
Перечень документации, содержащей требования к безопасной организации и проведению 
газоопасных работ на ОПО и периодичности их контроля
Типовые требования к безопасной организации и проведению газоопасных работ на ОПО

Другие 
характеристики

-

3.6. Обобщенная трудовая функция

Наименование Управление оперативными подразделениями ГСС 
(ГСФ) Код F Уровень 

квалификации 6

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции
Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Возможные наименования 
должностей, профессий

Командир взвода (газоспасательного)
Командир пункта (газоспасательного)
Командир пункта

Требования 
к образованию 
и обучению

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование - программы 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации в области, 
соответствующей виду профессиональной деятельности
или
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 
звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации в области, соответствующей виду 
профессиональной деятельности

Требования к опыту 
практической работы

Не менее двух лет на должностях оперативного состава в газоспасательной (аварийно-
спасательной) службе (формировании) или газоспасательном отряде
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Особые условия 
допуска к работе

К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований)
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования
Выполнение нормативов по физической подготовке спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателей
Прохождение обучения и проверки знаний по охране труда
Аттестация в области промышленной безопасности
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (III 
группа)
Прохождение профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 
спасателей
Аттестация на право ведения газоспасательных работ
Обязательное страхование жизни и здоровья

Другие 
характеристики

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и развитие знаний, 
умений и навыков, освоение новых технологий ведения газоспасательных и других видов 
аварийно-спасательных работ, не реже одного раза в три года

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКЗ 1321 Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности
ОКПДТР 23421 Командир взвода

23459 Командир пункта (газоспасательного, горноспасательного, подземного)
ОКСО 2.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

2.15.02.08 Технология машиностроения
2.18.02.03 Химическая технология неорганических веществ
2.18.02.06 Химическая технология органических веществ
2.18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров
2.18.02.09 Переработка нефти и газа
2.18.02.10 Коксохимическое производство
2.20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
2.20.02.04 Пожарная безопасность

3.6.1. Трудовая функция

Наименование

Организация и контроль выполнения 
действий, связанных с выездом и следованием 
к месту аварийного вызова оперативного 
подразделения ГСС (ГСФ)

Код F/01.6 Уровень (подуровень) 
квалификации 6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые действия Сбор по сигналу об аварии
Выезд к месту аварийного вызова
Контроль действий оперативного подразделения ГСС (ГСФ) при поступлении сообщения 
о химической аварии на ОПО

Необходимые умения Действовать при получении сигнала об аварии на ОПО
Определять правильность и своевременность действий личного состава оперативного 
подразделения ГСС (ГСФ) по сбору и выезду к месту аварийного вызова

Необходимые знания Порядок действий в случае получения сигнала о химической аварии на ОПО
Порядок действий личного состава оперативного подразделения ГСС (ГСФ) по сбору и 
выезду к месту аварийного вызова

Другие характеристики -
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3.6.2. Трудовая функция

Наименование
Организация и контроль выполнения 
газоспасательных работ силами оперативного 
подразделения ГСС (ГСФ)

Код F/02.6 Уровень (подуровень) 
квалификации 6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые действия Организация действий оперативного подразделения ГСС (ГСФ) и личного состава 
НАСФ по выполнению газоспасательных работ на ОПО в соответствии с планами 
ликвидации аварии 
Контроль действий оперативного подразделения ГСС (ГСФ) и личного состава 
НАСФ по выполнению газоспасательных работ на ОПО
Выбор и определение наиболее эффективных способов поиска пострадавших и 
локализации (ликвидации) последствий химических аварий на ОПО

Необходимые умения Определять уровень развития химической аварии или ЧС
Распределять имеющиеся силы и средства профессиональных и нештатных 
аварийно-спасательных служб (формирований) для выполнения работ в 
загазованной зоне, на командном пункте и на газоспасательной базе
Выбирать способы поиска пострадавших в результате химической аварии на ОПО
Вести оперативную документацию ГСС (ГСФ) на командном пункте
Организовывать ведение связи при выполнении газоспасательных работ
Организовывать газоспасательную базу
Организовывать санитарную обработку газоспасателей и дегазацию аварийно-
спасательных средств
Выполнять газоспасательные работы при химических авариях на ОПО
Выполнять обязанности руководителя газоспасательных работ до прибытия 
вышестоящих руководителей ГСС (ГСФ)
Определять правильность и своевременность оперативных действий личного 
состава НАСФ и ГСС (ГСФ) при выполнении газоспасательных работ
Определять задачи по проведению газоспасательных работ, соответствующие 
требованиям к квалификации и оснащенности спасателей НАСФ

Необходимые знания Уровни развития химических аварий и ЧС
Порядок определения и полномочия руководителей ликвидации аварий и 
газоспасательных работ
Назначение и состав командного пункта и газоспасательной базы
Требования к месту размещения командного пункта и газоспасательной базы
Порядок отстранения лица от руководства работами по ликвидации аварии или ЧС, 
а также случаи и порядок передачи руководства работами по ликвидации аварии 
или ЧС
Порядок отстранения лица от руководства газоспасательными работами, а также 
случаи и порядок передачи руководства газоспасательными работами
Порядок взаимодействия с руководителем ликвидации аварии или ЧС, получения 
от него задания оперативному подразделению ГСС (ГСФ)
Способ и порядок ведения связи при выполнении газоспасательных работ
Требования к организации газоспасательной базы
Назначение и оснащенность газоспасательной базы
Способы и средства санитарной обработки персонала при химической аварии
Способы и средства дегазации аварийно-спасательных средств
Способы поиска пострадавших при химической аварии на ОПО
Перечень и содержание локальных нормативных актов, устанавливающих 
последовательность и состав действий по локализации и ликвидации последствий 
химической аварии на ОПО
Случаи, в которых руководитель подразделения ГСС (ГСФ) обязан возглавить 
газоспасательное отделение, выполняющее работы в загазованной зоне
Обязанности командира отделения при выполнении газоспасательных работ в 
загазованной зоне
Порядок и содержание оперативных действий подразделения ГСС (ГСФ) при 
выполнении газоспасательных работ
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Требования к знаниям и умениям спасателя профессионального аварийно-
спасательного формирования в зависимости от уровня квалификации и 
присвоенной классности спасателя
Задачи и функции НАСФ, создаваемых на ОПО
Требования к знаниям и умениям спасателя НАСФ на ОПО
Порядок привлечения спасателя НАСФ к действиям в составе оперативного 
подразделения ГСС (ГСФ)

Другие характеристики -

3.6.3. Трудовая функция

Наименование
Организация и контроль выполнения действий по 
сбору и возвращению оперативного подразделения 
ГСС (ГСФ) к месту постоянного расположения

Код F/03.6
Уровень 

(подуровень) 
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые действия Сбор и возвращение к месту постоянного расположения

Контроль действий личного состава оперативного подразделения ГСС (ГСФ) по 
сбору и возвращению к месту постоянного расположения

Необходимые умения Определять возможность или необходимость принятия решения о прекращении 
газоспасательных работ

Определять правильность действий подразделения ГСС (ГСФ) по сбору и 
возвращению к месту постоянного расположения

Необходимые знания Случаи прекращения газоспасательных работ

Порядок оформления документов о прекращении газоспасательных работ и 
разрешения на возвращение к месту постоянной дислокации

Порядок действий подразделения ГСС (ГСФ) по сбору и возвращению к месту 
постоянного расположения

Другие характеристики -

3.6.4. Трудовая функция

Наименование
Организация и контроль несения дежурства 
оперативным подразделением ГСС (ГСФ) в 
режиме постоянной готовности

Код F/04.6 Уровень (подуровень) 
квалификации 6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые действия Контроль выполнения работ по приему (передаче) и содержанию в исправном 
состоянии аварийно-спасательных средств для ведения газоспасательных работ
Несение дежурства в составе оперативного подразделения ГСС (ГСФ)
Планирование занятий по повышению профессиональной подготовки личного 
состава оперативного подразделения ГСС (ГСФ), НАСФ
Проведение занятий по повышению профессиональной подготовки личного 
состава оперативного подразделения ГСС (ГСФ)
Контроль выполнения работ по предупреждению аварий и (или) инцидентов на 
ОПО

Необходимые умения Проверять исправность СИЗ, имеющихся в ГСС (ГСФ)
Определять правильность выполнения личным составом работ по приему 
(передаче) и содержанию в исправном состоянии аварийно-спасательных средств 
для ведения газоспасательных работ
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Осуществлять дежурство в составе оперативного подразделения ГСС (ГСФ)
Определять соответствие условий занятий по повышению профессиональной 
подготовки личного состава оперативного подразделения ГСС (ГСФ) 
предъявляемым требованиям
Определять лица, соответствующие требованиям к исполнителям работ по 
предупреждению аварий и (или) инцидентов на ОПО
Определять соответствие условий проведения занятий и сдачи нормативов 
физической готовности спасателей предъявляемым требованиям

Необходимые знания Порядок содержания в исправном состоянии СИЗ для ведения газоспасательных 
работ
Порядок выполнения личным составом работ по приему (передаче) и 
содержанию в исправном состоянии аварийно-спасательных средств для ведения 
газоспасательных работ
Обязанности личного состава оперативного подразделения ГСС (ГСФ) при несении 
дежурства в режиме постоянной готовности
Виды и назначение занятий по повышению профессиональной подготовки личного 
состава оперативного подразделения ГСС (ГСФ)
Требуемые условия для проведения занятий по повышению профессиональной 
подготовки личного состава оперативного подразделения ГСС (ГСФ)
Виды и назначение работ по предупреждению аварий и (или) инцидентов на ОПО, 
выполняемых подразделениями ГСС (ГСФ)
Требования к исполнителям работ по предупреждению аварий и (или) инцидентов 
на ОПО
Перечень и содержание нормативов физической готовности спасателей
Условия для проведения занятий и приема нормативов физической подготовки 
спасателей

Другие характеристики -

3.6.5. Трудовая функция

Наименование Разработка и ведение служебной документации 
ГСС (ГСФ) Код F/05.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые действия Разработка служебной документации ГСС (ГСФ)
Ведение служебной документации ГСС (ГСФ)

Необходимые умения Вести служебную документацию
Разрабатывать мероприятия по доведению ГСС (ГСФ) до установленных норм и 
требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных 
актов ГСС (ГСФ)
Разрабатывать служебную документацию ГСС (ГСФ)

Необходимые знания Перечень и назначение нормативных правовых и локальных нормативных актов, 
относящихся к деятельности ГСС (ГСФ)
Требования нормативных правовых и локальных нормативных актов, относящихся 
к деятельности ГСС (ГСФ)
Виды служебной документации ГСС (ГСФ)
Требования к разработке и ведению служебной документации ГСС (ГСФ)

Другие характеристики -

3.7. Обобщенная трудовая функция

Наименование Руководство деятельностью ГСС (ГСФ) Код G Уровень квалификации 7

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции
Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта
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Возможные наименования 
должностей, профессий

Начальник газоспасательной службы (формирования)
Заместитель начальника газоспасательной службы (формирования) по 
оперативной работе
Командир отряда (газоспасательного)
Заместитель командира отряда (газоспасательного)

Требования к образованию и 
обучению

Высшее образование - магистратура или специалитет и дополнительное 
профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации в области, соответствующей виду профессиональной 
деятельности

Требования к опыту 
практической работы

Не менее трех лет на должностях оперативного состава в профессиональной 
газоспасательной (аварийно-спасательной) службе (формировании) или 
газоспасательном отряде

Особые условия допуска к 
работе

К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований)
Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования
Прохождение обучения и проверки знаний по охране труда
Аттестация в области промышленной безопасности
Прохождение обучения мерам пожарной безопасности
Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте (III группа)
Прохождение профессионального обучения по программе профессиональной 
подготовки спасателей
Аттестация на право ведения газоспасательных работ
Обязательное страхование жизни и здоровья

Другие характеристики Повышение квалификации, направленное на совершенствование и развитие 
знаний, умений и навыков в области предупреждения и ликвидации аварии и ЧС, 
освоение новых технологий ведения газоспасательных и других видов аварийно-
спасательных работ, не реже одного раза в три года

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности

ОКЗ 1439 Руководители иных сфер обслуживания, не входящие в другие группы
ЕКС - Начальник поисково-спасательного подразделения
ОКПДТР 23453 Командир отряда

24927 Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности)
ОКСО 2.15.04.01 Машиностроение

2.15.04.02 Технологические машины и оборудование
2.18.04.01 Химическая технология
2.20.04.01 Техносферная безопасность
2.21.04.01 Нефтегазовое дело
2.20.05.01 Пожарная безопасность

3.7.1. Трудовая функция

Наименование
Организация, контроль деятельности, 
управление действиями ГСС (ГСФ) по 
проведению газоспасательных работ

Код G/01.7 Уровень (подуровень) 
квалификации 7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Сбор по сигналу о химической аварии
Выезд к месту химической аварии или ЧС на ОПО
Выполнение обязанностей руководителя газоспасательных работ при химической аварии на 
ОПО
Контроль безопасного проведения газоспасательных работ на ОПО



