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ТПП РФ

В рамках «регуляторной гильотины»
180 документов Ростехнадзора прекратят действие

Начальник правового управления 
Ростехнадзора Д. Яковлев на за-

седании комитета ТПП РФ по промыш-
ленной безопасности 14 октября сооб-
щил о подготовке проектов норматив-
ных правовых актов в области промыш-
ленной безопасности в рамках реализа-
ции механизма «регуляторной гильоти-
ны». В частности, согласно постановле-
нию Правительства России от 6 августа 
2020 г. № 1192, отменяющего с 1 января 
2021 года нормативные акты, находя-
щиеся в ведении Ростехнадзора, пре-
кратят свое действие 180 документов 
различного уровня, включая 25 прави-
тельственного. На их замену Служба 
разрабатывает 10 проектов постанов-

лений Правительства РФ и 48 проектов 
ведомственных нормативных правовых 
актов. В ведомстве уверены, что все они 
своевременно вступят в силу – 1 января 
2021 года, сообщает пресс-служба  Ко-
митета ТПП РФ по промышленной без-
опасности.

Кроме того, на заседании обсудили 
итоги проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов норматив-
но-правовых актов в рамках реализации 
механизма «регуляторной гильотины»; 
федеральный закон, направленный на 
совершенствование законодательства в 
сфере осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля в РФ.

Лицензирование

Работа без 
разрешений
О недопустимости требований 
законодательства

Центральное управление Ростехнадзо-
ра в период ограничений выездных про-
верочных мероприятий временно сво-
бодные кадровые ресурсы сконцентри-
ровало на аналитической обработке от-
крытых данных предприятий. В резуль-
тате на территории Московской области 
было выявлено 406 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих эксплуатацию взры-
вопожароопасных и химически опас-
ных производственных объектов I, II и 
III классов опасности без соответствую-
щего разрешения (лицензии).

Всем организациям были направлены 
предостережения о недопустимости на-
рушений требований законодательства 
Российской Федерации.

По истечении указанного в предосте-
режениях срока по согласованию с орга-
нами прокуратуры Управление присту-
пило к проведению внеплановых выезд-
ных проверок.

Уже проверено 6 организаций, деятель-
ность 4 временно приостановлена. При-
менены меры административного воз-
действия в виде штрафа к руководите-
лям организаций. 

Кроме того, Центральным управлени-
ем Ростехнадзора на территории Влади-
мирской области было выявлено 50 объ-
ектов I, II и III классов опасности без со-
ответствующего разрешения (лицензии).

Информация о несоблюдении установ-
ленных требований направлена в пра-
воохранительные органы для рассмо-
трения вопроса о возможности возбуж-
дения уголовных дел.

Минприроды РФ

НДТ понизили в статусе
Обсудили нацпроект «Экология»

В Минприроды России состоялось за-
седание Общественного совета. В первую 
очередь обсуждались изменения, которые 
планируется внести в национальный про-
ект «Экология» в соответствии с Указом 
Президента РФ «О национальных целях 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года». Федеральный проект 
«Наилучшие доступные технологии» пе-
рестанет существовать в качестве отдель-
ного федпроекта с 2021 года и будет ча-
стью федеральных проектов «Оздоровле-
ние Волги» и «Чистый воздух». Планиру-
ется включение отдельных показателей, 
которые будут отражать степень исполь-
зования предприятиями наилучших до-
ступных технологий – по очистке возду-

ха и по сбросам воды. Федеральный про-
ект «Чистая вода» выйдет из состава нац-
проекта «Экология» и станет частью нац-
проекта «Жилье и городская среда» (Мин-
строй России). Предполагается появление 
двух новых федпроектов – создание еди-
ной системы мониторинга окружающей 
среды и федеральный проект по экологи-
ческому просвещению.

Члены Общественного совета одобри-
ли проект новой редакции государствен-
ной программы РФ «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов», 
а также приняли проект государствен-
ного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федера-
ции в 2019 году».
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панорама событий  ■  новости

Правительство РФ

Сокращение штатов
Надзорные органы оптимизируют

Межрегиональное управление Роспри-
роднадзора по Астраханской и Волгоград-
ской областям направило в Арбитраж-
ный суд иск о взыскании с ООО «Газ-
пром переработка» вреда, нанесенного 
почве в результате загрязнения серой 
в размере 225 млн. 145 тыс. 800 рублей.

В октябре 2019 года в управление Рос-
природнадзора из Аксарайской прокура-
туры поступила информация о наруше-
ниях природоохранного законодатель-
ства на газоконденсатном комплексе 
ООО «Газпром переработка».

Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО – 
ЦЛАТИ по Астраханской области на 
земельном участке площадью более 
136 тыс. квадратных метров, прилегаю-
щем к установке получения элементар-
ной серы – механизированному складу 
комовой серы У-250, выявили загрязне-

ние почвы в виде россыпи твердой серы 
и налета, образовавшегося в результате 
развеивания ветром мелких частиц се-
ры. В результате исследований выявле-
но превышение содержания серы в поч-
ве по отношению к фоновым показате-
лям в 14,6–18,1 раза.

Управлением Росприроднадзора было 
возбуждено дело об административном 
правонарушении в отношении ООО «Газ-
пром переработка» по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 
РФ, произведен расчет размера вреда, 
причиненного почве.

5 августа 2020 года Управление напра-
вило этот расчет предприятию, однако 
по истечении 30-дневного срока добро-
вольной уплаты денег на счет УФК по 
Астраханской области не поступило. 
Это явилось основанием для обраще-
ния в Арбитражный суд.

ГТС

Преддекларационные 
обследования
Полторы тысячи объектов

Приволжское управление Федераль-
ной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Рос-
технадзор) в октябре 2020 года в соста-
ве комиссий провело преддеклараци-
онные обследования гидротехнических 
сооружений на поднадзорной террито-
рии. В ходе обследований проводились 
осмотр и оценка технического состоя-
ния гидротехнических сооружений, го-
товности оперативного персонала, про-
верка технической и оперативно-тех-
нической документации. Наиболее ча-
стое из выявленных нарушений: нали-
чие древесно-кустарниковой раститель-
ности на дамбе.

По результатам обследования соб-
ственникам и эксплуатирующей орга-
низации необходимо привести техни-
ческое состояние гидротехнических со-
оружений в соответствие с норматив-
ными требованиями законодательства.

Всего под надзором Приволжского 
управления Ростехнадзора находятся 
1593 ГТС: в Татарстане – 857, в Марий 
Эл – 182, в Чувашии – 554.

Преддекларационное обследование 
ГТС – обязательное мероприятие, кото-
рое проводится до составления декла-
рации безопасности эксплуатируемых 
и строящихся ГТС в течение календар-
ного года до представления декларации 
на экспертизу. 

Декларация является основным до-
кументом, подтверждающим безопас-
ность гидротехнических сооружений, 
их соответствие проекту, действую-
щим техническим нормам и правилам, 
а также определяющим характер, мас-
штаб возможных аварийных ситуаций 
и меры по обеспечению безопасной экс-
плуатации.

Постановлением Правительства РФ 
от 16 ноября 2020 г. № 1830 «Об оптими-
зации структуры и численности феде-
ральных государственных граждан-
ских служащих…» с 1 января 2021 г. фе-
деральные министерства и ведомства 
ждет сокращение штатов.

В целях оптимизации структуры и чис-
ленности федеральных государственных 
гражданских служащих и работников фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти принято решение сократить с 1 января 
2021 г. их предельную численность, уста-
новленную по состоянию на дату вступле-
ния в силу настоящего постановления:

– на 5 процентов – центральных ап-
паратов федеральных органов испол-
нительной власти;

– на 10 процентов – территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти.

Высвободившиеся в результате сокра-
щения бюджетные ассигнования, пред-
усмотренные на оплату их труда и на на-
числения на выплаты по оплате труда, 
сохраняются в соответствующих феде-
ральных органах исполнительной вла-
сти в целях совершенствования систе-
мы материальной мотивации граждан-
ских служащих.

Проведение необходимых организаци-
онно-штатных мероприятий должно быть 
завершено до 1 апреля 2021 г., и до 1 мая 
2021 г. в Правительство РФ представлен 
доклад об их завершении.

Росприроднадзор

Элементарная сера
Ущерб на 200 миллионов
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Ростехнадзор

Бизнес-омбудсмен 
ошибся
Надзорный орган объясняется

В ежегодном докладе о результатах 
своей деятельности, озвученном упол-
номоченным по защите прав предпри-
нимателей по Волгоградской области 
в рамках парламентского часа в Волго-
градской областной Думе, заявлено об 
усилении нагрузки на бизнес и, в част-
ности, увеличении внеплановых прове-
рок Нижне-Волжским управлением Рос-
технадзора на 69,5%, а также увеличе-
нии количества дел об административ-
ных нарушениях и штрафов.

В целях корректной трактовки озву-
ченных цифр Нижне-Волжское управле-
ние Ростехнадзора информирует об ос-
нованиях внеплановых проверок, про-
веденных в 2019 году. 

Общее количество внеплановых про-
верок – 5768, рост количества связан с 
проведением мероприятий по следую-
щим основаниям и видам надзорной 
деятельности: 

– проверки, организованные на осно-
вании поручения Правительства РФ от 
18.01.2019 № ДК-П9-254 в рамках феде-
рального государственного энергети-
ческого надзора, на 163;

– контрольно-надзорные мероприя-
тия по заявлениям организаций на при-
емку лифтового оборудования – на 500;

– проверки по заявлениям от органи-
заций на приемку сетей газораспределе-
ния и газопотребления – на 605.

Увеличение числа внеплановых про-
верок связано с увеличением числа за-
явлений от организаций. Проверки про-
водились по инициативе бизнеса, а не 
надзорного органа. 