55

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Управление оперативными действиями ГСС (ГСФ) при авариях и ЧС на ОПО
Выполнение решений руководителя ликвидации аварии или ЧС, взаимодействие с 
руководителем ликвидации аварии или ЧС, а также руководителями экстренных служб, 
привлекаемых к ликвидации последствий химической аварии на ОПО
Сбор и возвращение к месту постоянного расположения

Необходимые 
умения

Действовать при получении сигнала о химической аварии на ОПО
Проверять исправность СИЗ газоспасателя
Определять достаточность сил и средств для выполнения газоспасательных работ, а также для 
оказания помощи экстренным службам, привлекаемым к ликвидации последствий химической 
аварии на ОПО
Определять правильность оперативных действий ГСС (ГСФ)
Выбирать способы поиска пострадавших при химических авариях и ЧС на ОПО
Выполнять газоспасательные работы при химических авариях и ЧС на ОПО
Определять соответствие действий ГСС (ГСФ) требованиям к проведению газоспасательных 
работ
Определять режим труда и отдыха личного состава ГСС (ГСФ) при выполнении 
газоспасательных работ
Определять уровень развития аварии или ЧС
Определять должностное лицо, являющееся руководителем ликвидации аварии или ЧС
Определять соответствие отдаваемых руководителем ликвидации аварии или ЧС указаний 
требованиям нормативных правовых и локальных нормативных актов
Контролировать ведение оперативной документации ГСС (ГСФ) при химических авариях и ЧС 
на ОПО
Контролировать организацию связи и передачу оперативной информации при ведении 
газоспасательных работ на ОПО
Организовывать контроль безопасного проведения газоспасательных работ на ОПО
Определять возможность или необходимость прекращения газоспасательных работ

Необходимые 
знания

Порядок действий в случае получения сигнала об аварии на ОПО
Обязанности руководителя газоспасательных работ
Порядок отстранения лица от руководства газоспасательными работами, а также случаи и 
порядок передачи руководства газоспасательными работами
Порядок и содержание оперативных действий ГСС (ГСФ) при возникновении химической аварии 
на ОПО
Способы поиска пострадавших при возникновении химической аварии на ОПО
Случаи, в которых руководитель ГСС (ГСФ) обязан возглавить газоспасательное отделение, 
выполняющее работы в загазованной зоне
Требования к выполнению газоспасательных работ на ОПО
Способы и средства ведения связи при выполнении газоспасательных работ
Способы и средства контроля состава атмосферы
Способы и средства санитарной обработки персонала и дегазации аварийно-спасательных 
средств
Перечень и содержание локальных нормативных актов, устанавливающих последовательность 
и состав действий по локализации и ликвидации последствий химической аварии
Перечень и основные требования нормативных правовых и локальных нормативных актов по 
оказанию первой помощи
Назначение и состав газоспасательной базы
Назначение и состав командного пункта
Уровни развития аварий и ЧС
Порядок определения лица, руководящего ликвидацией аварией или ЧС
Порядок отстранения лица от руководства работами по ликвидации аварии или ЧС, а также 
случаи и порядок передачи руководства работами по ликвидации аварии или ЧС
Порядок взаимодействия с руководителем ликвидации аварии или ЧС, получения от него 
задания
Минимальные требования к численности газоспасательного отделения, выполняющего 
газоспасательные работы, в зависимости от различных условий
Требования к оснащению ГСС (ГСФ) для выполнения различных задач по локализации и 
ликвидации химических аварий
Требования к численности и оснащенности НАСФ
Назначение экстренных служб, привлекаемых к ликвидации последствий химической аварии
Возможности ГСС (ГСФ) по оказанию помощи экстренным службам, привлекаемым к 
ликвидации последствий химической аварии
Случаи и порядок прекращения газоспасательных работ
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Порядок действий ГСС (ГСФ) по сбору и возвращению к месту постоянного расположения
Основные характеристики ОХВ (предельно-допустимые концентрации, пожаровзрывоопасность, 
воздействие на организм человека)

Другие 
характеристики

-

3.7.2. Трудовая функция

Наименование
Организация, контроль деятельности и 
управление деятельностью ГСС (ГСФ) в режиме 
постоянной готовности

Код G/02.7 Уровень (подуровень) 
квалификации 7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала

Код 
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Трудовые 
действия

Анализ выполнения задач и функций ГСС (ГСФ), распределение и корректировка 
функциональных обязанностей
Выдача заданий, распоряжений, приказов по обеспечению деятельности ГСС (ГСФ) в режиме 
постоянной готовности
Формирование кадровой политики газоспасательной службы и согласование кандидатур 
работников, принимаемых в ГСС (ГСФ)
Контроль обеспеченности ГСС (ГСФ) аварийно-спасательными средствами
Контроль соблюдения требований к аттестации ГСС (ГСФ)
Подготовка предложений руководству обслуживаемых ОПО в области обеспечения газовой 
безопасности
Контроль разработки и утверждение документации предварительного планирования, учетной 
документации по предупреждению аварий и (или) инцидентов и вопросам обеспечения газовой 
безопасности ОПО
Контроль разработки и утверждение служебной документации, регламентирующей 
деятельность ГСС (ГСФ)
Контроль деятельности структурных подразделений ГСС (ГСФ)

Необходимые 
умения

Распределять функции между структурными подразделениями ГСС (ГСФ)
Определять соответствие работников ГСС (ГСФ) занимаемой должности
Определять соответствие ГСС (ГСФ) требованиям к аттестации
Разрабатывать мероприятия по повышению оперативной готовности ГСС (ГСФ)
Определять соответствие документации предварительного планирования и учетной 
документации по вопросам обеспечения газовой безопасности ОПО предъявляемым 
требованиям
Определять соответствие лиц, ответственных за организацию и выполнение работ по 
предупреждению аварий и (или) инцидентов на ОПО, предъявляемым требованиям

Необходимые 
знания

Задачи и функции, выполняемые структурными подразделениями ГСС (ГСФ)
Требования к работникам, занимающим должности в ГСС (ГСФ)
Требования к составу и содержанию документации для аттестации ГСС (ГСФ)
Порядок и виды аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей
Требования по аттестации на право ведения газоспасательных работ
Полномочия постоянно действующих аттестационных комиссий
Требования к знаниям и умениям спасателя профессионального аварийно-спасательного 
формирования в зависимости от уровня квалификации и присвоенной классности спасателя
Требования к знаниям, умениям и квалификации лиц, ответственных за организацию и 
выполнение работ по предупреждению аварий и (или) инцидентов на ОПО
Требования к численности кадров структурных подразделений ГСС (ГСФ)
Методы и приемы проведения профессионального отбора в ГСС (ГСФ)
Требования к оснащенности ГСС (ГСФ) автомобильным транспортом и аварийно-спасательными 
средствами
Требования к созданию ГСС (ГСФ) для обслуживания ОПО
Требования к укомплектованности оперативным составом ГСС (ГСФ)
Требования к условиям размещения и несения дежурства в ГСС (ГСФ)
Права, обязанности и ответственность руководства обслуживаемых ОПО в отношении ГСС (ГСФ)
Права, обязанности и ответственность ГСС (ГСФ) при обслуживании ОПО
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Порядок взаимодействия с руководством обслуживаемых ОПО по вопросам обеспечения газовой 
безопасности
Виды документации, в разработке, утверждении или согласовании которой принимает участие 
ГСС (ГСФ)
Требования к разработке документации, в разработке, утверждении или согласовании которой 
принимает участие ГСС (ГСФ)
Виды и назначение работ по предупреждению аварий и (или) инцидентов на ОПО, выполняемых 
ГСС (ГСФ)

Другие 
характеристики

-

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ - РАЗРАБОТЧИКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Центр аварийно-спасательных формирований» город Новомосковск, Тульская область

Генеральный директор Андрианов Сергей Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 АНО ДПО «Учебно-консультационный центр аварийно-спасательных формирований» город Новомосковск, 
Тульская область

2 НО «Российская ассоциация экспертных организаций техногенных объектов повышенной опасности» 
город Москва

3 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» город Москва
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие требования к управляемому интеллек-

туальному соединению активных энергетических ком-
плексов (далее – требования) устанавливают требования 
к управляемым интеллектуальным соединениям актив-
ных энергетических комплексов (далее – управляемое ин-
теллектуальное соединение), выполняемые субъектами 
активного энергетического комплекса, системным опе-
ратором, территориальными сетевыми организациями, к 
электрическим сетям которых присоединены объекты ак-
тивных энергетических комплексов (далее – сетевые орга-
низации), а также собственниками или иными законными 
владельцами управляемых интеллектуальных соедине-
ний для обеспечения участия субъектов активного энер-
гетического комплекса в пилотном проекте по созданию, 
функционированию и развитию активных энергетических 
комплексов (далее – пилотный проект).

2. Управляемое интеллектуальное соединение должно 
обеспечивать:

1) непревышение разрешенной мощности активного 
энергетического комплекса и отсутствие перетоков ак-
тивной мощности во внешнюю электроэнергетическую 
систему, за исключением интервала выдержки времени, 
определяемой собственником или иным законным вла-
дельцем управляемого интеллектуального соединения 
по согласованию с сетевой организацией в промежутке 
10 секунд и более, в течение которого превышение разре-
шенной мощности активного энергетического комплекса 
и перетоки активной мощности в электроэнергетическую 
систему допускаются;

2) отключение нагрузки объектов активного энергети-
ческого комплекса в соответствии с разрешенными мощ-
ностями объектов активного энергетического комплекса 
и с определенным субъектами активного энергетического 
комплекса приоритетом отключения отдельных энерго-
принимающих устройств объектов активного энергетиче-
ского комплекса;

3) автоматическое регулирование внешних перетоков 
активной мощности активного энергетического комплек-
са с коррекцией по частоте посредством автоматического 
регулирования активной мощности генерирующих уста-

новок объекта по производству электрической энергии 
активного энергетического комплекса и управляемых 
энергопринимающих устройств объектов активного энер-
гетического комплекса;

4) автоматическое ограничение внешних перетоков ак-
тивной мощности активного энергетического комплекса 
посредством отключения нагрузки и отключения генера-
торов объектов активного энергетического комплекса;

5) автоматическое отключение нагрузки в изолирован-
ном режиме работы активного энергетического комплек-
са;

6) автоматическое отключение линий связи активного 
энергетического комплекса с электроэнергетической си-
стемой при превышении разрешенной мощности актив-
ного энергетического комплекса и (или) возникновении 
перетока активной мощности во внешнюю электроэнерге-
тическую систему через выдержку времени;

7) автоматическое включение нагрузки объектов ак-
тивного энергетического комплекса с проверкой условия 
непревышения разрешенной мощности активного энерге-
тического комплекса;

8) автоматическое включение линий связи активного 
энергетического комплекса с электроэнергетической си-
стемой;

9) автоматическое выделение активного энергетиче-
ского комплекса на изолированную работу при снижении 
частоты ниже уставки (параметра настройки) по частоте 
через заданную собственником или иным законным вла-
дельцем управляемого интеллектуального соединения по 
согласованию с сетевой организацией и системным опера-
тором выдержку времени;

10) астатическое регулирование частоты активного 
энергетического комплекса в изолированном режиме рабо-
ты или автоматическое изменение режима регулирования 
выделенной генерирующей установки на режим астатиче-
ского регулирования частоты активного энергетического 
комплекса;

11) автоматическое безударное переключение между 
регулированием внешних перетоков активной мощности 
и астатическим регулированием частоты при выделении 
активного энергетического комплекса на изолированную 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 30 ИЮНЯ 2020 Г. № 507

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К УПРАВЛЯЕМОМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ СОЕДИНЕНИЮ АКТИВНЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

В соответствии с пунктом 2 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 320 
«О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам функциониро-
вания активных энергетических комплексов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 13, ст. 
1932) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к управляемо-
му интеллектуальному соединению активных энергети-
ческих комплексов.

2. Установить, что требования к управляемому интел-
лектуальному соединению активных энергетических 
комплексов, утвержденные настоящим приказом, дей-
ствуют по 31.12.2030.

Министр
А.В.НОВАК

Утверждены
приказом Минэнерго России

от 30.06.2020 № 507

 ТРЕБОВАНИЯ
К УПРАВЛЯЕМОМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ СОЕДИНЕНИЮ АКТИВНЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
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работу и включении на параллельную работу с электро-
энергетической системой;

12) действие устройств противоаварийной автоматики 
на изменение значений активной мощности внешних пере-
токов активного энергетического комплекса, выделение 
на изолированную работу активного энергетического ком-
плекса и блокировку автоматического включения линий 
связи активного энергетического комплекса;

13)  расчет объема оказанных услуг по передаче элек-
трической энергии для каждого субъекта активного энер-
гетического комплекса за расчетный период по ставке, 
отражающей удельную величину расходов на содержание 
электрических сетей;

14) автоматическую отправку информации, указанной 
в подпункте 13 пункта 2 требований, в электронной форме 
сетевой организации и гарантирующему поставщику;

15) возможность задания разрешенной мощности актив-
ного энергетического комплекса и разрешенных мощно-
стей объектов активного энергетического комплекса;

16) возможность задания выдержки времени начала от-
ключения нагрузки объектов активного энергетического 
комплекса и выдержки времени шага отключения;

17) возможность задания выдержки времени начала от-
ключения генераторов объекта по производству электри-
ческой энергии активного энергетического комплекса и 
выдержки времени шага отключения;

18) возможность задания не менее 20 приоритетов авто-
матического отключения и включения энергопринимаю-
щих устройств объектов активного энергетического ком-
плекса;

19) возможность задания выдержки времени отключе-
ния линий связи активного энергетического комплекса с 
электроэнергетической системой;

20) возможность задания диапазона регулирования каж-
дой генерирующей установки;

21) возможность задания максимальной скорости изме-
нения активной мощности каждой генерирующей установ-
ки;

22) возможность задания коэффициентов долевого уча-
стия каждой генерирующей установки;

23) возможность задания уставки (параметра настрой-
ки) по частоте, ниже которой не допускается параллельная 
работа активного энергетического комплекса с электро-
энергетической системой;

24) возможность задания выдержки времени автомати-
ческого выделения на изолированную работу активного 
энергетического комплекса при снижении частоты ниже 
уставки (параметра настройки);

25) непрерывный автоматический контроль с фиксаци-
ей неисправностей и отказов работоспособности управляе-
мого интеллектуального соединения;

26) проверку достоверности вводимой с объектов управ-
ления и средств измерения информации;

27) отсутствие перетоков активной мощности в электро-
энергетическую систему и непревышение разрешенной 
мощности активного энергетического комплекса в случа-
ях фиксации отказа работоспособности измерительного 
канала активной мощности внешнего перетока;

28) формирование сигналов об отказах работоспособно-
сти и неисправных состояниях управляемого интеллекту-
ального соединения;

29) ведение журнала работы;
30) регистрацию и хранение сигналов управляющих 

воздействий на изменение эксплуатационных состояний 
объектов управления совместно со значениями потребляе-
мой и генерируемой активной мощности каждого объекта 
активного энергетического комплекса для каждого случая 
формирования данных управляющих воздействий;

31) хранение зарегистрированных данных в течение не 
менее 2 лет;

32) возможность преобразования зарегистрированных 
данных в формат регистрации осциллограмм переходных 
процессов в электроэнергетической системе COMTRADE;

33) защиту от потери параметров настройки при потере 
питания управляемого интеллектуального соединения;

34) точную автоматическую синхронизацию на выклю-
чателях линий связи активного энергетического комплек-
са с электроэнергетической системой;

35) возможность задания параметров регуляторов внеш-
них перетоков активной мощности и регуляторов частоты 
в объеме структурных алгоритмических схем применяе-
мых регуляторов;

36) автоматическую настройку и адаптацию параме-
тров регуляторов внешних перетоков активной мощности 
и регуляторов частоты в объеме структурных алгоритми-
ческих схем применяемых регуляторов по критерию ми-
нимизации времени регулирования и по интегральному 
критерию минимизации времени регулирования и перере-
гулирования соответственно;

37) автоматический расчет потерь активной мощности 
от точек измерений до соответствующих точек поставки 
на розничном рынке электрической энергии и корректи-
ровку измеряемых величин активной мощности на вели-
чины рассчитанных потерь.

3. Аппаратное совмещение функций управляемого ин-
теллектуального соединения с функциями релейной за-
щиты, автоматики и автоматизированных систем управ-
ления не допускается.

4. Результаты измерений активной мощности управля-
емого интеллектуального соединения должны обеспечи-
вать определение значений активной мощности в точках 
поставки объектов активного энергетического комплекса 
с минимальной величиной потерь активной мощности от 
точек измерений до точек поставки.

5. Абсолютная погрешность измерений активной мощ-
ности не должна превышать 1% номинальной мощности 
генерирующей установки, энергопринимающего устрой-
ства, полного диапазона измерения перетока соответствен-
но.

6. Электроснабжение технических средств, реализу-
ющих выработку управляющих воздействий, и серверов 
баз данных интеллектуального управляемого соединения 
должно осуществляться от двух независимых источников 
питания, одним из которых должна являться электростан-
ция активного энергетического комплекса.

7. Электроснабжение технических средств, реализу-
ющих выработку управляющих воздействий, и серверов 
баз данных управляемого интеллектуального соединения 
должно осуществляться от систем оперативного тока или 
источников бесперебойного питания, обеспечивающих ко-
эффициент готовности не менее 0,996.

8. Непрерывная работа управляемого интеллектуально-
го соединения должна обеспечиваться в течение не менее 
15 минут при исчезновении напряжения в сети электро-
снабжения.

9. Время цикла выполнения управляемым интеллекту-
альным соединением функции автоматического ограни-
чения внешних перетоков активной мощности активного 
энергетического комплекса не должно превышать 1 секун-
ды.

10. Управляемое интеллектуальное соединение должно 
обеспечивать защиту данных на транспортном уровне при 
передаче данных по сети Интернет, идентификацию и ау-
тентификацию пользователей, разграничение прав досту-
па и управление правами доступа.

11. Проверка характеристик и параметров управляемо-
го интеллектуального соединения должна обеспечиваться 
собственником или иным законным владельцем управля-
емого интеллектуального соединения активного энергети-
ческого комплекса в ходе проведения испытаний в соот-
ветствии с разработанной им программой, согласованной 
с системным оператором и сетевой организацией.

Общая продолжительность испытаний управляемого 
интеллектуального соединения не должна превышать од-
ного календарного месяца.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 632Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и ут-
верждения профессиональных стандартов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 
5266), приказываю:

 Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт 
«Специалист по эксплуатации объектов трубопроводно-
го транспорта нефти и нефтепродуктов».

Министр
А.О. КОТЯКОВ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение по организации эксплуатационно-тех-

нического обслуживания систем оповещения населения 
(далее – Положение) разработано в соответствии с феде-
ральными законами Российской Федерации от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», от 6 октя-
бря 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», указами Президента Российской Федерации от 11 

июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании ком-
плексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 г. 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обо-
роне в Российской Федерации», от 2 апреля 2020 г. № 417 
«Об утверждении Правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями, при введе-
нии режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации», приказами Минтруда России от 28 марта 
2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране тру-
да при работе на высоте» (зарегистрирован Министер-

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
№ 579

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 366

ПРИКАЗ
ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В целях реализации подпункта «а» пункта 12 Основ 
государственной политики Российской Федерации в об-
ласти гражданской обороны на период до 2030 года, ут-
вержденных Указом Президента Российской Федерации 
от 20 декабря 2016 г. № 696, подпункта «е» пункта 13 Основ 
государственной политики Российской Федерации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. 
№ 12, и на основании распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2003 г. № 1544-р прика-
зываем:

1. Утвердить прилагаемое Положение по организации 
эксплуатационно-технического обслуживания систем 
оповещения населения.

2. Признать утратившим силу приказ МЧС России, 
Мининформсвязи России, Минкультуры России от 
07.12.2005 № 877/138/597 «Об утверждении Положения по 

организации эксплуатационно-технического обслужи-
вания систем оповещения населения» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февра-
ля 2006 г., регистрационный № 7443).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 
года.

Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий
Е.Н.ЗИНИЧЕВ

Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации
М.И.ШАДАЕВ

Утверждено
приказом Министерства

Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий и Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций

Российской Федерации
от 31.07.2020 г. № 579/366

 ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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ством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2014 г., 
регистрационный № 33990) с изменениями, внесенными 
приказами Минтруда России от 17 июня 2015 г. № 383н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный № 38119) и 
от 20 декабря 2018 г. № 826н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 18 января 2019 г., 
регистрационный № 53418), и от 24 июля 2013 г. № 328н 
«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30593) с изменениями, внесенными 
приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781) 
и от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 11 января 2019 г., 
регистрационный № 53323), для координации деятель-
ности по выполнению мероприятий, направленных на 
поддержание в состоянии постоянной готовности систем 
оповещения населения.

2. Положение определяет задачи и мероприятия экс-
плуатационно-технического обслуживания систем опо-
вещения населения.

Эксплуатационно-техническое обслуживание систем 
оповещения населения (далее - ЭТО) включает в себя 
комплекс мероприятий по поддержанию технических 
средств оповещения систем оповещения населения в ра-
ботоспособном состоянии.

Технические средства оповещения (далее - ТСО) осу-
ществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов 
оповещения и (или) экстренной информации.

Оконечные средства оповещения населения использу-
ются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой 
информации.

ТСО, выполняющие заданные функции, сохраняя зна-
чения параметров в пределах, установленных эксплу-
атационно-технической документацией (далее - ЭТД), 
являются работоспособными.

Работоспособное состояние ТСО подразумевает его 
исправность.

3. Задачами ЭТО являются:
предупреждение преждевременного износа механиче-

ских элементов и отклонения электрических параметров 
ТСО от норм, установленных ЭТД;

устранение неисправностей путем проведения теку-
щего ремонта ТСО;

доведение параметров и характеристик ТСО до норм, 
установленных ЭТД;

анализ и устранение причин возникновения неис-
правностей;

продление сроков службы ТСО.
4. К мероприятиям ЭТО относятся:
планирование ЭТО;
техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;
оценка технического состояния систем оповещения 

населения.
5. На региональном, муниципальном и объектовом 

уровнях функционирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС) ЭТО организуют органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и организации экс-
плуатирующие опасные производственные объекты I 
и II классов опасности, особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты, последствия 
аварий на которых могут причинять вред жизни и здо-
ровью населения, проживающего или осуществляющего 
хозяйственную деятельность в зонах воздействия пора-
жающих факторов за пределами их территорий, гидро-
технические сооружения чрезвычайно высокой опасно-
сти и гидротехнические сооружения высокой опасности, 
соответственно.

6. ЭТО систем оповещения населения регионального 
и муниципального уровней функционирования РСЧС 
осуществляется подведомственными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления, предприятиями 
(учреждениями, подразделениями) либо другими юри-
дическими лицами (сторонними организациями), опре-
деляемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее - организации, осуществляющие 
ЭТО).

ЭТО систем оповещения населения объектового уров-
ня функционирования РСЧС проводится организациями, 
в ведении или собственности которых находятся локаль-
ные системы оповещения населения, либо сторонними 
организациями, осуществляющими ЭТО.

7 . Организациям, осуществляющим ЭТО, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями, в 
ведении или собственности которых находятся системы 
оповещения населения, ТСО, а также запасные части, 
инструмент и принадлежности (далее - ЗИП) к ним пе-
редаются по договорам в работоспособном состоянии в 
комплекте, поставленном производителями.

8. Продление эксплуатационного ресурса ТСО, уста-
новленного ЭТД, осуществляется ежегодно органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями, в 
ведении или собственности которых находятся системы 
оповещения населения, с участием представителей тер-
риториального органа МЧС России и организации, осу-
ществляющей ЭТО. Для определения предельного срока 
эксплуатации ТСО привлекаются представители произ-
водителей этих ТСО.

Взамен ТСО, выводимых из эксплуатации (для про-
ведения ремонта или замены), без снижения готовности 
действующей системы оповещения населения, должны 
быть установлены и введены в эксплуатацию новые (ре-
зервные) ТСО.

Введенные в эксплуатацию ТСО заносятся в книгу 
учета ТСО, рекомендуемый образец которой приведен в 
приложении № 1.

Отремонтированные ТСО включаются в резерв (со-
став ЗИП) системы оповещения населения.

Выводу из эксплуатации подлежат ТСО, у которых по 
совокупности:

выработан установленный техническими условиями 
(ЭТД) эксплуатационный ресурс, а также достигнут пре-
дельный срок продления;

производителями завершено серийное производство, 
в том числе ЗИП, и восстановление неисправных ТСО 
экономически нецелесообразно;

эксплуатация технически невозможна в действую-
щих сетях связи.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯСИСТЕМ 

ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
9. Эксплуатационно-техническое обслуживание си-

стем оповещения населения планируется организацией, 
осуществляющей ЭТО.

10. Документами и исходными данными для планиро-
вания ЭТО являются:

ЭТД, в том числе формуляры (паспорта) ТСО;
состояние ТСО;
наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для 

проведения ЭТО.
11. Планирующими документами по ЭТО являются:
план-график технического обслуживания ТСО;
план проведения технического обслуживания ТСО.
12. Для ТСО предусмотрены следующие виды техни-

ческого обслуживания:
ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО);
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техническое обслуживание N 1 (далее - ТО-1);
техническое обслуживание N 2 (далее - ТО-2).
13. При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды на ТСО, эксплуатирующихся 
вне отапливаемых помещений, работы сезонного техни-
ческого обслуживания осуществляются во время прове-
дения ТО-1 и ТО-2.

14. Содержание работ по каждому виду технического 
обслуживания определено технологическими картами 
ЭТД.

15. План-график технического обслуживания ТСО, 
рекомендованный образец которого приведен в прило-
жении № 2, хранится в течение 3 лет и согласовывается 
с органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, органи-
зацией, в полномочия которого(й) входят вопросы под-
держания в постоянной готовности системы оповещения 
соответствующего уровня функционирования РСЧС в 
порядке, определяемом договором, заключаемым в соот-
ветствии с пунктом 7 настоящего Положения.