Кроме того, бизнес-омбудсменом от-
мечен рост числа предупреждений, но 
при этом не учтены данные о количе-
стве предостережений. В 2018 году пре-
достережений было направлено 287, в 
2019 году – 752. Таким образом, факти-
ческий рост профилактических мер воз-
действия составил 132,4 %.

Прокуратура РФ

Страдает Миасс
Без современных технологий очистки

Росстат РФ

Новые документы
К сведению природопользователей

Челябинская природоохранная про-
куратура с привлечением специали-
стов проверила исполнение ПАО «Челя-
бинский металлургический комбинат» 
природоохранного законодательства.

Установлено, что предприятие систе-
матически нарушает федеральное зако-
нодательство в результате сброса загряз-
ненных сточных вод в поверхностный 
водный объект – реку Миасс. Обществом 
не обеспечено применение современных 
технологий очистки производственных 
стоков, строительство очистных соору-
жений, в результате чего водным ресур-
сам причиняется вред.

В период с декабря 2017 г. по декабрь 
2018 г. сумма ущерба, причиненного вод-
ному объекту вследствие сброса сточ-

ных вод в Першинский, Каштакский и 
Баландинский выпуски, составила свы-
ше 250 млн. рублей.

Прокурор направил в Металлургиче-
ский районный суд г. Челябинска иско-
вые заявления о признании действий ме-
таллургического комбината незаконны-
ми и взыскании более 250 млн. рублей.

Кроме того, в отношении юридиче-
ского лица возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 4 ст. 
8.13 КоАП РФ (нарушение требований 
к охране водных объектов, которое мо-
жет повлечь их загрязнение, засорение 
и (или) истощение).

В целях устранения выявленных на-
рушений закона руководителю комби-
ната внесено представление.

Приказом Росстата  № 627 от 9 октября 
2020 г. утверждены: новые формы № 2-ТП 
(отходы) и указания по ее заполнению.

Хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие деятельность в области обра-
щения с отходами, должны представ-
лять отчет по Форме № 2-ТП (отходы) 
(п.2 ст.19 Федерального закона от 24.06.98 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»).

С введением в действие приказа Рос-
стата от 09.10.2020 № 627 утрачивает си-
лу приказ Росстата от 12.12.2019 № 766, 
которым необходимо было руководство-
ваться при представлении отчетности 
за 2019 год.

Отчет по новой Форме № 2-ТП (отхо-
ды) необходимо представить за 2020 год 
до 01.02.2021 в территориальный орган 
Росприроднадзора по месту своего на-
хождения.

Новая Форма № 2-ТП (отходы) расши-
рилась по сравнению со старой. Так, раз-
дел I «Сведения об образовании, обработ-
ке, утилизации, обезвреживании, разме-
щении отходов производства и потребле-
ния; сведения об образовании и переда-
че твердых коммунальных отходов ре-
гиональному оператору» дополнен но-
выми столбцами, в которых отражают-
ся сведения о передаче отходов в дру-
гие субъекты РФ.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. № 339-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 3.5 и 20.30 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях».

Уточнена административная ответственность за наруше-
ние требований обеспечения безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов ТЭК.

Ответственность разграничена в зависимости от соверше-
ния правонарушения в отношении объектов топливно-энер-
гетического комплекса, отнесенных к объектам низкой ка-
тегории опасности, к объектам высокой или средней катего-
рии опасности.

Также установлена ответственность юридических лиц. 
Максимальный размер штрафа для них составит до 300 ты-
сяч рублей.

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста вось-
мидесяти дней после дня его официального опубликования.

Приказ Ростехнадзора от 30 марта 2020 г. № 138 «Об ут-
верждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по атте-
стации экспертов в области промышленной безопасности».

Обновлена процедура аттестации экспертов в области про-
мышленной безопасности.

Заявителями в рамках предоставления государственной ус-
луги являются физические лица, претендующие на прохож-
дение аттестации, обладающие специальными познаниями 
в области промышленной безопасности и соответствующие 
обязательным требованиям к экспертам в этой области, уста-
новленным федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности. 

Решение о допуске или отказе в допуске к прохождению 
квалификационного экзамена принимается в течение 20 ра-
бочих дней со дня получения документов. 

За выдачу квалификационного удостоверения, его перео-
формление и выдачу дубликата квалификационного удосто-
верения уплачивается государственная пошлина в размере и 
порядке, установленными статьями 333.18 и 333.33 главы 25.3 
Налогового кодекса РФ. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Ростех-
надзора от 26.10.2015 № 430.

Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 № 60143.

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 г. 
№ 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароо-
пасных и химически опасных производственных объектов 
I, II и III классов опасности» (вместе с «Положением о ли-
цензировании эксплуатации взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производственных объектов I, II и III клас-
сов опасности»).

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок лицензирова-
ния Ростехнадзором эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности.

Документом определены:
– лицензионные требования к соискателю лицензии;
– лицензионные требования к лицензиату при осуществле-

нии лицензируемого вида деятельности;
– перечень документов, представляемых в лицензирующий 

орган соискателем лицензии;
– перечень документов и сведений, представляемых ли-

цензиатом в лицензирующий орган при намерении осущест-
влять лицензируемый вид деятельности по адресу места его 
осуществления, не указанному в лицензии, а также в случае 
выполнения работ, составляющих лицензируемый вид дея-
тельности, но не указанных в лицензии.

В приложении приведен перечень выполняемых работ на 
взрывопожароопасных и химически опасных производствен-
ных объектах I, II и III классов опасности.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 
и действует до 1 января 2027 г.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Ростехнадзора от 6 мая 2020 г. № 181 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в 
окружающую среду».

Актуализирован регламент выдачи Ростехнадзором разре-
шений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окру-
жающую среду.

Заявителями на предоставление государственной услуги 
являются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие или планирующие осуществлять 
любые виды хозяйственной и иной деятельности на террито-
рии РФ, которая приводит или приведет к выбросам радио-
активных веществ в атмосферный воздух, сбросам радиоак-
тивных веществ в водные объекты.

Приводится в числе прочего исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, исчерпывающий перечень основания для приостанов-
ления или отказа в предоставлении государственной услуги, 
устанавливаются состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме.

За выдачу разрешения на выбросы или сбросы уплачива-
ется государственная пошлина в размерах, которые установ-
лены подпунктами 116.1 и 118.1 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.

В приложениях приведены формы разрешений и иные не-
обходимые документы.
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Признан утратившими силу Приказ Ростехнадзора от 19 ок-
тября 2012 г. № 594, которым регулировались аналогичные 
правоотношения, с внесенными в него изменениями.

Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2020 № 60318.

Приказ Минприроды России от 30 июля 2020 г. № 523 
«Об утверждении требований к сбору, обработке, хранению 
и распространению информации о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении, а также к получению информаци-
онной продукции».

С 1 января 2021 года вступают в силу требования к сбору, 
обработке, хранению и распространению информации о со-
стоянии окружающей среды и ее загрязнении, а также к по-
лучению информационной продукции 

Сбор, обработка, хранение и распространение информации 
о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, а также по-
лучение информационной продукции осуществляются юри-
дическими лицами независимо от организационно-правовой 
формы и физическими лицами, осуществляющими деятель-
ность в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях, при проведении работ и оказании услуг по сбору, обра-
ботке, хранению и распространению информации о состоя-
нии окружающей среды и ее загрязнении, получению инфор-
мационной продукции. 

Лица, непосредственно осуществляющие сбор, обработку, 
хранение и распространение информации и информацион-
ной продукции в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях, о состоянии и загрязнении окружающей сре-
ды, должны иметь высшее профессиональное образование 
по специальности «Экология», «Гидрометеорология», «При-
кладная гидрометеорология» или высшее профессиональное 
образование в области физико-математических, естествен-
ных наук, техники и технологии; профессиональную пере-
подготовку по направлению профессиональной деятельно-
сти; стаж работы не менее 3 лет в области сбора, обработки, 
хранения и распространения информации о состоянии окру-
жающей среды и ее загрязнении. 

Приказ действует до 1 января 2027 года.
Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2020 № 60685.

Указ Президента РФ от 4 ноября 2020 г. № 666 «О сокра-
щении выбросов парниковых газов».

Президент РФ поручил обеспечить к 2030 году сокращение 
выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно 
уровня 1990 года с учетом максимально возможной погло-
щающей способности лесов и иных экосистем и при усло-
вии устойчивого и сбалансированного социально-экономи-
ческого развития РФ.

Кроме того, Правительству РФ необходимо утвердить с уче-
том особенностей отраслей экономики Стратегию социаль-
но-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года, а также обеспечить создание 

условий для реализации мер по сокращению и предотвраще-
нию выбросов парниковых газов, в том числе по увеличению 
поглощения таких газов.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ МЧС России от 31 июля 2020 г. № 571н «Об ут-

верждении минимального перечня оборудования, инстру-
ментов, технических средств, в том числе средств измерения, 
для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной 
безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений».

С 1 января 2021 г. устанавливается обязательный минималь-
ный перечень оборудования, используемого при монтаже и 
ремонте противопожарных систем.

Речь идет об оборудовании, инструментах, технических 
средствах, в том числе средствах измерения, для выполне-
ния работ и оказания услуг по монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту систем пожаротушения, систем по-
жарной и охранно-пожарной сигнализации, систем противо-
пожарного водоснабжения, противодымной вентиляции, си-
стем оповещения и эвакуации и прочего. 

Приказ МЧС России от 31 августа 2020 г. № 628 «Об ут-
верждении свода правил «Системы противопожарной защи-
ты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования».