16. План проведения технического обслуживания (ТО-
1, ТО-2) ТСО, рекомендованный образец которого приве-
ден в приложении № 3, хранится в течение 3 лет.

В плане проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО отражаются:
подготовительные мероприятия;
работы по проведению технического обслуживания, в 

том числе производство работ на высоте вне помещений;
мероприятия по контролю качества выполнения тех-

нического обслуживания.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОПОВЕЩЕНИЯ
17. Организациями, осуществляющими ЭТО, исполь-

зуются необходимые для проведения работ по ЭТО изме-
рительные приборы и инструменты.

Работы по ЭТО организуются и выполняются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в 
области охраны труда.

18. Руководители организаций, осуществляющих ЭТО, 
для выполнения работ по ЭТО назначают специалистов 
из числа своих сотрудников и допускают к проведению 
этих работ с учетом наличия у них:

образования в области профессиональной деятель-
ности «Связь, информационные и коммуникационные 
технологии»;

соответствующей группы по электробезопасности;
допуска к работам на высоте вне помещений (при не-

обходимости).
ТСО закрепляются за сотрудниками, допущенными к 

проведению работ по ЭТО.
19. Для проведения наиболее сложных видов работ 

организациями, осуществляющими ЭТО, допускается 
создание групп (бригад) обслуживания, в том числе ре-
монта, из наиболее квалифицированных специалистов.

20. ЕТО проводится перед технической проверкой 
готовности к задействованию системы оповещения на-
селения только на ТСО, установленных в помещениях в 
местах размещения дежурных (дежурно-диспетчерских) 
служб органов повседневного управления РСЧС.

Проведение ЕТО осуществляется персоналом дежур-
ных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседнев-
ного управления РСЧС.

В ходе проведения технической проверки готовности 
к задействованию системы оповещения населения про-
веряется работоспособность оконечных средств опове-
щения путем их удаленного мониторинга.

Выполнение ЕТО отражается в журнале несения де-
журства уполномоченного на задействование системы 
оповещения населения оперативного дежурного (де-
журного диспетчера) органа повседневного управления 

РСЧС регионального, муниципального и объектового 
уровней.

21. ТО-1 и ТО-2 проводятся с периодичностью, установ-
ленной ЭТД на ТСО.

Выполнение ТО-1 и ТО-2 отражается в плане проведе-
ния технического обслуживания ТСО.

Результаты ТО-2 со значениями измеренных параме-
тров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

22. Для систем оповещения регионального и муни-
ципального уровней функционирования РСЧС, в целях 
обеспечения постоянной готовности и непрерывности их 
функционирования, при необходимости перед началом 
ЭТО производится подготовка и проверка резервных 
ТСО и линий связи.

Для проведения ТО-1 (ТО-2) техническое средство опо-
вещения выключается.

При отсутствии возможности резервирования ТСО и 
линий связи, на период технического обслуживания, до-
пускается одновременное выключение не более 10% на-
правлений оповещения.

На данных направлениях оповещения должно быть 
заранее организовано и обеспечено оповещение населе-
ния с использованием резервных ТСО.

Выключение ТСО осуществляется по согласованию с 
дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами орга-
нов повседневного управления РСЧС, уполномоченны-
ми на включение (запуск) ТСО, на которых должно про-
водиться техническое обслуживание, и уведомлением 
(дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного 
управления РСЧС вышестоящего уровня функциониро-
вания не позднее чем за два часа до начала проведения 
ТО-1 (ТО-2) ТСО.

23. Техническое обслуживание считается завершен-
ным при выполнении следующих условий:

на ТСО выполнен перечень работ, предписанных ЭТД;
устранены все выявленные неисправности;
внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО 

(при проведении текущего ремонта) и формуляры (па-
спорта) ТСО (при проведении ТО-2).

Результаты проведения ТО-2 оформляются актом, ре-
комендованный образец которого приведен в приложе-
нии № 4.

Акт оформляется в двух экземплярах:
экземпляр № 1 хранится в организации, осуществля-

ющей ЭТО;
экземпляр № 2 направляется органу государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органу местно-
го самоуправления, организации на соответствующем 
уровне функционирования РСЧС.

24. Техническое обслуживание ТСО должно быть за-
вершено досрочно либо перенесено на другой срок, а 
ТСО приведены в готовность к задействованию в случае 
установления режимов функционирования РСЧС по-
вышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации 
на территории, на которой размещены обслуживаемые 
ТСО.

25. Формуляр (паспорт) ТСО является документом, в 
котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуата-
ции и выбытии оборудования.

Сохранность формуляра (паспорта) ТСО, своевремен-
ное и правильное его ведение обеспечивает ответствен-
ное лицо организации, осуществляющей ЭТО, за кото-
рым закреплено ТСО.

В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) 
ТСО должен быть заведен его дубликат, рекомендован-
ный образец которого приведен в приложении № 5.

26. Текущий ремонт ТСО является неплановым и 
включает в себя работы по восстановлению работоспо-
собности после отказов и повреждений путем замены 
и (или) восстановления функциональных блоков, узлов 
и элементов. К текущему ремонту относятся работы по 
поиску и замене отказавших легкосъемных функцио-
нальных блоков, узлов и элементов, а также другие вос-
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становительные работы, не требующие использования 
специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт производится специалистами орга-
низации, осуществляющей ЭТО. Результаты проведения 
текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

Для текущего ремонта ТСО используются одиночные 
и групповые комплекты ЗИП, а также запасные части, 
приобретаемые отдельно.

Организация, осуществляющая ЭТО, заблаговремен-
но направляет заявки на восполнение ЗИП органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления и организациям, в 
ведении или собственности которых находится система 
оповещения населения.

27. В случае невозможности самостоятельного восста-
новления неисправных ТСО (их функциональных бло-
ков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специ-
ализированных мастерских (у производителей).

Восстановленные в результате ремонта функциональ-
ные блоки, узлы и элементы используются для уком-
плектования ЗИП.

IV. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

28. Оценка технического состояния систем оповеще-
ния населения осуществляется органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления и организацией на соответ-
ствующем уровне функционирования РСЧС.

Оценка технического состояния систем оповещения 
населения проводится в рамках комплексных проверок 
готовности систем оповещения населения с включением 
оконечных средств оповещения и доведением провероч-
ных сигналов и информации до населения.

Для проведения оценки технического состояния си-
стем оповещения населения привлекаются представите-
ли организаций, осуществляющих ЭТО.

Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и органи-
зации не позднее чем за 30 дней до начала проведения 
оценки технического состояния системы оповещения на-
селения письменно уведомляют организацию, осущест-
вляющую ЭТО, о дате ее проведения.

29. При проведении оценки технического состояния 
системы оповещения населения проверяются:

наличие, комплектность и работоспособность ТСО;
организация и качество выполнения ЭТО;
наличие, соответствие, комплектность, а также своев-

ременное восполнение ЗИП.
30. При проверке наличия, комплектности и работо-

способности ТСО проверяются:
наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной 

(рабочей) документации на систему оповещения населе-
ния, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, 
их функциональных блоков и панелей номерам, указан-
ным в формулярах (паспортах) ТСО;

соответствие измеренных параметров и характери-
стик ТСО параметрам и характеристикам, указанным в 
ЭТД;

выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.
31. При проверке организации и качества выполнения 

ЭТО проверяются:
наличие и соответствие планирующих документов 

ЭТО;
наличие и правильность ведения формуляров (па-

спортов) ТСО;
соответствие и полнота выполнения ЭТО;
наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;
квалификация ответственных за эксплуатацию спе-

циалистов по выполнению ЭТО (копии документов, под-
тверждающих наличие необходимого профессиональ-
ного образования или профессионального обучения и 
соответствующий уровень квалификации).

32. При проверке наличия, соответствия, комплектно-
сти, а также своевременного восполнения ЗИП проверя-
ются:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабо-
чей) документации на систему оповещения населения 
(если имеются соответствующие расчеты их количества 
и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие фактического наличия составных ча-
стей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в форму-
ляре (паспорте) ТСО;

своевременность восполнения ЗИП после проведения 
текущего ремонта ТСО.

33. Количество проверяемых ТСО определяется пла-
нами проведения комплексных проверок систем опове-
щения населения и должно составлять не менее 50% от 
их общего количества.

34. До начала проведения оценки руководитель орга-
низации, осуществляющей ЭТО, представляет справку 
о наличии и состоянии ТСО, рекомендованный образец 
которой приведен в приложении № 6.

35. Техническое состояние системы оповещения насе-
ления оценивается:

оценка «удовлетворительно», если:
не менее 90% проверяемых ТСО работоспособны;
ЭТО организовано и осуществляется в соответствии с 

Положением;
ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% 

от требуемого количества, а также имеются договоры на 
восполнение ЗИП и ремонт неисправных ТСО;

контроль качества выполнения работ ЭТО осущест-
вляется своевременно;

оценка «неудовлетворительно», если не выполнено 
первое требование на оценку «удовлетворительно».

36. По результатам оценки оформляется акт, рекомен-
дованный образец которого приведен в приложении № 7.

Акт оформляется в двух экземплярах:
экземпляр № 1 хранится в органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органе местно-
го самоуправления, организации на соответствующем 
уровне функционирования РСЧС;

экземпляр № 2 направляется руководителю организа-
ции, осуществляющей ЭТО, для устранения выявленных 
недостатков.
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Приложение № 1
к Положению по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, 

утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых  

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366

Рекомендуемый образец

К НИГА
учета технических средств оповещения

____________________________________________________________
(Наименование системы оповещения)

Начата: «__» __________ 20__ г.
Окончена: «__» __________ 20__.

Содержание

№ п/п Тип технического средства оповещения Стр.

1. _________________________________________________________
(Наименование типа технического средства оповещения)

№
п/п

Наимено-
вание тех-
нического 
средства 

оповещения

Заводской 
номер

Адрес и место 
размещения 

технического 
средства опо-

вещения

Год выпуска/дата 
ввода в эксплу-
атацию, номер 

приказа (распоря-
жения) о вводе в 

эксплуатацию

Дата и время 
временного 

выбытия (для 
проведения 

текущего 
ремонта)

Дата и время 
прибытия и 

включения в 
систему (пос-
ле ремонта)

Отметка о 
списании, 

дата, номер 
приказа (рас-
поряжения)

Приложение № 2
к Положению по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, 

утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366

Рекомендуемый образец

         «СОГЛАСОВАНО»                                         «УТВЕРЖДАЮ»
______________________________               ______________________________
  (Наименование организации)                              (Должность)
_________________________________         ______________________________
  (Подпись, фамилия и инициалы)      (Подпись, фамилия и инициалы)
«__» ____________________ 20__ г.            «__» _________________ 20__ г.

ПЛАН-ГРАФИК
технического обслуживания средств оповещения

_________________________________________________ на 20__ год
(Наименование системы оповещения)

№ 
п/п Организация Вид 

ЭТО
Ответственный 

исполнитель

Дата проведения ЭТО (по 
месяцам) Отметка о 

выполнении Примечание
1 2 3 4 ... 11 12

_________________________________________________
                                (Должность)
_________________________________________________
                 (Подпись, фамилия и инициалы)
                         «__» __________ 20__ г.
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Приложение № 3
к Положению по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, 

утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366

Рекомендуемый образец

         «СОГЛАСОВАНО»                                 «УТВЕРЖДАЮ»
______________________________                ______________________________
  (Наименование организации)                              (Должность)
_________________________________          ______________________________
  (Подпись, фамилия и инициалы)        (Подпись, фамилия и инициалы)
«__» ____________________ 20__ г.            «__» _________________ 20__ г.

ПЛАН
проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2)

технических средств оповещения
___________________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

№ 
п/п

Наименование работ 
(мероприятий)

Срок выполнения 
работ (мероприятий)

Ответственный 
исполнитель

Кто контролирует 
выполнение работ

Отметка о 
выполнении

I. Подготовительные мероприятия

II. Работы по проведению технического обслуживания

III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания

Ответственный
исполнитель           _____________________________________________
                                    (Должность, подпись, фамилия и инициалы)
«__» __________ 20__ г.

Приложение № 4
к Положению по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения,   

утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366

Рекомендуемый образец

                                                         «УТВЕРЖДАЮ»
                                             ______________________________
                                                             (Должность)
                                             ______________________________
                                              (Подпись, фамилия и инициалы)
                                             «__» _________________ 20__ г.

АКТ
проведения технического обслуживания (ТО-2) технических

средств оповещения
___________________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)
Комиссия в составе:
председатель ____________________________________________________
                                 (Должность, фамилия и инициалы)
члены комиссии __________________________________________________
                               (Должность, фамилия и инициалы каждого)
на основании ______________________________________________________________
в  период  с ______ по ______ провела проверку качества проведения годового
технического обслуживания и технического состояния ТСО.



67

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. Результаты годового технического обслуживания средств оповещения:

№ п/п Тип ТСО Имеется 
в наличии

Всего 
обслужено

Исправно Требует текущего 
ремонта

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

 2. Характерные   неисправности  средств  оповещения,  выявленные  при эксплуатации  и  техническом  обслужива-
нии,  и  их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. По  результатам  проведения  технического   обслуживания   состояние средств оповещения оценивается:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Оценка  состояния  хранения,  эксплуатации и ремонта ТСО,  состояния метрологического  обеспечения,  запаса  
ЗИП  и  рекомендации  по устранению выявленных недостатков:
___________________________________________________________________________
5. Лучшими  специалистами  по  содержанию средств оповещения  являются:
___________________________________________________________________________
6. Предложения   по    совершенствованию    технического  обслуживания:
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ________________________________________________
                                                       (Подпись)
       Члены комиссии: ____________________________________________________
                                                       (Подпись)
                                           ____________________________________________________
                                                       (Подпись)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 5
к Положению по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, 

утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366

Рекомендуемый образец

                                                         «УТВЕРЖДАЮ»
                                             ______________________________
                                                             (Должность)
                                             ______________________________
                                              (Подпись, фамилия и инициалы)
                                             «__» _________________ 20__ г.

                                                      МП (при наличии)

Формуляр (паспорт)
технического средства оповещения

___________________________________________________________________________
(Наименование и индекс ТСО)

(Дубликат)

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТСО

1.1. Настоящий формуляр (паспорт) распространяется на _______________________ (наименование ТСО), является не-
отъемлемой принадлежностью ТСО и передается вместе с ним.

1.2. Обозначение ТСО (децимальный номер): _____________________________
1.3. Дата изготовления: «__» __________ 20__ г.
1.4. Заводской номер: _________________________________________________
1.5. Предприятие-производитель  (наименование,  почтовый и  юридический
адрес): ______________________________________________

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. __________________________________________ предназначен для работы
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
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2.2. ТСО обеспечивает: ___________________________________________________;
__________________________________________________________________________;
2.3. Основные технические данные в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1.

Наименование параметра Значение

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Составные  части ТСО и изменения в комплектности в  соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1.

Обозначение ТСО Наименование ТСО Количество Заводской номер Примечание

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения

 Ресурс технического средства оповещения до первого
__________________________________________________________________________
                         (среднего, капитального)
ремонта _________________________________________________________________
                     (параметр, характеризующий наработку)
в  течение срока службы ____ лет, в том числе срок хранения ____________
_______ лет (года) ________________________________________________________
                          (в консервации (упаковке) изготовителя,
_________________________________________________________________________
           в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.)

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действу-
ющей эксплуатационной документации.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. Сведения  о  консервации,  расконсервации  и   переконсервации   в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

Дата Наименование работы Срок действия, годы Должность, фамилия и подпись

6. ДВИЖЕНИЕ ТСО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.1

Дата 
установки

Где установлено Дата 
снятия

Наработка 
с начала 

эксплуатации

Причина 
снятия

ФИО, подпись лица, 
проводившего установку 

(снятие)

7. УЧЕТ РАБОТЫ ТСО
7.1. Учет работы ТСО в соответствии с таблицей 7.1.

Таблица 7.1.

Дата Цель работы Время Продолжи-
тельность 

работы

Наработка Кто про-
водит 
работу

Должность, фами-
лия и подпись ве-
дущего формуляр

Начала 
работы

Окончания 
работы

После по-
следнего 
ремонта

С начала 
эксплуата-

ции
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8. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с  таблицей 8.1.

Таблица 8.1.

Дата Вид техниче-
ского обслу-

живания

Наработка Основание 
(наименование, 

номер и дата 
документа)

Должность, фамилия и 
подпись

Примечание

После послед-
него ремонта

С начала экс-
плуатации

Выполнив-
шего работу

Проверив-
шего работу

9. УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

9.1. Учет работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с таблицей 9.1.

Таблица 9.1.

Номер 
бюллетеня 
(указания)

Краткое 
содержание 

работы

Установленный 
срок выполнения

Дата 
выполнения

Должность, фамилия и подпись
Выполнившего 

работу
Проверившего работу

10. УЧЕТ РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с таблицей 10.1.

Таблица 10.1.

Дата Наименование работы и 
причина ее выполнения

Должность, фамилия и подпись Примечание
Выполнившего 

работу
Проверившего 

работу

10.2. Особые   замечания   по  эксплуатации  и   аварийным   случаям  в соответствии с таблицей 10.2.

Таблица 10.2.

Дата Основные замечания по 
эксплуатации и аварийным случаям

Принятые меры Должность, фамилия и подпись 
ответственного лица

10.3. Периодический  контроль  основных эксплуатационных и  технических характеристик.
10.3.1. Периодический контроль основных эксплуатационных и  технических
характеристик  по _________________________________________________________ в соответствии с таблицей 10.3.

Таблица 10.3.

Наименование и 
единица измере-
ния проверяемой 
характеристики

Номи-
нальное 

значение

Предель-
ное откло-

нение

Перио-
дичность 
контроля

Результаты контроля
Дата Значе-

ние
Дата Значе-

ние
Дата Значение

10.4. Сведения о рекламациях.
10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в таблицу 10.4.

Таблица 10.4.

Дата поступления 
рекламации

Номер и дата составления 
рекламации, составитель

Содержание 
рекламации

Принята, 
отклонена

Принятые 
меры

Причины 
отклонения

11. ХРАНЕНИЕ

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1.

Дата Условия хранения Вид хранения Примечание
Приемки на хранение Снятия с хранения
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12. РЕМОНТ

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте 
_______________________________________________________  ___________________ № _____________________
  (Наименование технического средства оповещения)       (Обозначение)                (Заводской номер)
______________________________________
         (Предприятие; дата)

Наработка с начала эксплуатации
_______________________________________________________________________________________
            (Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

    Наработка после последнего ремонта
_______________________________________________________________________________________
            (Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт _______________________________________________________
Сведения о произведенном ремонте ___________________________________________________
                                                                             (Вид ремонта и краткие сведения о ремонте)

12.2. Данные приемо-сдаточных испытаний
_______________________________________________________________________________________
(Указания о соответствии технических характеристик, полученных при испытаниях
_______________________________________________________________________________________
                       ТСО после ремонта, требованиям ремонтной документации)

12.3. Свидетельство о приемке и гарантии
______________________________________ __________________ № ___________________________
    (Наименование ТСО)                                 (Обозначение)           (Заводской номер)
________________ ________________________________________ согласно ____________________
 (Вид ремонта)    (Наименование предприятия,             (Вид документа)
                                        условное обозначение)

Принят(а)  в  соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) 
стандартов   и  действующей  технической  документацией  и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.
Ресурс до очередного ремонта ________________________________________________________
                                                                         (параметр, определяющий ресурс)
______________________________________________________ в течение срока службы ____ лет

(года), в том числе срок хранения _____________________________________________________
                                                                                          (условия хранения лет (года)
Исполнитель  ремонта  гарантирует  соответствие  технического  средства оповещения  требованиям действующей техни-
ческой документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК
МП                        ____________________   __________________________
(при наличии)     (Личная подпись)      (Расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

13. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

13.1. Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО.
___________________________________________________________________________

14. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТСО И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

14.1. Оценка состояния ТСО и правильность ведения формуляра в  соответствии
с таблицей 14.1.

Таблица 14.1.

Дата Вид контро-
ля

Должность про-
веряющего

Заключение и оценка проверяющего Подпись про-
веряющего

Отметка об 
устранении 
замечания и 

подпись
По состоянию 

ТСО
По ведению форму-

ляра
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15. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц) в 
документе

№ доку-
мента

Входящий № со-
проводительного 
документа и дата

Подпись Дата
Изменен-

ных
Заме-

ненных
Новых Аннулиро-

ванных

Итого в формуляре
пронумерованных ____________________________ страниц.
         МП (при наличии)           (Количество)

(Запись  производится  на  обороте  последнего  и  заверяется  подписью должностного  лица,  ответственного  за  экс-
плуатацию технического средства оповещения, проставляются дата и печать).

Приложение № 6
к Положению по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, 

утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366

Рекомендуемый образец

СПРАВКА
о наличии и состоянии технических средств оповещения

________________________________________________________ на ____________________ 20__ г.
(Наименование системы оповещения)                            (Число, месяц)

1. Обеспеченность средствами оповещения:

№ п/п Тип аппаратуры (технических 
средств) оповещения, ЗИП

Передано в соответствии с 
договором (единиц)

Недостает 
(единиц)

Излишествует 
(единиц)

Примечание

1 2 3 4 5 7

2. Техническое состояние системы оповещения:
оценка технического состояния;
проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического состояния;
наличие и укомплектованность ЗИП
расход ресурса за период эксплуатации;
запас ресурса до очередных ремонтов;
наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта;
оценка технического состояния системы оповещения при предыдущей проверке, организация и выполнение устра-
нения недостатков.

3. Состояние ЭТО:
соблюдение периодичности, сроков и качества проведения ЭТО;
соответствие принятых на ЭТО ТСО учетным данным;
закрепление ТСО за сотрудниками организации;
соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и электробезопасности;
обеспеченность ТСО источниками электропитания;
наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, проверка их исправности (наличие соот-
ветствующих протоколов измерений);
условия ЭТО и привлекаемые к нему силы и средства;
аварийность ТСО;
проведение сверок учетных данных.

4. Организация ЭТО, в том числе ремонта:
планирование ЭТО;
техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;
наличие специалистов по ЭТО, в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка;
условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и ремонтной документацией.

5. Состояние метрологического обеспечения ЭТО ТСО, наличие и состояние средств измерений.

6. Состояние ЗИП:
наличие расчета ЗИП;
состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;
контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью и восполнением ЗИП.
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7. Выводы.
           ____________________________________________________
                                (Должность)
           ____________________________________________________
                       (Подпись, фамилия и инициалы)
              «__» __________ 20__ г.

Приложение № 7 
к Положению по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, 

утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366

Рекомендуемый образец

                                                       «УТВЕРЖДАЮ»
                                             ______________________________
                                                          (Должность)
                                             ______________________________
                                              (Подпись, фамилия и инициалы)
                                             «__» _________________ 20__ г.

АКТ
по результатам оценки технического состояния

технических средств системы оповещения
___________________________________________________________________________

                     (Наименование системы оповещения)
Цель и задачи оценки технического состояния системы оповещения:
определение готовности ТСО к использованию по назначению;
оценка  организации  и  качества  выполнения  ЭТО,  в том числе ремонта технических средств оповещения;
своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:
председатель ______________________________________________________________
                                  (Должность, фамилия и инициалы)
члены комиссии ____________________________________________________________
                                  (Должность, фамилия и инициалы каждого)
на основании ______________________________________________________________
в период с ________ по ________ провела проверку технического состояния
технических средств ______________________ системы оповещения.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:
1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:
наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, 

книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;
соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным 

в формулярах (паспортах) ТСО;
соответствие параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, установленным ЭТД;
выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.
2. Организация и качество выполнения ЭТО, в том числе:
наличие договора на ЭТО (при его выполнении сторонними организациями);
наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;
наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;
соответствие и полнота выполнения ЭТО;
наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;
квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверж-

дающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствую-
щий уровень квалификации).

3. Проверка наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:
наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения (если 

имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;
соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (па-

спорте) ТСО;
своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО.
Выводы.
Указывается оценка технического состояния системы оповещения: «удовлетворительно»/ «неудовлетворительно».
Рекомендации: _________________________________________________________
Председатель комиссии: ____________________________________________________
                                                                             (Подпись)
       Члены комиссии: ____________________________________________________
                                                                             (Подпись)
                                          ____________________________________________________
                                                                             (Подпись)
                                          «__» __________ 20__ г.
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ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИЮЛЬ 2020 Г.

  ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ОСТАНОВИЛО ОСУЩЕСТВЛЯВШИЙСЯ С УГРОЗОЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ДЕМОНТАЖ ГОРНО-
ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
Печорским управлением Ростехнадзора, в соответ-

ствии с Положением о режиме постоянного государствен-
ного надзора на опасных производственных объектах и 
гидротехнических сооружениях, утверждённым поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 455 
от 5 мая 2012 г., проведены мероприятия по контролю за 
соблюдением обязательных требований промышленной 
безопасности АО «Воркутауголь», эксплуатирующим 
объект повышенной опасности – «Шахта угольная «Вор-
гашорская».

В ходе проверочных мероприятий были выявлены на-
рушения требований законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности, действующих 
норм и правил. В том числе: в горной выработке Демон-
тажная камера 241-ю пласта «Мощный» при демонтаже 
очистного механизированного комплекса КМ/DBT после 
завершения отработки выемочного участка Лавы 241-ю 
пласта «Мощный» нарушены требования разработанной 
и утвержденной в установленном порядке технической 
документации «Демонтаж основного оборудования в Де-
монтажной камере 241-ю пласта «Мощный» СП «Шахта 
Воргашорская», в том числе: отсутствие крепления сек-
ций крепи рудничными стойками под перекрытие сек-
ций, обеспечивающих безопасное нахождение людей в 
демонтажной зоне; при ведении демонтажных работ не 
обеспечены необходимые меры при проветривании тупи-
ковой части выработки Демонтажной камере 241-ю пла-
ста «Мощный»; канат лебёдки ЛТ-200 №1, применяемой 
для демонтажа основного оборудования, эксплуатирует-
ся при наличии обрывов проволок, число которых на шаге 
свивки от общего числа в канате достигает более 25%, что 
не обеспечивает безопасные условия людей, находящихся 
в Демонтажной камере 241-ю пласта «Мощный».