С 1 марта 2021 г. вводится в действие свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожаротушения авто-
матические. Нормы и правила проектирования».

Настоящий свод правил введен взамен СП 5.13130.2009 в части 
требований к установкам пожаротушения автоматическим.

Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила 
проектирования установок пожаротушения автоматических 
для зданий и сооружений различного назначения, а также от-
дельных технологических единиц, расположенных в здани-
ях, в том числе возводимых в районах с особыми климати-
ческими и природными условиями.

Свод правил не распространяется на проектирование уста-
новок пожаротушения автоматических:

– зданий и сооружений, проектируемых по специальным 
нормам;

– наружных установок, расположенных вне зданий;
– зданий складов с передвижными стеллажами;
– зданий складов для хранения продукции в аэрозольной 

упаковке;
– зданий складов с высотой складирования грузов более 

5,5 метра;
– зданий, помещений, сооружений складского назначения, 

предназначенных для хранения сжиженных горючих газов;
– резервуаров нефтепродуктов.
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Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 г. 
№ 1662 «О внесении изменений в Положение о федеральном 
государственном пожарном надзоре».

С 1 января 2021 года вступают в силу порядок и критерии 
отнесения объектов защиты к определенной категории ри-
ска причинения вреда жизни или здоровью граждан в ре-
зультате пожаров.

На основании ежегодного мониторинга сведений, содержа-
щихся в единой государственной системе статистического уче-
та пожаров и их последствий, и сведений статистической отчет-
ности Росстата в отношении поднадзорных зданий, сооруже-
ний и помещений, а также наружных установок определяются:

– допустимый риск причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан в результате пожаров на объектах защиты в 
целом по РФ;

– ожидаемый риск причинения вреда жизни или здоровью 
граждан в результате пожаров по группе объектов защиты, 
однородных по видам экономической деятельности и клас-
сам функциональной пожарной опасности.

Критерием отнесения объекта защиты к определенной ка-
тегории риска является уровень превышения величины ожи-
даемого риска негативных последствий пожаров для соответ-
ствующей группы объектов защиты над величиной допусти-
мого риска негативных последствий пожара.

Для определения уровня превышения величины ожидаемо-
го риска негативных последствий пожаров для соответству-
ющей группы объектов защиты над величиной допустимого 
риска негативных последствий пожара определяется показа-
тель тяжести потенциальных негативных последствий пожа-
ров для объектов защиты, однородных по виду экономической 
деятельности и классам функциональной пожарной опасности. 
Выделяется 6 уровней тяжести потенциальных негативных 
последствий пожара – от низкого до чрезвычайно высокого.

В целях определения категории риска для каждого объекта 
защиты из группы объектов защиты, отнесенных к определен-
ной категории риска, либо для принятия решения об измене-
нии ранее присвоенной объекту защиты категории риска опре-
деляется индекс индивидуализации подконтрольного лица.

ОХРАНА ТРУДА
Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 г. 

№ 1331 «О внесении изменений в Правила допуска организа-
ций к деятельности по проведению специальной оценки усло-
вий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, приостановления и пре-
кращения деятельности по проведению специальной оценки 
условий труда, а также формирования и ведения реестра ор-
ганизаций, проводящих специальную оценку условий труда».

Уточнены отдельные правоотношения, определяющие по-
рядок ведения реестра организаций, осуществляющих дея-
тельность по проведению специальной оценки условий труда.

Также расширен перечень оснований для приостановле-
ния деятельности организации по проведению специальной 
оценки условий труда, уточнен порядок принятия Минтру-
дом России решения о внесении в реестр записи о приоста-
новлении деятельности организации, расширен перечень 
случаев, при наличии которых организация подлежит ис-
ключению из реестра.

Письмо Минтруда России от 26 марта 2020 г. № 15-2/ООГ-985 
«О действии правил по охране труда при эксплуатации про-
мышленного транспорта».

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуата-
ции промышленного транспорта (напольный безрельсовый 
колесный транспорт) не имеют статуса нормативного пра-
вового акта.

Сообщается, что в настоящее время действующими являют-
ся Правила по охране труда при эксплуатации промышлен-
ного транспорта, утвержденные приказом Минтруда России 
от 27 августа 2018 г. № 553н (далее – Правила). Данный приказ 
зарегистрирован в установленном порядке Минюстом России 
и имеет статус нормативного правового акта. 

Требования Правил обязательны для исполнения работо-
дателями – юридическими лицами независимо от их орга-
низационно-правовых форм и физическими лицами (за ис-
ключением работодателей – физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями), осуществляю-
щими эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного транспорта. 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуата-
ции промышленного транспорта (напольный безрельсовый 
колесный транспорт), утвержденные постановлением Мин-
труда России от 7 июля 1999 г. № 18 (ПОТ РМ-008-99), не были 
в установленном порядке зарегистрированы Минюстом Рос-
сии, а значит, не имеют статуса нормативного правового акта 
и могут применяться в части, не противоречащей Правилам.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 22 июля 2020 г. № 443н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Маляр строи-
тельный».

Обновлен профессиональный стандарт «Маляр строитель-
ный». 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 25.12.2014 № 1138н.

Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 № 59351.

Приказ Минтруда России от 31 июля 2020 г. № 464н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
обработке и оценке результатов контроля технического состо-
яния элементов верхнего строения железнодорожного пути».

Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 № 59310.
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Приказ Минтруда России от 14 июля 2020 г. № 419н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Маши-
нист на молотах, прессах и манипуляторах».

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 07.09.2015 № 596н.

Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2020 № 59266. 

Приказ Минтруда России от 14 июля 2020 г. № 422н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по качеству кузнечно-штамповочного производства». 

Обновлен профессиональный стандарт для специали-
стов по качеству кузнечно-штамповочного производства.

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 27.07.2015 № 517н.

Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2020 № 59268. 

Приказ Минтруда России от 22 июля 2020 г. № 442н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Маши-
нист компрессорных установок».

Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 № 59313. 

Приказ Минтруда России от 31 июля 2020 г. № 460н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по организации ремонта, технического обслуживания 
и изготовления узлов транспортных средств и элементов 
устройств инфраструктуры, зданий и сооружений желез-
нодорожного транспорта».

Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 № 59302. 

Приказ Минтруда России от 31 июля 2020 г. № 461н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Брига-
дир (освобожденный) по текущему содержанию и ремон-
ту пути и искусственных сооружений железнодорожно-
го транспорта».

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 03.12.2015 № 990н.

Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 № 59301. 

Приказ Минтруда России от 7 сентября 2020 № 569н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по экологической безопасности (в промышленности)».

Обновлен профессиональный стандарт «Специалист по 
экологической безопасности (в промышленности)». 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 31.10.2016 № 591н.

Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2020 № 60033.

Приказ Минтруда России от 7 сентября 2020 г. № 572н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по ионно-плазменным технологиям термической об-
работки».

Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2020 № 60032.

Приказ Минтруда России от 9 сентября 2020 г. № 590н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Наладчик 
кузнечно-прессового оборудования».

Обновлен профессиональный стандарт для наладчиков 
кузнечно-прессового оборудования.

Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 № 60254.

Приказ Минтруда России от 9 сентября 2020 г. № 591н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по обеспечению механосборочного производства за-
готовками».

Актуализирован профессиональный стандарт «Специа-
лист по обеспечению механосборочного производства за-
готовками».

Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 № 60268.

Приказ Минтруда России от 14 сентября 2020 г. № 603н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-
инструментальщик».

Обновлен профессиональный стандарт «Слесарь-инстру-
ментальщик».

Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 № 60266.

Приказ Минтруда России от 14 сентября 2020 г. № 606н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Контролер 
кузнечно-прессовых работ».

Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2020 № 60276.

Приказ Минтруда России от 21 сентября 2020 г. № 632н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по эксплуатации объектов трубопроводного транспор-
та нефти и нефтепродуктов».

Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2020 № 60378.

Приказ Минтруда России от 21 сентября 2020 г. № 626н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специ-
алист по газоспасательным работам на химически опас-
ных и взрывопожароопасных производственных объектах».

Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2020 № 60372.

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2020 г. № 642н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Оператор 
по добыче нефти, газа и газового конденсата». 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 18.11.2014 № 898н.

Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2020 № 60475. 

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2020 г. № 643н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник 
по ремонту оборудования котельных и пылеприготовитель-
ных цехов тепловой электростанции».

Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2020 № 60473.
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В своем вступительном слове 
Алёшин отметил, что в соответ-
ствии с поручениями руковод-

ства страны необходимо усилить над-
зор на объектах I класса опасности, об-
ратив особое внимание на те из них, где 
есть здания, сооружения, технические 
устройства с истекшим сроком службы. 
Кроме того, Ростехнадзор должен пред-
ставить предложения с проектами нор-
мативных актов по соблюдению требо-
ваний безопасности в Арктической зо-
не и ускорить внедрение систем дистан-
ционного контроля. 

– Необходимо уделить особое внима-
ние этой работе, она должна быть вы-
полнена максимально качественно и в 
строго определенные сроки, – подчер-
кнул глава ведомства.

Первым был заслушан доклад нового 
начальника управления горного надзо-
ра Вадима Ткаченко «О мерах, принима-
емых в рамках осуществления постоян-
ного государственного надзора для сни-
жения аварийности и травматизма в гор-
норудной промышленности». Ткачен-
ко доложил, что интенсификация кон-
трольно-надзорных мероприятий в ре-
жиме постоянного надзора способство-
вала снижению уровня аварийности, 
группового и смертельного травматиз-
ма на объектах I класса опасности. К на-
стоящему времени территориальными 
органами Ростехнадзора разработаны 
методические руководства, включаю-
щие карты риска, маршрутные карты, 

блок-схемы и графики проверок приме-
нительно ко всем подобным объектам 
горнорудной отрасли.