Результаты проверок: оформлен протокол об ад-
министративном правонарушении по части 1 статьи 9.1 
КоАП РФ. Демонтаж основного оборудования в Демон-
тажной камере 241-ю пласта «Мощный» СП «Шахта Вор-
гашорская» АО «Воркутауголь» остановлен. Материалы 
административного дела направлены на рассмотрение в 
Воркутинский городской суд.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИОСТАНОВИЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПАСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ООО «ВЯЗНИКИ ЭНЕРГИЯ»
В период с 20 февраля по 4 марта 2020 года Централь-

ным управлением Ростехнадзора проведена плановая вы-
ездная проверка в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Вязники Энергия». Цель проверки 
– соблюдение лицензионных требований при эксплуата-
ции опасных производственных объектов. ООО «Вязники 
Энергия» является основной теплоснабжающей организа-
цией города Вязники и Вязниковского района.

В ходе проверочных мероприятий было выявлено 28 
нарушений лицензионных требований, требований про-
мышленной безопасности, в том числе: допускается 
эксплуатация зданий котельных без выполнения меро-
приятий, указанных в заключении экспертизы промыш-
ленной безопасности, после выполнения которых объект 
будет соответствовать требованиям промышленной безо-
пасности; нарушаются требования к регистрации эксплу-
атируемых объектов в государственном реестре (руково-
дителем организации представлены неполные сведения 
для регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов; технические устройства, 

применяемые на опасном производственном объекте, не 
соответствуют требованиям технических регламентов, 
федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности; отсутствует План мероприятий по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на взрывопожа-
роопасном производственном объекте) и другие наруше-
ния.

По результатам проверки был составлен акт и выдано 
предписание с указанием конкретных сроков устранения 
выявленных нарушений. В отношении юридического и 
должностного лиц составлены протоколы об администра-
тивном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ и направ-
лены в суд.

Результаты проверок: 11 июня 2020 года Вязников-
ским городским судом Владимирской области вынесено 
постановление по делу о правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ, и назначено наказание в виде 
административного приостановления деятельности, свя-
занной с эксплуатацией опасного производственного объ-
екта на 30 суток.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ВРЕМЕННО 
ЗАПРЕТИЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ 
НИЖНИЙ БЕСТЯХ»
В период с 7 по 9 июля 2020 года Ленским управлени-

ем Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении Общества 
с ограниченной ответственностью «Грузовой Терминал 
Нижний Бестях».

В ходе проверочных мероприятий было выявлено 20 
нарушений требований промышленной безопасности. В 
частности, руководители и специалисты, эксплуатиру-
ющие опасные производственные объекты (ОПО), не ат-
тестованы в области промышленной безопасности в объ-
ёме, соответствующем должностным обязанностям по 
специальным вопросам, отнесённым к компетенции атте-
стуемых; отсутствуют установленные порядки периоди-
ческих осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, 
обеспечивающих содержание ПС, грузозахватных орга-
нов, приспособлений и тары в работоспособном состоя-
нии; отсутствуют должностные инструкции для специ-
алистов и производственные инструкции для персонала; 
отсутствует решения о пуске в работу ПС специалистом, 
ответственным за осуществление производственного кон-
троля при эксплуатации ПС с записью в паспорта кранов 
и вахтенные журналы; отсутствует договор со специали-
зированной организацией на ремонт и наладку приборов 
безопасности; на предприятии допускается эксплуатация 
ПС с истекшим нормативным сроком службы и другие на-
рушения.

Результаты проверок: возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. В 
отношении ООО «Грузовой Терминал Нижний Бестях» 
оформлен протокол о временном запрете деятельности. 
Материалы 10 июля 2020 года были переданы в Мировой 
суд г. Якутск.

  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРЕДОТВРАТИЛО УГРОЗУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ НА 
ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ В САМАРЕ
В период с 20 по 22 мая 2020 года Средне-Поволжское 

Ростехнадзора на основании поступившего обращения 
провело внеплановую выездную проверку в отношении 
ООО «ЕРАЗГАЗ».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 9 серьёз-
ных нарушений требований промышленной безопасно-
сти. В частности: оборудование на АГЗС, работающее под 
избыточным давлением, не поставлено на учет в терри-
ториальном органе Ростехнадзора; опасный производ-
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ственный объект (АГЗС), на котором используется обору-
дование под избыточным давлением, не зарегистрирован 
в государственном реестре опасных производственных 
объектов; отсутствует договор обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте (АГЗС) и другие нарушения.

Автогазозаправочная станция находится на пересече-
нии оживлённых улиц и в непосредственной близости от 
трех крупных торговых центров и многоэтажных жилых 
домов, в случае аварии на ней, могли пострадать тысячи 
людей.

Результаты проверок: суд г. Самара поддержал тре-
бование Средне-Поволжского управления Ростехнадзора 
к ООО «ЕРАГАЗ» и 6 июля 2020 года и вынес решение о 
приостановлении деятельности по эксплуатации опасно-
го производственного объекта на срок 90 суток.

  РОСТЕХНАДЗОР ПРЕДОТВРАТИЛ АВАРИЮ НА МОСТОВЫХ 
КРАНАХ ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ»
В период с 25 по 29 мая Средне-Поволжское управление 

Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку 
ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ». Был осмотрен опасный произ-
водственный объект «Площадка производства машин и 
оборудования», IV – класс опасности.

В ходе проверки выявлены 49 нарушений требований 
промышленной безопасности, создающих непосредствен-
ную угрозу жизни или здоровью граждан. В том числе: 
не разработан технологический регламент (ППР, ТК) 
для работы мостовых кранов, установленных в несколь-
ко ярусов, определяющий последовательность и порядок 
работы кранов; отсутствуют ППР и ТК для выполнения 
работ по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с 
применением ПС; на месте производства работ находятся 
съемные грузозахватные приспособления, непригодные к 
использованию в работе и другие нарушения.

Результаты проверок: По результатам проверки 
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора направи-
ло материалы в Центральный районный суд г. Тольятти 
Самарской области, для принятия решения о приостанов-
лении деятельности мостовых кранов.

Центральный районный суд г. Тольятти удовлетворил 
заявление Средне-Поволжского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору и 6 июля 2020 года принял решение о приоста-
новке деятельности на 30 суток трех мостовых кранов, 
установленных на опасном производственном объекте 
– «Площадка производства машин и оборудования» и экс-
плуатируемых ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ».

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИОСТАНОВИЛО ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОПО «ГРУППА 
РЕЗЕРВУАРОВ И СЛИВО-НАЛИВНЫХ УСТРОЙСТВ» 
ООО «АРНИКС
В период с 21 по 27 января 2020 года Северо-Уральское 

управление Ростехнадзора провело плановую выездную 
проверку в отношении Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Арникс».

В ходе проверочных мероприятий было выявлено 22 
грубых нарушения требований промышленной безопас-
ности. В частности, руководители и специалисты, эксплу-
атирующие опасные производственные объекты (ОПО), 
не были аттестованы в области промышленной безопас-
ности в объёме, соответствующем должностным обязан-
ностям по специальным вопросам, отнесённым к компе-
тенции аттестуемых; не пересмотрен План мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на 
ОПО «Склад ГСМ», отсутствовал заключенный договор 
на обслуживание с профессиональными аварийно-спаса-
тельными службами или профессиональными аварийно-
спасательными формированиями и другие нарушения.

Результаты проверок: в отношении ООО «Арникс» 
было возбуждено дело об административном правона-

рушении, ответственность за которое предусмотрено 
частью 3 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Суд г. Тюмени вы-
нес решение об административном приостановлении де-
ятельности ОПО «Группа резервуаров и сливо-наливных 
устройств» ООО «Арникс» сроком на 60 суток.

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О НЕСООТВЕТСТВИИ ОПАСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ОАО «СУРГУТГАЗ» 
ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
8 июля 2020 года сотрудники Северо-Уральского управ-

ления Ростехнадзора завершили выездную внеплановую 
проверку соответствия лицензиата Открытое акционер-
ное общество «Сургутгаз» лицензионным требованиям. 
Проверка проведена на основании поступившего заявле-
ния от ОАО «Сургутгаз» о переоформлении лицензии на 
эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опас-
ных производственных объектов I, II, III класса опасно-
сти.

По результатам проверки были выявлены нарушения 
лицензионных требований, установленных Положением 
о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II 
и III классов опасности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492. 
В частности, при проверке опасного производственного 
объекта (ОПО) «Сеть газоснабжения г. Сургут» не обеспе-
чено выполнение лицензионного требования в части осу-
ществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности, организацией 
не соблюдены требования к регистрации ОПО, а именно 
не обеспечено предоставление полных и достоверных све-
дений при регистрации в государственном реестре ОПО 
опасного производственного объекта «Сеть газоснабже-
ния г. Сургут».

Результаты проверок: принято решение о несоответ-
ствии ОАО «Сургутгаз» лицензионным требованиям.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРЕДОТВРАТИЛО УГРОЗУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ 
НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
ЗАО «БУРОВЫЕ СВАИ»
В период с 25 по 30 июня 2020 года Центральным управ-

лением Ростехнадзора проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении закрытого акционерного общества 
«Буровые Сваи». Цель – проверка факта эксплуатации 
юридическим лицом взрывопожароопасного производ-
ственного объекта без наличия лицензии на осуществле-
ние конкретного вида деятельности в области промыш-
ленной безопасности.

В ходе проверочных мероприятий был подтвержден 
факт эксплуатации опасного производственного объекта 
III класса опасности без наличия лицензии на эксплуата-
цию взрывопожароопасных и химически опасных произ-
водственных объектов I, II и III классов опасности.

По результатам проверки составлен акт, выдано пред-
писание об устранении выявленных нарушений, установ-
лен конкретный срок устранения нарушения законода-
тельства Российской Федерации. С учётом угрозы жизни 
и здоровью людей в отношении ЗАО «Буровые Сваи» вы-
брана мера немедленного пресечения административ-
ного правонарушения путем применения временного 
запрета деятельности по эксплуатации опасного произ-
водственного объекта.

Результаты проверок: 7 июля 2020 года решением 
Переславского районного суда Ярославской области ЗАО 
«Буровые Сваи» признано виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 9.1 КоАП РФ. Назначено административное наказание 
в виде административного приостановления деятельно-
сти по эксплуатации взрывопожароопасного производ-
ственного объекта III класса опасности на 75 суток. 
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  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИОСТАНОВИЛО ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ ООО 
«ПЕРСПЕКТИВА»
В период с 15 по 21 июля 2020 года Центральное управ-

ление Ростехнадзора, в соответствии с поручением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.07.2020 № ЮБ-П9-
7109 и приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 08.07.2020 № 267 
«О контроле хода подготовки объектов электроэнергети-
ки и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 
2020-2021 годов» провело внеплановую выездную проверку 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Перспектива».

В ходе проверки было выявлено 69 нарушений обяза-
тельных требований в области теплоэнергетики, в том 
числе: предохранительные клапаны котлов находятся 
в неисправном состоянии (отсутствуют документы, под-
тверждающие проверку исправности действия предохра-
нительных клапанов их кратковременным «подрывом»); 
отсутствует докотловая обработка воды отдельно сто-
ящего котла и котлов КВУ-2500 (2 шт.); не содержится в 
исправном состоянии сооружение котельной, а именно 
металлическая дымовая труба отдельно стоящего котла 
(отсутствует подключение к котлу); не содержится в ис-
правном состоянии производственное здание котельной, 
обеспечивающее длительное, надежное использование 
его по назначению (отсутствует входная дверь, часть стен 
изготовлена из горючего материала, кровля находится в 
неудовлетворительном состоянии); не проводятся режим-
но-наладочные испытания котлов на твердом топливе; не 
выполнены испытания тепловых сетей на тепловые и ги-
дравлические потери, максимальную температуру тепло-
носителя.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица составлен протокол о временном запрете деятельно-
сти по статье 9.11 КоАП РФ, материалы направлены в суд. 
В отношении должностного лица составлен протокол об 
административном правонарушении по статье 9.11 КоАП 
РФ.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ВЫЯВИЛО 
НАРУШЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ООО «ОК РУСАЛ АНОДНАЯ 
ФАБРИКА»
В мае 2020 года Енисейское управление Ростехнадзора 

проверило ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» в Тайшет-
ском районе Иркутской области.

В ходе выездной проверки специалистами Енисей-
ского управления Ростехнадзора выявлены нарушения 
обязательных требований в области строительства и при-
менения строительных материалов на 2 объектах капи-
тального строительства предприятия.

В частности, на объекте капитального строительства 
– склад мазута и дизельного топлива анкерные крепле-
ния резервуара мазута выполнены в нарушение проекта 
(отсутствуют контргайки); кабельная конструкция в осях 
помещения ПСУ выполнена в нарушение проекта в части 
исполнения опорных стоек (по проекту – труба профили-

рованная, по факту - выполнена из трубы б/у); зазоры и 
отверстия между кабелями, стенкой проходки и деталью 
плиты не законопачены огнезащитной мастикой; в ак-
тах освидетельствования скрытых работ наименование 
объекта капитального строительства не соответствует 
разрешению на строительство; скользящие опоры под 
трубопроводы дренажа по оси не закреплены должным 
образом; лестничные марши площадок обслуживания в 
районе резервуаров дизельного топлива не закреплены 
должным образом; в здании сооружения автоматического 
пожаротушения крепления скользящих опор трубопрово-
дов выполнены в нарушение проекта в части крепления 
хомутов; при размещении арматуры на высоте более 1,8 м 
не установлены стационарные или переносные площадки 
и лестницы и другие нарушения.

Результаты проверок: в отношении ООО «ОК РУ-
САЛ Анодная Фабрика» возбуждено административное 
производство по части 1 статьи 9.4. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Об-
щая сумма штрафов в отношении юридического лица со-
ставила 200 тысяч рублей.

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ОСТАНОВИЛО ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОПАСНОГО УЧАСТКА 
ОТВАЛА АО «СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ»
Сибирское управление Ростехнадзора 21 июля 2020 

года приостановило ведение горных работ по отвалообра-
зованию в опасной зоне отвала «Елбашинский», входяще-
го в состав угольного разреза АО «Сибирский Антрацит» 
(Искитимский район Новосибирской области).

20 июля 2020 года Сибирское управление Ростехнадзо-
ра получило оперативное сообщение об инциденте, про-
изошедшем на отвале «Елбашинский», эксплуатируемом 
АО «Сибирский Антрацит». При производстве горных 
работ по отвалообразованию произошла деформация ос-
нования северо-западной части отвала, в результате чего 
объём сошедшей горной массы составил ориентировочно 
3000 тыс.м.3 Деформация произошла на площадях, предна-
значенных для размещения отвала. Пострадавших и раз-
рушений при произошедшем инциденте нет.

На месте инцидента специалистами Сибирского 
управления Ростехнадзора были выявлены нарушения 
при ведении горных работ по отвалообразованию, ответ-
ственность за которые предусмотрена ч.1 ст.9.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях. В северо-западной части отвала, в основании 
был обнаружен промежуточный накопитель сточных и 
атмосферных вод, не предусмотренный проектной доку-
ментацией. Также установлено, что геолого-маркшейдер-
ской службой АО «Сибирский Антрацит» не проводились 
инструментальные наблюдения за деформациями по всей 
площади отвала, при том, что он расположен на наклон-
ном основании.

Результаты проверок: суд Новосибирской области 
23 июля 2020 года поддержал решение и приостановил экс-
плуатацию сроком на 90 суток.

ИЮЛЬ 2020 Г.

  РОСТРУД ПОМОГ ВЕРНУТЬ БОЛЕЕ 6 МЛН РУБЛЕЙ 
РАБОТНИКАМ ООО «АЭРОКОМПЛЕКС»
Территориальный орган Роструда в Кабардино-Бал-

карской Республике восстановил права 228 работников 
ООО «Аэрокомплекс».

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, про-
веденных инспекцией труда на предприятии, работни-
кам была выплачена задержанная заработная плата за 
апрель – июнь. Сумма выплат составила 6,3 рублей.

Результаты проверок: за допущенные правонару-
шения виновные лица привлечены к административной 
ответственности.

  БОЛЕЕ 400 РАБОТНИКОВ ВОРОНЕЖСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ 
ЗАРПЛАТУ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РОСТРУДА
Долг по оплате труда 423 работников ООО УК «Рудгор-

маш» погашен в результате принятых инспекцией труда 
мер.

Обращение от работников о невыплате заработной 
платы поступило в территориальный орган Роструда в 

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Воронежской области. В связи с этим в «Рудгормаше», 
осуществляющем машиностроительное производство, 
были проведены надзорные мероприятия, в ходе кото-
рых установлено, что работодатель допустил образова-
ние задолженности по заработной плате перед 423 работ-
никами за июнь.

Результаты проверок: задолженность перед работ-
никами погашена в полном объеме. Также произведены 
выплаты по отпускным и расчетным суммам при уволь-
нении. Общая сумма выплат составила 5,8 млн рублей. 
За нарушение трудового законодательства виновные 
лица привлечены к административной ответственности.

РОСТРУД ПОМОГ ВЕРНУТЬ БОЛЕЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ 
РАБОТНИКАМ НЕФТЕГАЗОВОГО КОНЦЕРНА «АЛЬФА»
Территориальный орган Роструда в Тюменской об-

ласти восстановил права 60 работников ООО «НГК «Аль-
фа».

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, про-
веденных инспекцией труда на предприятии, работни-

кам выплачена задержанная заработная плата. Сумма 
выплат составила 2,3 млн рублей.

Результаты проверок: виновные лица привлечены 
к административной ответственности.

  ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫПЛАТИЛИ ЗАДЕРЖАННУЮ ЗАРПЛАТУ
По итогам проверки Роструда ООО «Эко-Альтернати-

ва» погасило 1,5-миллионный долг перед работниками.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий террито-

риальный орган Роструда в Архангельской области и Не-
мецком автономном округе установил, что в ООО «Эко-
Альтернатива» образовалась задолженность по зарплате 
за январь – май.

Сумма долга перед 20 работниками составила 1,5 млн 
рублей.

Результаты проверок: выявленный долг погашен в 
полном объеме. За допущенные правонарушения виновные 
лица привлечены к административной ответственности.

ОКТЯБРЬ 2020 Г.

  ВОЗГОРАНИЕ НА ПОЛИГОНЕ ТКО В САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЛО ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ ПРИ 
РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ
Сотрудники Межрегионального управления Роспри-

роднадзора по Саратовской и Пензенской областям со-
вместно со специалистами филиала «ЦЛАТИ по Сара-
товской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» была провели 
выездную проверку полигона ТКО в Ртищевском районе 
Саратовской области, на котором произошло возгорание.

Эксплуатацией полигона занимается ООО «Сан-
Сервис Групп». В ходе проверки инспекторами было 
установлено, что возгорание произошло вследствие от-
ступления от технологического регламента по размеще-
нию отходов.

Результаты проверок: в действиях ООО «Сан-
Сервис Групп» усматриваются признаки администра-
тивных правонарушений, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 4 ст.8.2 КоАП РФ и ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. 
По итогам проверки будут приняты соответствующие 
меры, а также рассмотрен вопрос о дальнейшем функци-
онировании полигона.

  В ЯКУТИИ СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ТРЕБОВАНИЯ 
РОСПРИРОДНАДЗОРА О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА В РАЗМЕРЕ 
25 МЛН РУБЛЕЙ
Вступило в законную силу решение Арбитражного 

суда Республики Саха (Якутия) и выдан исполнитель-
ный лист по делу №А58-2123/2020 о возмещении МУП 
«Жатайтеплосеть» вреда, причиненного водному объек-
ту, в размере 25 млн 28 тыс. 636 рублей.

Суд, исследовав материалы дела, установил следую-
щие обстоятельства. На основании приказа Управления 
Росприроднадзора по РС (Я) (истца) в апреле 2019 года 
было проведено рейдовое мероприятие на объектах МУП 
«Жатайтеплосеть» с отбором проб сточной и природной 
воды реки Лена в районе п. Жатай, с. Тулагино.

Результаты проведенных лабораторных исследова-
ний показали, что в месте сброса сточных вод в реку 
Лена согласно одной из проб зафиксированы превыше-
ния контрольных показателей на фарватере по загрязня-
ющим веществам: химическое потребление кислорода 
(ХПК) в 81,92 раза; биохимическое потребление кисло-
рода (БПК) в 55 раз; взвешенные вещества в 36 раз; ани-
онные поверхностно-активные вещества (АПАВ) в 43,92 
раза; медь в 2,97 раза; общее железо в 3,61 раза; нефтепро-

дукты в 57,66 раз; хлоридионы в 1,6 раза; калий в 21 раз; 
натрий в 1,9 раза. Также в точке отбора воды наблюда-
лись повышенные концентрации загрязняющих веществ 
по цинку, фенолам (общие летучие), аммонию, фосфат-
ион, жирам.

По результатам проведенных лабораторных испыта-
ний воды после очистки сточных вод перед выпуском с 
канализационно-очистной станции в п. Жатай согласно 
нескольким пробам также зафиксированы превышения 
контрольных показателей на реке Лена на фарватере по 
загрязняющим веществам.

В мае-июне 2019 года Управлением Росприроднадзора 
по РС (Я) были проведены внеплановые выездные про-
верки исполнения МУП «Жатайтеплосеть» Городского 
округа «Жатай» предписания об устранении нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды 
и нарушений природоохранных требований. Проверки 
показали, что сточные воды недостаточно очищены, на-
блюдается вторичное загрязнение, нарушен технологи-
ческий процесс хлорирования сточных вод перед выпу-
ском в водоем; по результатам испытаний после очистки 
концентрация загрязняющих веществ не соответствует 
установленным требованиям по хлорид-ионам, кальцию; 
концентрация загрязняющих веществ после очистки 
на канализационно-очистной станции практически по 
всем показателям не соответствует фоновым значениям; 
качество воды в пробах природной воды (реки Лена) не 
соответствует фоновым значениям в контрольном ство-
ре выше 500 метров от сброса сточных вод по показате-
лям ХПК, БПК5, фенолы, общее железо, нефтепродукты, 
АПАВ, стронций.

Результаты проверок: Управлением Росприроднад-
зора по Республике Саха (Якутия) был подсчитан размер 
вреда, причиненного водному объекту, который соста-
вил 25 028 636 рублей. Истец направил ответчику пре-
тензионное письмо о добровольном возмещении вреда, 
нанесенного водному объекту. В связи с тем, что ответ-
чиком в добровольном порядке вред возмещен не был, 
истец обратился в арбитражный суд с иском. Суд, изу-
чив материалы дела и законодательство в сфере охраны 
окружающей среды, удовлетворил исковые требования в 
полном объеме.

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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  «ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТЭЦ-3» АО «НОРИЛЬСКО-
ТАЙМЫРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Сформированная Ростехнадзором комиссия по рас-

следованию технических причин аварии на опасном про-
изводственном объекте «Топливное хозяйство ТЭЦ-3» 
АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
завершила свою работу.

На основании изучения проектной и технической 
документации, осмотра места происшествия, опроса 
очевидцев и должностных лиц, а также заключения экс-
пертной группы комиссией установлены следующие 
причины аварии.

Причины:
Технические:
- причиной разгерметизации резервуара вертикально-

го стального сварного РВС-30000 (техн. № 5) с последую-
щим истечением дизельного топлива в объеме 25324,567 
м3 (21163,300 т при принятой плотности 812,5 кг/м3) яви-
лась недостаточная несущая способность плитного 
ростверка основания и железобетонных свай, что вы-
звало превышение допустимых усилий с последующим 
цепным разрушением 33 свай-стоек, расположенных по 
контуру и внутри свайного пространства, а также раз-
рушение монолитного железобетонного основания и его 
просадку до 1,5 м под днищем резервуара.

Организационные:
- недостатки проектирования при конструировании 

железобетонного свайного основания, обусловленные 
низким уровнем проектных работ;

- дефекты строительного производства: непроектные 
эксцентриситеты передачи нагрузки с ростверков на 
сваи, отсутствие поперечной арматуры в монолитных 
обоймах оголовков свай, наличие сухого шлама на дне 
скважины под концом сваи, опирание до 30% свай не на 
скальное основание значительно ухудшили напряжен-
но-деформированное состояние железобетонного свай-
ного основания. Наличие «слабых» грунтов под концом 
свай вызвало перераспределение усилий в конструкциях 
свайного основания, и на ряде свай-стоек нагрузка зна-
чительно превысила их несущую способность.

Прочие:
- некачественный контроль за надёжной и безопас-

ной эксплуатацией сооружений (свайного основания 
резервуара техн. № 5) со стороны ответственных лиц: не 
проведена оценка фактического состояния основания 
(свайного фундамента) с определением соответствия 
строительных конструкций проектной документации и 
требованиям нормативных документов, обследование с 
оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной 
надежности с учетом конкретных условий эксплуата-
ции;

- нарушения требований при проведении экспертизы 
промышленной безопасности, а именно: при проведении 
экспертизы промышленной безопасности № 1495/2018-
ЭПБ, выполненной в 2018 году, экспертной организацией 
ООО «Безопасность в промышленности» не проведена 
оценка фактического состояния основания (свайного 
фундамента) резервуара РВС-30000 (техн. № 5) с опреде-
лением соответствия строительных конструкций про-
ектной документации и требованиям нормативных до-
кументов сооружений.

Результаты проведения технического расследования 
занесены в акт, в котором указаны причины и обстоя-
тельства случившегося, допущенные нарушения требо-
ваний промышленной безопасности и лица, допустив-
шие нарушения. В акте отражены меры, принятые для 
локализации и ликвидации последствий, содержатся 
предложения по предупреждению подобных аварий. Акт 
подписан членами комиссии, передан им и направлен 
государственным органам 13 ноября 2020 года.