Затем с докладом «Об особенностях 
проведения комплексных проверок пред-
приятий (организаций) отрасли боепри-
пасов и спецхимии в 2019–2020 годах» 
выступил исполняющий обязанности 
начальника управления общепромыш-
ленного надзора Григорий Селезнев.

Предваряя его выступление, Алексей 
Алёшин сказал: 

– Известно, что у России два союзника: 
армия и флот, думаю, будет правильным 
добавить, что есть и третий союзник – 
оборонно-промышленный комплекс. По-
давляющее большинство предприятий 
ОПК эксплуатируют подконтрольные 
Службе объекты, обеспечение промыш-
ленной безопасности на этом направле-
нии – одна из важнейших государствен-
ных задач ведомства.

В своем выступлении Григорий Селез-
нев сообщил, что для применения ком-
плексного подхода к проведению кон-
трольно-надзорных мероприятий в от-
ношении объектов предприятий боепри-
пасной отрасли были разработаны ме-
тодические рекомендации, фокус кото-
рых направлен на более детальную под-
готовку инспекторского состава к про-
верке. Согласно рекомендациям в рам-
ках проверочных мероприятий прово-
дились учебно-тренировочные занятия 
по определению степени готовности ра-
ботников эксплуатирующих организа-
ций к локализации и ликвидации по-
следствий аварий.

На объектах 
I класса опасности
В Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору в режиме видеоконференции 13 ноября 2020 года 
под председательством руководителя ведомства Алексея Алёшина 
состоялось заседание коллегии. 

Начальник Правового управления 
Дмитрий Яковлев подробно осветил 
мероприятия по реализации Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». Тему продолжил на-
чальник управления информатизации 
Азат Мубаракшин, сообщив о заверше-
нии проектирования цифровой платфор-
мы АИС Ростехнадзора и начале рабо-
ты по ее созданию. Также Мубаракшин 
рассказал о промежуточных результа-
тах эксперимента по досудебному об-
жалованию решений контрольно-над-
зорных органов, действий (или бездей-
ствия) их должностных лиц. В экспери-
менте участвуют центральный аппарат 
Ростехнадзора, Средне-Поволжское, Се-
веро-Кавказское, Центральное и Межре-
гиональное технологическое управле-
ния. В период проведения эксперимен-
та (с 17 августа 2020 года) в Ростехнад-
зор поступило около 100 жалоб, 50 из ко-
торых были тестовыми, остальные, как 
выяснилось, не относятся к компетен-
ции Службы и были направлены по под-
ведомственности. Вместе с тем, прини-
мая во внимание, что технических сбоев 
работы с новым механизмом обработки 
обращений не было, действие экспери-
мента будет расширено на другие тер-
риториальные органы Ростехнадзора.

Далее директор ФБУ «Научно-техниче-
ский центр по ядерной и радиационной 
безопасности» Александр Хамаза предста-
вил участникам коллегии доклад «О со-
стоянии нормативного регулирования в 
области вывода из эксплуатации объек-
тов использования атомной энергии». Ха-
маза особо отметил, что к настоящему 
моменту в России создана и поддержи-
вается передовая система федеральных 
норм и правил, направленная на обеспе-
чение эффективного регулирования без-
опасности при выводе из эксплуатации 
объектов использования атомной энер-
гии и обращении с радиоактивными от-
ходами, учитывающая признанные на 
международном уровне подходы к без-
опасному выводу из эксплуатации. тн

За 6 месяцев 2020 года на поднадзорных объектах горнорудной и нерудной 
отрасли не произошло ни одной аварии, как и за аналогичный период 2019 года. 
За отчетный период произошло 15 несчастных случаев со смертельным 
исходом, за аналогичный период 2019 года зафиксировано 20 таких случаев.
В первом полугодии 2020 года в горнорудной и нерудной отрасли 
Ростехнадзором проведено 985 проверок, из них в режиме постоянного 
государственного надзора – 769.
Административное приостановление деятельности применялось 43 раза, 
временный запрет деятельности – 33 раза.

к СВеДеНИю

ростеХнадзор инФормирУет
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росприроднадзор инФормирУет

Экологическое заключение
Согласно положениям ч. 7 ст. 54, п. 9  

ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в случае строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства, относящихся в соответствии 
с законодательством в области охраны 
окружающей среды к объектам I катего-
рии, требуется в том числе получение за-
ключения уполномоченного на осущест-
вление федерального государственного 
экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти. 

Заключение выдается территориаль-
ным органом Росприроднадзора, на тер-
ритории осуществления полномочий ко-
торого размещены вышеуказанные объ-
екты, либо иным территориальным ор-
ганом Росприроднадзора (по поручению 
Центрального Аппарата Росрироднадзо-
ра) по результатам федерального госу-
дарственного экологического надзора. 

Процедура осуществления государ-
ственного экологического надзора и 
выдачи заключения определена мето-
дическими рекомендациями Федераль-
ной службы по надзору в сфере природо-
пользования, утвержденными приказом 
Росприроднадзора от 28.06.2019 № 347 (да-
лее – рекомендации). 

Основанием для проведения федераль-
ного государственного экологического 
надзора является поступление в Роспри-
роднадзор (его территориальный орган) 
от юридического лица или индивиду-

Экологический надзор

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора доводит  
до сведения следующую информацию о возможных нарушениях 
обязательных требований законодательства Российской Федерации  
с целью их недопущения в будущем, в том числе связанных с вступившими 
в силу изменениями в законодательстве.

ального предпринимателя, физическо-
го лица заявления о выдаче заключения. 

Проводится внеплановая проверка в со-
ответствии с требованиями Положения 
о федеральном государственном эколо-
гическом надзоре, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 08.05.2014 
№ 426, и Административного регламен-
та исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования 
государственной функции по осущест-
влению федерального государственно-
го экологического надзора, утвержден-
ного приказом Минприроды России от 
29.06.2012 № 191. 

В случае если по результатам внепла-
новой проверки установлено, что строи-
тельство, реконструкция объекта капи-
тального строительства, указанного в 
пункте 2 рекомендаций, осуществлены 
физическим лицом, юридическим лицом 
в соответствии с документацией, полу-
чившей положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-
зы, в том числе выполнены все меропри-
ятия по предотвращению и (или) сниже-
нию негативного воздействия на окружа-
ющую среду и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, предус-
мотренные проектной документацией 
и положительным заключением госу-
дарственной экологической эксперти-
зы, должностное лицо Росприроднадзо-
ра, проводившее проверку, подготавли-
вает заключение. 

В случае обнаружения при проведении 
плановых /внеплановых проверок фак-

та отсутствия упомянутого заключения, 
при наличии основания для его получе-
ния, установленного частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса, должност-
ные лица Росприроднадзора обязаны за-
фиксировать нарушение в акте проверки 
и применить меры административного 
воздействия, предусмотренные статьей 
8.1 КоАП РФ.

Постановка на учет объектов 
негативного воздействия, 
имеющих лицензию на право 
пользования недрами
Согласно п. 6 ст. 65 Федерального зако-

на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) 
перечень объектов, подлежащих феде-
ральному государственному экологи-
ческому надзору, определяется на ос-
новании установленных критериев, ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 28.08.2015 № 903 (далее – Кри-
терии ФГЭН).

Критериями отнесения объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III 
и IV категорий в соответствии постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 28.09.2015 № 1029 является осу-
ществление хозяйственной и (или) иной 
деятельности и определяется характе-
ром деятельности по добыче полезных 
ископаемых (сырой нефти, природного 
газа, железных руд, цветных и драгоцен-
ных металлов и т.п.) и пользования не-
драми, не связанного с добычей полез-
ных ископаемых.

Таким образом, объектом, оказываю-
щим негативное воздействие на окружа-
ющую среду, в рамках деятельности по 
недропользованию является участок недр 
в границах, определенных лицензией. 

Согласно ч. 2 ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ по-
становка на государственный учет объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, осущест-
вляется на основании заявки, которая 
подается юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателя-
ми не позднее чем в течение шести ме-
сяцев со дня начала эксплуатации ука-
занных объектов.

Непредставление заявки о постанов-
ке на государственный учет объекта, 
оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду, создает предпо-
сылку для нарушения требований части 
2 статьи 69.2 Закона № 7-ФЗ. тн
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лиЦо надзора: саХалинское Управление ростеХнадзора

Первые признаки наличия неф-
ти на острове были обнаруже-
ны в 1879 году, в 1889 году орга-

низовано первое акционерное общество 
«Сахалинское нефтепромышленное то-
варищество Г.И. Зотов и К°», промыш-
ленная добыча нефти на острове нача-
та в 1922 году.

Добыча угля на Сахалине до 1895 г. 
производилась без горного надзора. 
Уголь добывали частные предприни-
матели, общества, Российско-Амери-
канская компания и государственные 
предприятия, на которых работали в 
основном каторжане. 

Для прекращения бесконтрольной до-
бычи угля по ходатайству начальника 
острова в штат управления острова бы-
ла введена должность горного инжене-
ра. 26 июля 1895 года на Сахалин прибыл 
первый инженер-инспектор. В этом же 
году он провел обследования горных ме-
сторождений и сделал обстоятельный до-
клад о состоянии угольной промышлен-
ности острова. С этого времени добыча 
угля производилась в строгом соответ-
ствии с выдаваемыми предписаниями, 
за исполнением которых следили над-
зиратели из числа каторжных рабочих. 

После освобождения от японцев се-
верной части острова в 1925 году надзор 
за ведением горных работ осуществля-
ла Александровская горнотехническая 
инспекция, входившая в состав Дальне-
восточного горного округа.

В последующие годы надзорный ор-
ган многократно переименовывался и 
реорганизовывался. В 2009 году Управ-

ление по технологическому и экологи-
ческому надзору Ростехнадзора по Саха-
линской области переименовано в Саха-
линское управление Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору. С декабря 2017 
года руководство Сахалинского управ-
ления Ростехнадзора возглавляет Исто-
мин Сергей Григорьевич. 

Сегодня Управление осуществляет 
функции государственного контроля и 
надзора в области промышленной без-
опасности, регистрирует опасные про-
изводственные объекты, осуществляет 
лицензирование деятельности, а также 
контроль за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий.

Управление осуществляет надзор в 
области промышленной безопасности в 
отношении 416 опасных производствен-
ных объектов нефтегазодобывающего 
и химического комплекса, в том числе 
20 объектов I класса опасности, которые 
классифицируются как опасные произ-
водственные объекты чрезвычайно вы-
сокой опасности. Под контролем Управ-
ления находятся 147 объектов нефтега-
зодобычи и 16 объектов магистрально-
го трубопроводного транспорта, 69 ОПО 
газораспределения и газопотребления, 
21 объект угольной промышленности.

Управлением осуществляется надзор 
за деятельностью 27 организаций, экс-
плуатирующих карьеры по добыче стро-
ительных материалов с применением бу-
ровзрывных работ, и одной организаци-
ей, эксплуатирующей карьер при разра-
ботке золоторудного месторождения. 

В краю птичьих 
базаров
История развития горной промышленности Сахалинской области берет 
начало с открытия месторождений угля в марте 1852 года. Тогда были 
обнаружены выходы пластов каменного угля на поверхность в районах 
селений Мгачи, Арково и Дуэ. 

Основными проблемами, отрицатель-
но влияющими на состояние промыш-
ленной безопасности, являются:

– высокий износ оборудования и его 
медленное обновление;

– отсутствие нормативной документа-
ции по определению остаточного срока 
эксплуатации технических устройств;

– неритмичная, сезонная работа мно-
гих предприятий;

– низкая укомплектованность органи-
заций, эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты, специалистами, 
имеющими техническое образование.

Спецификой Сахалинской области яв-
ляется наличие развитой рыбной отрас-
ли и применение в технологии перера-
ботки рыбы и морепродуктов аммиач-
ных холодильных установок и фреоно-
вых холодильных установок. Большин-
ство рыбоперерабатывающих предприя-
тий работают сезонно (июнь – октябрь), 
затем консервируют оборудование в 
установленном порядке на длительный 
срок. К химически опасным производ-
ственным объектам относятся установ-
ки получения продуктов разделения воз-
духа, установки наполнения баллонов, 
площадка установки (ацетиленовой), 
углекислотные станции, кислородный 
наполнительный пункт, склады и объ-
екты использования токсичных веществ 
(метанол, кислоты, щелочи, этиленгли-
коль и др.) и предприятия, использую-
щие (хранящие) для обеззараживания 
воды жидкий хлор. Химические объек-
ты присутствуют в объектах нефтега-
зодобывающей промышленности (си-
стема регенерации моноэтиленглико-
ля, хранения метанола и т.д.).

Важной проблемой остается отсут-
ствие возможности осуществлять кон-
трольно-надзорные мероприятия по по-
стоянному надзору в еженедельном ре-
жиме, так как объекты надзора удалены 
от места нахождения инспекторского со-
става, расположение объектов на терри-
тории двух субъектов РФ (Сахалинская 
обл. и Хабаровский край) и на Континен-
тальном шельфе, плохое транспортное 
сообщение с этими объектами.

Сахалинским управлением Ростехнад-
зора осуществляется постоянный монито-
ринг состояния страхования ответствен-
ности за причинение вреда при эксплуа-
тации опасных производственных объ-
ектов поднадзорными предприятиями. 
Контролируется выполнение разрабо-
танных организациями графиков тех-
нического диагностирования, наличия 
экспертиз промышленной безопасности 
оборудования, отработавшего норматив-
ный срок службы, своевременность и ка-
чество проведения ремонтов. тн
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неразрУШаЮЩий контроль: 125 лет наУЧноГо подХода

Несмотря на существенные пре-
имущества, композиционные 
материалы, содержащие угле-

родное волокно, имеют недостаток, про-
являющийся в процессе эксплуатации и 
заключающийся в низкой устойчивости 
к ударным воздействиям, приводящей к 
расслоению и растрескиванию материала 
и, как следствие, снижению его прочности.

С другой стороны, несмотря на интен-
сивное развитие технологий изготовления 
композитных материалов, по-прежнему 
не достигнут уровень производства, по-
зволяющий гарантированно получать 
из них бездефектные изделия. К произ-
водственным дефектам композицион-
ных материалов, содержащих углерод-
ное волокно, можно отнести расслоение, 
нарушение клеевого шва, неравномерное 
распределение углеродных волокон, на-
личие трещин и различные иные нару-
шения сплошности материала.

Таким образом, для того чтобы оценить 
состояние изделия из композиционного 
материала с целью определения целесо-
образности его дальнейшего использова-
ния, необходимо иметь данные как о по-
вреждениях изделия, полученных в про-
цессе эксплуатации, так и о дефектах, 
образовавшихся на этапе производства.

Для осуществления указанных целей 
применяются различные методы нераз-
рушающего контроля, такие как радио-
графический, ультразвуковой и т.д. Тем 
не менее следует учитывать, что компо-
зиционные материалы обладают сложной 
структурой и анизотропией свойств, в свя-
зи с чем многие методы неразрушающе-
го контроля, успешно применяемые, на-

пример, к металлическим изделиям, не-
применимы к композиционным материа-
лам. Таким образом, существует необхо-
димость во внедрении новых методов не-
разрушающего контроля или адаптации 
уже имеющихся.

Тепловой контроль, в свою очередь, яв-
ляется одним из наиболее перспективных 
методов неразрушающего контроля, эф-
фективно применяющихся для всех ви-
дов композиционных материалов. Для осу-
ществления данного метода контролируе-
мый материал нагревают внешним источ-
ником, регистрируют температурное поле 
контролируемого материала и анализиру-
ют зарегистрированное температурное по-
ле с целью определения наличия дефект-
ных участков. Температурное поле, ины-
ми словами распределение температур по 
поверхности объекта, несет информацию 
об особенностях процесса теплопередачи 
контролируемого материала, зависящей 
от его внутренней структуры и наличия 
скрытых внутренних дефектов.

Зачастую для нагрева контролируемо-
го материала используют средства, осу-
ществляющие нагрев материала извне, 
например лампы, фены. Недостатком 
данного способа является то, что нагрев 
осуществляют через поверхность мате-
риала. В связи с тем, что готовые изде-
лия в большинстве случаев покрывают-
ся лакокрасочным покрытием, которое в 
свою очередь обладает низкой теплопро-
водностью, оказывается невозможным 
передать изделию большое количество 
тепловой энергии без риска перегрева, 
и, как следствие, повреждения лакокра-
сочного покрытия. При этом излишне на-

Контроль 
композиционных 
материалов
Использование композиционных материалов является перспективным 
направлением современной техники. композиционные материалы, 
содержащие углеродное волокно, широко применяются в различных 
областях машиностроения, в частности при производстве транспорта 
различного назначения – в качестве конструктивных элементов 
летательных аппаратов, речных и морских судов, что обусловлено 
преимуществами данных материалов перед используемыми ранее 
металлами и сплавами: высокой коррозионной стойкостью, устойчивостью 
к циклическим нагрузкам, легкостью и т.д. Георгием батовым предложен 
способ неразрушающего контроля изделий из композиционных 
материалов, содержащих углеводородное волокно.

гретая поверхность материала маскиру-
ет тепловые аномалии, а в случае, если 
источник нагрева не обеспечивает долж-
ной равномерности нагрева всей поверх-
ности материала, дополнительно созда-
ет ложные индикации при регистрации 
его температурного поля.

Наиболее близким способом теплово-
го неразрушающего контроля компози-
ционных материалов, принятым в каче-
стве прототипа, является способ контро-
ля, где исследуемый материал обраба-
тывают электропроводящей жидкостью 
с высокой степенью смачивания, а на-
грев материала осуществляют посред-
ством воздействия на жидкость электро-
магнитным излучением, предпочтитель-
но сверхвысокочастотным. Таким обра-
зом, жидкость, проникая в микротрещи-
ны в материале, обеспечивает нагрев ма-
териала изнутри, что в свою очередь по-
зволяет получить более детальную кар-
ту температурного поля, и, следователь-
но, качественней оценить состояние ис-
следуемого материала. Недостатком дан-
ного способа является то, что жидкость, 
нагреваемая впоследствии, проникает в 
исследуемый материал только через об-
разовавшиеся в поверхности трещины, 
при этом, если целостность поверхно-
сти не нарушена, а дефект, заложенный 
на этапе изготовления материала, нахо-
дится глубоко, предложенный способ не 
позволит эффективно определить нали-
чие дефектного участка.

ООО «Качество неразрушающего кон-
троля» разработан способ неразрушаю-
щего контроля композиционных мате-
риалов, содержащих углеродное волок-
но, включающий нагрев материала внеш-
ним источником, регистрацию темпера-
турного поля контролируемого матери-
ала, анализ зарегистрированного тем-
пературного поля с определением нали-
чия дефектных участков, при этом нагрев 
материала осуществляют путем воздей-
ствия высокочастотным электромагнит-
ным полем на углеродное волокно в со-
ставе материала.