  «ООО «ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», Г. ПЕРМЬ, 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Западно-Уральское управление Ростехнадзора 18 

июня 2020 года завершило техническое расследование 
аварии, произошедшей 20 января 2020 года в ООО «Перм-
ская сетевая компания» на участке трубопровода тепло-
вой сети М2-02-3 от ТК 33-8 до ТК 33-10 по ул. Чайковского 
в г. Перми. Последствием аварии стало причинение вре-
да жизни и здоровью людей. Шесть человек получили 
ожоги разной степени тяжести, погибли – 5 человек.

Причины: локальный коррозионный износ участка 
трубопровода вследствие старения антикоррозионно-
го изоляционного покрытия, отслоения его от трубо-
провода, скопления влаги под изоляционной пленкой с 
утонением толщины основного металла трубопровода 
до критической величины с последующим разрывом; 
неисполнение специалистами ООО «Пермская сетевая 
компания» функциональных обязанностей; нарушение 
принципа объективности, всесторонности и полноты 
исследований специалистами экспертной организации 
ООО «Уральский центр промышленной безопасности» 
при проведении экспертизы промышленной безопасно-
сти тепловой магистрали М2-02-3 инв.№ 90020814805-ПГК 
в июле-августе 2019 г.

Установлен круг ответственных должностных лиц 
предприятия, виновных в аварии.

В связи с указанной аварией Западно-Уральским 
управлением Ростехнадзора проведены две внеплановые 
проверки ООО «Пермская сетевая компания» в г. Перми, 
г. Краснокамске и г. Чайковский, согласованные с орга-
ном прокуратуры. В результате проверок выявлено 946 
нарушений установленных требований федерального 
законодательства. Юридическое лицо ООО «Пермская 
сетевая компания» привлечено к административной от-
ветственности по ч.3 ст.9.1 КоАП РФ за грубое нарушение 
требований промышленной безопасности при проверке 
деятельности ООО «Пермская сетевая компания» в г. 
Перми. Кроме этого юридическое лицо ООО «Пермская 
сетевая компания» привлечено к административной от-
ветственности по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ за нарушение тре-
бований промышленной безопасности при проверке 
деятельности ООО «Пермская сетевая компания» в г. 
Краснокамске и г. Чайковский.

Десять должностных лиц ООО «Пермская сетевая ком-
пания», виновные в допущенных нарушениях, привлече-
ны к административной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством. Общая сумма штра-
фов на юридическое лицо составила 700 тысяч рублей, на 
должностных лиц – 280 тысяч рублей.

Материалы технического расследования переданы в 
следственные органы.

  «ШАХТА «ИМ. С.М. КИРОВА» АО «СУЭК-КУЗБАСС», 
Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21 июля 2020 года в режиме постоянного государствен-

ного надзора, при соблюдении санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, проведена проверка состояния про-
мышленной безопасности на шахте «им. С.М. Кирова» 
АО «СУЭК-Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области).

Происшествия произошло на территории Сибирского 
управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

Причины:
При обследовании подготовительного забоя «25-98 

водоспускной штрек» были выявлены нарушения, соз-
дающие угрозу жизни и здоровью людей. В их числе: 
выявлено выделение газа метана из почвы выработки 
взрывоопасной концентрации – 6,6% (при норме 2%), 
превышающее допустимую концентрацию более чем в 3 

РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО
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раза, кроме того устройство разгазирования выработки 
находилось в неисправном состоянии и не выполнило 
свою основную функцию по предотвращению предава-
рийной ситуации.

При проверке требований при эксплуатации ленточ-
ного конвейера 4ЛЛТ-1200, установленного в действую-
щей выработке шахты, были также выявлены наруше-
ния, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: 
конвейер эксплуатировался в выработке, которая на-
ходилась в пылевзрывоопасном состоянии, при зашты-
бованых роликах возвратной ветви конвейера и при 
отсутствии ограждения вращающихся частей валов при-
водных барабанов с ходовой стороны.

Выявленные нарушения требований промышленной 
безопасности могли привести к аварийной ситуации – 
взрыву газа метана при наличии источника воспламене-
ния в забое, к возгоранию угольной пыли от трения лен-
точного полотна о неподвижные элементы конвейера и, 
как следствие, к гибели людей, а это 5 человек, находив-
шихся непосредственно в забое и 350 человек, находив-
шихся в шахте.

С учётом зафиксированных нарушений Сибирским 
управлением Ростехнадзора был применён временный 
запрет деятельности на проведение горной выработки 
«25-98 водоспускного штрека» и эксплуатацию ленточ-
ного конвейера 4ЛЛТ-1200. Материалы дела переданы в 
суд.

28 июля 2020 года состоялось рассмотрение админи-
стративного дела в суде по привлечению АО «СУЭК-Куз-
басс» к административной ответственности по части 
1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Решение Управления о 
виновности юридического лица поддержано судом, при-
менена мера административного наказания в виде за-
прета деятельности по проведению подготовительного 
забоя и эксплуатации ленточного конвейера сроком на 
7 суток.
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Акционерное общество «Объединенная химическая 
компания «Уралхим» (далее – заявитель, Общество) об-
ратилось в арбитражный суд с заявлением к Западно-
Уральскому Управлению Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 
(далее – административный орган, Ростехнадзор) о при-
знании незаконным и отмене постановления от 11.08.2020 
№ 48-13-47/20 о назначении административного наказа-
ния по части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

В обоснование требований заявитель указывает, что 
административный орган вышел за пределы проверки, в 
оспариваемом постановлении не указано, в чём конкрет-
но состоит нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона 116-
ФЗ, Общество может быть освобождено от наказания в 
связи с малозначительностью.

Административным органом направлен письменный 
отзыв на заявление, а также копии материалов админи-
стративного дела. 

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения 
представителя заявителя, оценив в порядке статей 71, 162 
АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, 
суд установил следующее.

В период с 14.07.2020 по 31.07.2020 должностными ли-
цам Ростехнадзора проведена проверка соблюдения Об-
ществом требований промышленной безопасности.

Установленные в ходе проверки факты послужили 
основанием для составления должностным лицом Ро-
стехнадзора протокола об административном правона-
рушении в связи с наличием признаков совершения ад-
министративного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 9.1 
КоАП РФ.

По результатам рассмотрения материалов дела об 
административном правонарушении, в соответствии с 
компетенцией, установленной статьей 23.56 КоАП РФ, 
уполномоченным должностным лицом вынесено поста-
новление от 11 августа 2020 года № 48-13-47/20, которым 
Общество привлечено к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ с наложением взы-
скания в виде административного штрафа в размере 200 
000 рублей.

Согласно части 1 статьи 9.1 КоАП РФ, нарушение тре-
бований промышленной безопасности или условий ли-
цензий на осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

Объективную сторону указанного правонарушения 
образует нарушение требований промышленной безо-
пасности или условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, а также иных тре-
бований законодательства о промышленной безопасно-
сти.

Правовые, экономические и социальные основы обе-
спечения безопасной эксплуатации опасных произ-
водственных объектов определяет Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (далее - Закон № 
116-ФЗ), который направлен на предупреждение аварий 
на опасных производственных объектах и обеспечение 
готовности эксплуатирующих опасные производствен-
ные объекты юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (далее - организации, эксплуатирующие 
опасные производственные объекты) к локализации и 
ликвидации последствий указанных аварий. Положе-
ния указанного Федерального закона распространяются 
на все организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

деятельность в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов на территории Рос-
сийской Федерации и на иных территориях, над которы-
ми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и нормами международного права.

Из материалов дела следует что Общество при осу-
ществлении деятельности эксплуатирует зарегистри-
рованные в установленном порядке опасные производ-
ственные объекты.

Факт нарушения заявителем при осуществлении де-
ятельности требований промышленной безопасности 
установлен административным органом, Обществом по 
существу не опровергнут и подтвержден совокупностью 
представленных в материалы дела доказательств.

Таким образом, наличие в действиях заявителя со-
бытия административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, является доказан-
ным.

В соответствии с пунктом 3 статьи 26.1 КоАП РФ при 
производстве по делу об административном правонару-
шении выяснению подлежит, в том числе, виновность 
лица в совершении административного правонаруше-
ния.

Согласно статье 2.1 КоАП РФ административным пра-
вонарушением признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое настоящим Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях установлена административная 
ответственность. Юридическое лицо признается вино-
вным в совершении административного правонаруше-
ния, если будет установлено, что у него имелась воз-
можность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административ-
ная ответственность, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению. На отме-
ченные критерии при определении вины юридического 
лица указано в Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 12.05.2005 № 186-О, пункте 16.1 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмо-
трении дел об административных правонарушениях».

Общество не представило суду доказательств того, 
что им были использованы все возможные и допусти-
мые способы предотвращения и устранения выявленных 
нарушений, а предпринимаемые им меры были своевре-
менными и исчерпывающими.

Таким образом, наличие в действиях (бездействии) 
Общества состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена 
частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, подтверждено материала-
ми дела.

Заключение экспертизы промышленной безопасно-
сти № ЭПБ-05/14-20, на которое ссылается заявитель не 
свидетельствует об отсутствии в деянии Общества со-
става вменённого правонарушения, поскольку кроме со-
ответствия общим требованиям Закона № 116-ФЗ, объект 
так же должен соответствовать иным нормативным ак-
там и техническим документам, принятым во исполне-
ние указанного закона, соблюдение которых обеспечива-
ет промышленную безопасность.

Доводы Общества о допущенных Ростехнадзором гру-
бых нарушениях проведения проверки, судом отклоняет-
ся, ввиду их необоснованности.

Так согласно, п. 5 ч. 2 ст. 20 Закона № 294-ФЗ к грубым 
нарушениям относится нарушение требований, пред-
усмотренных пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части 
требования документов, не относящихся к предмету про-
верки), пунктом 6 (в части превышения установленных 
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сроков проведения проверок) статьи 15 настоящего Феде-
рального закона.

Как указано в примечании к ст. 28.1 КоАП РФ, при на-
личии повода к возбуждению дела об административном 
правонарушении в случае, если достаточные данные, 
указывающие на наличие события административно-
го правонарушения, обнаружены должностным лицом, 
уполномоченным составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в ходе проведения проверки 
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) или муниципального контроля, дело об админи-
стративном правонарушении может быть возбуждено 
после оформления акта о проведении такой проверки. До 
оформления акта проверки дело может быть возбуждено 
только в случае необходимости применения меры обе-
спечения производства по делу об административном 
правонарушении в виде временного запрета деятельно-
сти.

Из материалов дела следует, что вменяемое правона-
рушение было непосредственно обнаружено должност-
ным лицом, уполномоченным на составление протокола 
об административном правонарушении, в ходе проведе-
ния им внеплановой выездной проверки.

Таким образом, независимо от оснований проведения 
проверки, непосредственное обнаружение должностны-
ми лицами, уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях, достаточных 
данных, указывающих на наличие события администра-
тивного правонарушения, является основанием для воз-
буждения дела об административном правонарушении 
по соответствующей статье КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозна-
чительности совершенного административного право-
нарушения судья может освободить лицо, совершившее 
административное правонарушение, от административ-
ной ответственности и ограничиться устным замечани-
ем.

Выявленные нарушения требований промышленной 
безопасности посягают на установленный порядок обще-
ственных отношений в сфере обеспечения безопасной 
эксплуатации опасного производственного объекта, на-
рушение которого создаёт угрозу для жизни и здоровья 
граждан.

Заявителем не доказаны и судом не установлены ис-
ключительные обстоятельства допущенного правона-

рушения, что исключает признание административного 
проступка малозначительным.

Таким образом, оснований для освобождения Обще-
ства от административной ответственности в порядке 
статьи 2.9 КоАП РФ не имеется.

Оспариваемое постановление вынесено компетент-
ным административным органом, в пределах срока дав-
ности, предусмотренного статьей 4.5 КоАП РФ.

Назначенное наказание в виде административного 
штрафа в размере 200 000 рублей соответствует конститу-
ционным принципам справедливости и соразмерности, 
принимая во внимание характер и конкретные обстоя-
тельства совершенного правонарушения, в том числе 
статус и степень вины заявителя, социальную значи-
мость объекта.

Оснований для снижения штрафа ниже минимально-
го предела санкции части 1 статьи 9.1 КоАП РФ, на осно-
вании частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ с учетом уста-
новленных обстоятельств и статуса заявителя, степени 
его вины, ненадлежащего отношения к соблюдению на-
рушенных нормативных установлений, не имеется.

Деятельность, создающая повышенную опасность 
для окружающих, в том числе связанная с использова-
нием источника повышенной опасности, обязывает осу-
ществляющих ее лиц, как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в Определении от 04.10.2012 № 
1833-О, к особой осторожности и осмотрительности, по-
скольку многократно увеличивает риск причинения вре-
да третьим лицам, что обусловливает введение правил, 
возлагающих на владельцев источников повышенной 
опасности - по сравнению с лицами, деятельность кото-
рых с повышенной опасностью не связана, - повышенное 
бремя ответственности за наступление неблагоприят-
ных последствий этой деятельности, в основе которой 
лежит риск случайного причинения вреда.
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