Заявляемый способ, как и другие извест-
ные из уровня техники способы теплово-
го неразрушающего контроля материа-
лов, основан на анизотропии теплофизи-
ческих свойств объекта контроля, прояв-
ляющейся при наличии дефекта. Однако 
в разработанном способе, в отличие от пе-
речисленных выше, учитывается то, что 
углеродное волокно способно хорошо про-
водить электрический ток и, следователь-
но, способно нагреваться под воздействи-
ем высокочастотного электромагнитного 
поля благодаря индуцируемым в нем вих-
ревым токам, и, будучи составным элемен-
том композиционного материала, способ-
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ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ (ЦТНК)

ООО «СОВТЕСТ АТЕ»
Bыполняет:
■ полный анализ образцов от микроэлектроники до аэрокос-

мической отрасли на микрофокусном томографе, что дает возмож-
ность детально анализировать их внутренние структуры (габариты – до 
1 000х600 мм, вес – до 100 кг);

■ услуги промышленной томографии на контрактной основе, 
включая поиск пустот и включений, контроль сборок, сравнение с САПР 
с помощью послойного неразрушающего контроля внутренних структур;

■ поиск дефектов электронных компонентов с помощью рент-
геноскопии, что позволяет точно визуализировать дефекты и при этом 
сохранять их целостность.

Наши возможности:
■ поиск внутренних дефектов от 3 мкм;
■ количественный анализ пустот и включений;
■ контроль сложных сборок;
■ внутренние и внешние координатные измерения образцов;
■ неразрушающий контроль 100% изделий из партии.
Нужен контроль? Обращайтесь к нам! «Совтест АТЕ» – ваш партнер 

по качеству. Р

ООО «Совтест АТЕ»
305000 Курск, ул. Володарского, 49А

Тел. + 7 (800) 200-54-17, (4712)54-54-17, Факс + 7 (4712) 54-54-24
E-mail: info@sovtest-ate.com

www.sovtest-ate.com

но обеспечить нагрев всего материала из-
нутри. При этом на равномерность нагре-
ва материала будет влиять степень его 
сплошности и однородности: с одной сто-
роны, любой дефект материала отразит-
ся на его теплопроводности, с другой – де-
фект, так или иначе связанный с дефор-
мацией самого углеродного волокна, по-
влияет на электрическое сопротивление 
углеродного волокна в месте дефекта, что 
вызовет его повышенный нагрев в срав-
нении с бездефектными участками. Важ-
но понимать, что на разницу температур 
дефектных и бездефектных участков бу-
дет влиять как неравенство их теплофи-
зических свойств, так и неравномерность 
распределения плотности электрических 
токов. Настоящий способ позволит выяв-
лять дефекты меньшего размера, что об-
условлено физическими процессами, на 
которые он опирается.

За счет того, что тепловая энергия вы-
деляется внутри материала, сокращается 
путь ее прохождения, необходимый для 
определения наличия дефектных участ-
ков в сравнении со способами, исполь-
зующими нагрев извне. Здесь тепловая 
энергия распространяется изнутри на-
ружу, где происходит ее регистрация, в 
отличие от способов, где сначала тепло-
вая энергия распространяется снаружи 

вовнутрь материала, а затем возвраща-
ется и только после этого регистрирует-
ся, при этом излишне нагретая поверх-
ность препятствует определению нали-
чия внутренних дефектов.

Следует учитывать, что заявляемый 
способ неразрушающего контроля пред-
почтительно применять к композицион-
ным материалам слоистой или волокни-
стой структуры, где углеродное волокно 
присутствует в виде волокон или ткани. 
Применение данного способа для осу-
ществления неразрушающего контро-
ля, например, такого композиционного 
материала, содержащего углеродное во-
локно, как углепластик, является высо-
коэффективным, что обусловлено низ-
кой теплопроводностью данного матери-
ала (излишний нагрев дефектных участ-
ков не нормализуется длительное время) 
и его высоким электрическим сопротив-
лением, способствующим тепловыделе-
нию и большой глубине проникновения 
электромагнитного поля.

Нагрев углеродного волокна в составе 
композиционного материала предпочти-
тельно осуществлять высокочастотным 
электромагнитным полем частотой 50-500 
кГц. Изменение частоты электромагнит-
ного поля, возбуждаемого вокруг индук-
тора – источника электромагнитного из-

лучения, влияет на глубину его проник-
новения и, следовательно, в предпочти-
тельном варианте осуществления насто-
ящего изобретения подбирается под кон-
кретный материал.

Регистрацию температурного поля пред-
почтительно осуществлять посредством 
тепловизионного устройства. Данный ме-
тод регистрации обеспечит получение 
наиболее детальной и наглядной карты 
температурного поля и, следовательно, 
сделает возможным определение нали-
чия как мелких, так и крупных дефектов.

Заявляемый способ неразрушающего 
контроля композиционных материалов, 
содержащих углеродное волокно, может 
быть как односторонним, при котором ин-
дуктор и средство регистрации теплово-
го излучения расположены по одну сто-
рону объекта контроля, так и двусторон-
ним, при котором индуктор и средство ре-
гистрации теплового излучения располо-
жены с противоположных сторон объек-
та контроля.

Дополнительным преимуществом за-
являемого способа является возможность 
контроля изделий сложной формы, что обе-
спечивается возможностью применения 
индуктора произвольной формы, предпо-
чтительно повторяющего профиль иссле-
дуемого объекта. тн
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По сенситометрическим харак-
теристикам радиографические 
(рентгеновские) пленки мар-

ки «Р» являются полным аналогом соот-
ветствующих пленок AGFA (P5–D5; P7–
D7; Р8Ф–F8) и относятся к соответству-
ющим классам по EN 584-1:

■ пленка радиографическая техниче-
ская Р5 – класс С4;

■ пленка радиографическая техниче-
ская Р7 – класс С5;

■ пленка радиографическая техниче-
ская Р8Ф – специальная пленка. 

Как и пленки AGFA, радиографиче-
ские пленки марки «Р» имеют дополни-
тельный защитный слой, который пре-
дохраняет от появления артефактов при 
эксплуатации и обработке. Кроме того, 
пленки марки «Р» упаковываются про-

Лучший выбор  
для радиографии
в нестационарных условиях или при перерывах в работе

В связи с ростом требований по снижению стоимости работ  
по рентгенографическому контролю ООО «АСк-РеНТГеН-ИДелЬ» 
на производственной базе ООО«литас» организовало производство 
радиографических пленок марки «Р» из полуфабриката самой популярной 
в России технической рентгеновской пленки INDUSTRIAL X-RAY-FILM AGFA 
STRUCTURIX с разрешения и под контролем GE Sensing and Inspection  
Technology. Финишная отделка продукции производится  
на профессиональном оборудовании. На всех стадиях отделки 
радиографическая пленка марки «Р» проходит тщательный 
профессиональный контроль качества. 

Пленки радиографические технические Р5, Р7 и Р8Ф 
аттестованы во ВНИИГАЗ и широко используются  
при строительстве и эксплуатации трубопроводов

ложенными бумажными листами, ко-
торые уменьшают риск возникновения 
разрядов статического электричества и 
других внешних воздействий на пленку, 
приводящих к появлению артефактов.

Впервые радиографическая пленка, 
проложенная бумажными листами, 
предлагается по цене ниже цены упако-
вок «эконом» класса NIF. Пленки мар-
ки «Р» являются лучшим выбором для 
радиографии в нестационарных услови-
ях или при перерывах в работе. Данные 
пленки всегда имеют рациональное со-
отношение цены и качества. Они произ-

ООО«Литас»
420095 Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Серова, 9А
Тел.+ 7 (800) 550-74-33
Тел.+ 7 (843) 212-17-33
E-mail: nk@litas.ru
www.litas.ru

водятся по ТУ 2372-010-0972986613, имеют 
сертификат соответствия и заключения 
отраслевых НИИ. 

ООО «АСК-РЕНТГЕН-ИДЕЛЬ» постав-
ляет следующие типоразмеры радиогра-
фических пленок: 

■ пленка радиографическая техниче-
ская Р5 30×40/50 л; 

■ пленка радиографическая техниче-
ская Р5 30×40/100 л; 

■ пленка радиографическая техниче-
ская Р7 30×40/50 л; 

■ пленка радиографическая техниче-
ская Р7 30×40/100 л; 

■ пленка радиографическая техниче-
ская Р8Ф 30×40/75 л; 

■ пленка радиографическая техниче-
ская Р8Ф 30×40/100 л. 

По специальному заказу возможно 
изготовление рентгеновской пленки по 
размерам заказчика.   Р

Пленка радиографическая Р5 техническая прошла 
аттестацию в ВИАМ и хорошо себя зарекомендовала 
в авиационной промышленности и в машиностроении

неразрУШаЮЩий контроль: 125 лет наУЧноГо подХода
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ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИЕ  
УСИЛИВАЮЩИЕ ЭКРАНЫ  

по ТУ 26.51.66.125-021-21009821-2018

ЗАО «РЕНЕКС»
630063 Новосибирск, 
ул. Декабристов, 269, пом. 27
Тел./факс +7(383) 262-25-06, 
262-52-04
Факс + 7 (383) 262-50-29
E-mail: o�ce@renex.ru 
www.renex.ru

ООО «АСК-РЕНТГЕН-ИДЕЛЬ»
420095 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Серова, 9А
Тел. + 7 (843) 564-48-37
E-mail: ask-idel@yandex.ru

ЗАО «РЕНЕКС» –  
ООО «АСК-РЕНТГЕН-ИДЕЛЬ»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

экраны СМП-1600 позволяют сократить продолжительность экспонирования в 2,5–3 раза по срав -
нению с экранами УПВ-2 на рентгеновских пленках AGFA F8 (Р8Ф); 

экраны СМП-1600 обеспечивают чувствительность контроля на уровне 1-го класса по ГОСТ 7512-82 
(94) «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод», которая всегда 
выше, чем при радиографии с экранами УПВ-2, и намного выше, чем при радиографии с экранами 
УПВ-3ВУ;

экраны СМП-1600 обеспечивают высокую чувствительность контроля по проволочному эталону, 
что для флуоресцирующих экранов всегда является проблемой;

экраны СМП-1600 обеспечивают большую, чем экраны УПВ-2, разность оптических плотностей 
изображения канавочного эталона чувствительности и основного металла в месте установки эта-
лона (испытания проводились на рентгеновских аппаратах постоянного потенциала РАДОН-250, 
изображение на снимке имело оптическую плотность порядка 3,0); 

экраны СМП-1600 не деформируются и не трескаются при температурах до -40°С (испытания про-
водились в климатической камере при -40°С в течение 2 суток);

экраны СМП-1600 при напряжениях 200 кВ и более показывают результат не хуже экранов AGFA 
NDT1200 по коэффициенту усиления и по чувствительности контроля, а при низкой дозе рент-
геновского излучения сокращают продолжительность экспонирования не менее чем на 20%  
по сравнению с экранами NDT-1200 при сохранении чувствительности контроля.

Для контроля сложных объектов и в условиях высокой интенсивности рассеянного излучения 
разработана модификация экрана СМП-1600ФМ. Данный экран имеет металлический подслой, 
позволяющий получить изображения с высокой контрастностью.

ЭКРАНЫ УСИЛИВАЮЩИЕ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИЕ 
ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ ВЫСОКОГО УСИЛЕНИЯ  

И ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЯ 
ГАДОЛИНИЕВЫЕ

Европейское качество контроля  
для российского производителя

Формат 
30×40 см

Серия 
030918

Количество (комп.) 
1

СМП-1600
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В настоящее время в основном 
применяется дефектоскопия 
с поиском недопустимых де-

фектов (при этом научно обоснованных 
норм на размеры допустимых дефектов 
с точки зрения механики разрушения, 
как правило, нет). Самое главное – рас-
пределение рабочих и остаточных на-
пряжений, определяющих надежность 
технических устройств (ТУ), и их лока-
лизация до сих пор в широкой практике 
не контролируется.

В условиях эксплуатации ТУ основны-
ми источниками повреждений металла 
являются зоны концентрации напряже-
ний (ЗКН), в которых процессы корро-
зии, усталости и ползучести протека-
ют наиболее интенсивно. ЗКН – это не 
только заранее известные области, где 
из-за особенностей конструкции возни-
кают различные условия для распреде-
ления напряжений, создаваемых внеш-
ней нагрузкой, но и случайно располо-
женные области, где в силу начальной 
неоднородности металла в сочетании 
с нерасчетными дополнительными ра-

Ремонт  
энергооборудования ТЭС
на основе ранней диагностики повреждений

Анатолий ДУБОВ, Александр ДУБОВ,  
ООО «Энергодиагностика», г. Москва

Наиболее поврежденными элементами оборудования ТЭС до сих пор 
являются поверхности нагрева (ПН) паровых и водогрейных котлов, гибы 
паро- и водоперепускных труб котлов, гибы паропроводов, лопатки и диски 
паровых турбин. Одной из причин высокой повреждаемости указанных 
элементов является отсутствие в широкой практике методов ранней 
диагностики развивающихся повреждений.

бочими нагрузками возникают боль-
шие деформации. Именно в ЗКН необ-
ходимо исследовать в первую очередь 
структурно-механические свойства ме-
талла при оценке ресурса энергообо-
рудования. В этой связи необходимо 
отметить непригодность традицион-
ных методов неразрушающего контро-
ля (ультразвука, рентгена, магнитопо-
рошковой дефектоскопии) к определе-
нию дефектов на раннем этапе их разви- 
тия.

В настоящее время все большее рас-
пространение на практике для ранней 
диагностики развивающихся повреж-
дений получает метод магнитной па-
мяти металла (МПМ). Основное назна-
чение метода МПМ – определение ЗКН 
на оборудовании и в конструкциях в ре-
жиме экспресс-контроля с использова-
нием специализированных приборов и 
сканирующих устройств. Контроль ме-
тодом МПМ осуществляется без зачист-
ки металла и искусственного намагни-
чивания. Используется остаточная на-
магниченность, которая сложилась есте-

ственным образом при изготовлении из-
делий и в процессе их эксплуатации.

Физические основы метода МПМ рас-
смотрены в работе [1]. Возможности ме-
тода МПМ при диагностике котельных 
труб представлены в работе [2], а турбин-
ного оборудования – в работе [3]. Мето-
дика контроля гибов котельных и паро-
проводных труб с использованием маг-
нитной памяти металла была рассмотре-
на в статье [4].

Как указано выше, основное назначе-
ние метода МПМ – определение факти-
ческого напряженно-деформированного 
состояния (НДС) различных узлов обо-
рудования и выявление ЗКН. Здесь сле-
дует отметить, что еще в январе 2017 го-
да вступил в силу приказ Ростехнадзора  
№ 316 от 28 июля 2016, которым внесены 
изменения в ФНП «Правила проведения 
экспертизы промышленной безопасно-
сти». В соответствии с указанными Пра-
вилами при проведении экспертизы ТУ 
установлена необходимость контроля 
(изучения) их НДС.

Несмотря на то, что российский стан-
дарт по контролю состояния металла обо-
рудования ТЭС [5] подготовлен и введен 
в действие в январе 2019 года, т.е. позже 
приказа Ростехнадзора № 316, четких ре-
комендаций о необходимости неразруша-
ющего контроля НДС оборудования и ка-
кими методами в стандарте нет.

Необходимо подчеркнуть еще раз, что 
без решения проблем, которые в настоя-
щее время существуют при выполнении 

Рис. 1. Результаты контроля методом МПМ растянутой зоны гиба Ду 219×25 мм  
(сталь 15Х1М1Ф) пароперепускной трубы ЦВД турбины ПТ-60

Рис. 2. Структура металла в зоне «реплики», 
взятой с поверхности гиба Ду 219×25 мм  
(сталь 15Х1М1Ф), полученная на микроскопе 
(увеличение ×500)

неразрУШаЮЩий контроль: 125 лет наУЧноГо подХода
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контроля фактического НДС различных 
ТУ, невозможно обеспечить их надеж-
ность [6]. Поэтому контроль НДС и свое-
временное выявление ЗКН – источников 
развивающихся повреждений является 
наиболее эффективным мероприятием в 
проведении планово-предупредительно-
го ремонта (ППР) по фактическому состо-
янию энергооборудования ТЭС.

Рассмотрим примеры из практики при-
менения метода МПМ при контроле и 
ремонте наиболее повреждаемых узлов 
энергооборудования.

На рис.1 представлены результаты 
контроля методом МПМ растянутой зо-
ны гиба Ду  219×25 мм (сталь 15Х1М1Ф) 
пароперепускной трубы цилиндра вы-
сокого давления (ЦВД) турбины ПТ-60. 
Данный гиб на момент контроля имел на-
работку около 200 000 часов. В зоне мак-
симальной концентрации напряжений, 
характеризуемой резким локальным из-
менением собственного магнитного по-
ля рассеяния (СМПР) Нр и его градиен-
та dН/dx, с наружной поверхности гиба 
была взята «реплика» для анализа струк-
туры металла.

На рис. 2 представлена структура ме-
талла гиба в месте взятия «реплики», 
полученная на оптическом микроскопе 
с увеличением в 500 крат. Видны поры, 
объединенные развитой трещиной меж-
ду ними. Такая структура с поврежде-
нием металла оценивается баллом 7 по 
шкале ВТИ. На данном гибе рекомендо-
вано сделать шлифовку поверхности для 
удаления поврежденного слоя металла. 

Здесь следует отметить, что если свое-
временно не определить эту поврежден-
ную зону металла и не удалить ее, то в 
межремонтный период велика вероят-
ность разрушения гиба.

На рис. 3 приведены результаты контро-
ля методом МПМ вдоль выходной кром-
ки лопатки № 12 ступени 38 РНД турбины 
К-300-240 блока № 5 Конаковской ГРЭС.  
В зоне резкого локального изменения по-
ля Нр и его градиента (рис. 3а) была взя-
та «реплика» для исследования состоя-
ния металла. На рис. 3б представлены 

результаты металлографического ис-
следования. В зоне максимального зна-
чения градиента поля dH/dx выявлена 
микротрещина с раскрытием 5...8 мкм. 
На этом же рисунке приведены резуль-
таты измерений поля Нр и его градиента 
в зоне микротрещины до шлифовки (рис. 
3а), после первичной шлифовки под ре-
плику (рис. 3в) и после вторичной шли-
фовки (рис. 3г). Шлифовка в данном слу-
чае на лопатке № 12 была выполнена на 
глубину около 200 мкм. Представленная 
на рис. 3б темная полоса, соответствую-

Рис. 3. Результаты измерений поля Нр и его градиента dH/dx в ЗКН на лопатке № 12 ступени № 38 блока № 5 до шлифовки металла (а), 
после шлифовки под «реплику» (в) и после повторной шлифовки (г), результаты металлографического анализа с увеличением × 600 (б)

а) б)

в) г)
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щая расположению трещины на поверх-
ности лопатки, очевидно, представляет 
собой разрыхленный слой металла. Под 
рыхлым слоем находится плотный слой 
металла с повышенной твердостью. Об 
этом свидетельствуют результаты экс-
периментальных исследований анало-
гичных лопаток.

Из результатов эксперимента со шли-
фовкой лопатки № 12 в зоне развиваю-
щейся трещины очевидна связь диагно-
стического параметра dH/dx с размера-
ми (глубиной и шириной) поврежденно-
го слоя металла. Эта связь обоснована 
и физическим «магнитодислокацион-
ным» механизмом формирования маг-
нитного поля Hp в локальной ЗКН [1].

Следует отметить, что если своевре-
менно не удалить поврежденный слой 
металла, то это может привести к се-
рьезной аварии с лопаткой или диском 
в межремонтный период.

Известно, что основными источника-
ми повреждений труб поверхностей на-
грева (ПН) котлов являются ЗКН, в ко-
торых процессы коррозии, ползучести и 
усталости протекают наиболее интенсив-
но. Установлено также, что повреждения 
происходят в основном на трубах, име-
ющих защемления в узлах креплений и 

работающих в условиях недостатка тем-
пературной компенсации. В связи с этим 
наиболее значительную проблему пред-
ставляет обеспечение надежности газо-
плотных панелей котлов из-за их низкой 
ремонтопригодности. В процессе эксплу-
атации котлов была выявлена высокая 
чувствительность газоплотных панелей 
к теплогидравлической разверке и осо-
бенно к локальным перегревам металла. 
Даже незначительные нарушения соот-
ношений «вода – топливо» или «топли-
во – воздух», допускаемые в эксплуата-
ции для обычных котлов, могут вызвать 
массовые повреждения труб газоплот-
ных панелей с выходом их из ранжира.

На рис. 4 представлен фрагмент по-
вреждений труб газоплотных панелей 
заднего экрана в виде массового их про-
гиба в зоне монтажных сварных стыков. 
Такой вид повреждений выявлен специ-
алистами ООО «Энергодиагностика» в 
марте 2004 года на газоплотном котле  
525 т/час, ст. № 4 ТЭС «Дора» (Ирак).

Аналогичные повреждения имеют ме-
сто на газоплотных котлах электростан-
ций России. Например, по данным фир-
мы «ОРГРЭС», в 2000–2002 гг. произошло 
82 отказа из-за повреждений труб на газо-
плотных котлах ТЭС РАО «ЕЭС России».

В процессе эксплуатации установле-
но, что повреждения труб с нарушения-
ми сплошности металла (в виде трещин 
и разрывов) на котлах с газоплотными 
панелями приводят к более тяжелым 
последствиям по сравнению с котлами, 
имеющими обычную компоновку экран-
ных труб. Восстановительный ремонт в 
этих случаях, как правило, сопровожда-
ется массовой заменой панелей и зани-
мает продолжительное время.

Очевидно, что для эксплуатации и ре-
монта котлов с газоплотными панелями 
необходим более высокий уровень ква-
лификации персонала электростанций, 
обслуживающего эти котлы. Очевид-
но также, что технология ремонта газо-
плотных панелей требует совершенство-
вания и применения современных мето-
дов технической диагностики.

Рассмотрим далее возможности метода 
магнитной памяти металла для ранней 
диагностики повреждений труб газоплот-
ных панелей и повышения эффективно-
сти их ремонта. В работе [2] рассмотрен 
опыт контроля котельных труб с исполь-
зованием метода МПМ на паровых и во-
догрейных котлах с обычной компонов-
кой экранных панелей. За последние го-
ды накопился опыт использования мето-
да МПМ с целью диагностики напряжен-
но-деформированного состояния труб га-
зоплотных панелей.

При исследовании НДС труб газоплот-
ных панелей с использованием метода 
МПМ установлено, что более 90% всех 
ЗКН и развивающихся в них поврежде-
ний расположено вблизи заводских, мон-
тажных и ремонтных сварных стыков. 
Только в отдельных случаях ЗКН и по-
вреждения в них происходят на участ-
ках труб, расположенных между сварны-
ми стыками. Установлено также, что по-
вреждения металла находятся преиму-
щественно в зонах термического влия-
ния (ЗТВ) сварки, являющимися, как из-

Рис. 4 Массовый прогиб экранных труб газоплотной панели в зоне монтажных стыков, 
выявленный на котле № 4 ТЭС «Дора» (Ирак)

Рис. 5. Результаты контроля трубы № 26 (а) и трубы № 28 (б) фронтового экрана на уровне верхнего яруса горелок котла № 4 ТЭС «Дора» 
(Ирак)

б)
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вестно, конструктивными концентрато-
рами напряжений. Установленная зако-
номерность преимущественного распо-
ложения повреждений труб вблизи свар-
ных стыков характерна для газоплотных 
котлов и, очевидно, обусловлена их кон-
структивными особенностями и принци-
пиально другим распределением напря-
жений и деформаций при температурной 
компенсации по сравнению с экранными 
трубами, имеющими подвижные узлы 
креплений через каждые 2–4 м по высо-
те топки. В случае недостатка самоком-
пенсации отдельной трубы и (или) не-
скольких труб внутри газоплотной па-
нели распределение возникающих при 
этом напряжений и деформаций на каж-
дой трубе в отдельности обусловлено вза-
имным влиянием всей массы труб, жест-
ко связанных между собой внутри пане-
ли. При этом наиболее восприимчивыми 
к напряжениям от недостатка темпера-
турной компенсации оказываются ЗТВ 
сварки, как наиболее слабое звено по ус-
ловиям прочности.

В подтверждение сказанного рассмо-
трим отдельные примеры из практики 
применения метода МПМ при диагно-
стике НДС газоплотных панелей.

На рис. 5 представлены результаты 
контроля отдельных труб газоплотных 
панелей на котле 525 т/час, ст. № 4 ТЭС 
«Дора» (Ирак). Контроль осуществлял-
ся по методике, изложенной в руководя-
щем документе [7], с применением специ-
ализированных приборов типа ИКН (сви-
детельство Росстандарта RU.С.34.003.А  
№ 42683). Из рис. 5 видно, что вблизи мон-
тажных сварных стыков зафиксировано 
резкое увеличение магнитного поля Нр и 

его градиента dH/dx, являющегося коли-
чественным критерием уровня остаточ-
ных напряжений в металле. В соответ-
ствии с методическими указаниями [7]  
эти зоны соответствуют ЗКН.

Представленные на рис. 5 фрагменты 
распределения магнитного поля являются 
характерными для отдельных труб вну-
три панелей. Путем вырезки образцов и 
анализа их состояния установлено, что 
именно на участках труб с максималь-
ным значением градиента магнитного 
поля развиваются повреждения метал-
ла. Характер повреждений в ЗКН, распо-
ложенных вблизи сварных стыков, мо-
жет быть разным в зависимости от ря-
да эксплуатационных факторов. На ос-
нове выполненных исследований состо-
яния металла образцов, вырезанных из 
участков труб с ЗКН, повреждения могут 
развиваться как с внутренней поверхно-
сти, так и с наружной.

Повреждение в ЗКН преимущественно 
развивается на внутренней поверхности 
трубы, в случае низкого качества котло-
вой воды, и с наружной поверхности, при 
наличии агрессивных компонентов в то-
почных газах (например, при сжигании 
низкокачественного топлива и недостат-
ке воздуха). На внутренней поверхности 
труб повреждения развиваются, как пра-
вило, в виде отдельных язвин или цепоч-
ки язвин, а на наружной поверхности – в 
виде поперечных рисок с частотой, крат-
ной толщине стенки трубы.

На рис. 6а представлен фрагмент рас-
пределения магнитного поля Нр и его 
градиента на участке экранной трубы 
Ду 60×6 мм котла ТГМП-206 ст. № 3 ТЭС 
«Нассирия» (Ирак). После вырезки об-

Рис. 6. Результаты контроля экранной трубы (Ду 60×6 мм) № 37 фронтового экрана котла 
ТГМП-206 ст. № 3 ТЭС «Нассирия» (Ирак)

разца трубы из зоны с максимальным 
значением градиента поля на внутрен-
ней поверхности обнаружены язвины 
коррозии на начальной стадии их раз-
вития (рис. 6б).

Представленные примеры из практики 
применения метода МПМ наглядно де-
монстрируют его возможности для обе-
спечения ремонта наиболее повреждае-
мых узлов энергооборудования по фак-
тическому состоянию.
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Александр Новак с 1988-го по 1997 
год трудился на Надеждинском 
металлургическом заводе, два года 
работал в аппарате управления 
АО «Норильский комбинат», а затем 
в аппарате управления Заполярного 
филиала ОАО «Норильская горная 
компания». В 2000-х был 
заместителем главы Норильска. 
В течение пяти лет работал 
в администрации Красноярского края, 
а затем первым заместителем 
губернатора региона. 
С октября 2008 года Александр Новак 
был заместителем министра 
финансов РФ, а с 2012-го – министром 
энергетики.

к СВеДеНИюПосле перераспределения пол-
номочий среди заместителей 
Председателя Правительства 

России основным куратором Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) стал бывший министр 
энергетики Александр Новок.

«Осуществляет координацию дея-
тельности: Министерства энергетики 
Российской Федерации; Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (за ис-
ключением вопросов участия Службы 
в государственном оборонном заказе, 
программах развития оборонной и ра-
кетно-космической промышленности); 
Федерального агентства по государ-
ственным резервам; Федерального ме-
дико-биологического агентства (в ча-
сти вопросов атомного надзора в уста-
новленной сфере деятельности); Госу-
дарственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (за исключением 
вопросов участия Росатома в государ-
ственном оборонном заказе, програм-
мах развития оборонной и ракетно-кос-
мической промышленности)», – гово-
рится на сайте кабинета министров.

Бывший куратор Ростехнадзора ви-
це-премьер Юрий Борисов теперь от-
вечает за ведомство «в части вопросов 
участия Службы в государственном 
оборонном заказе, программах разви-
тия оборонной и ракетно-космической 
промышленности, в области атомно-
го надзора в установленной сфере де-
ятельности». Зампред Правительства 
Марат Хуснуллин продолжает, как и 
прежде, курировать федеральную служ-
бу по вопросам строительства. Об этом 
сообщает «Рамблер». 

Новый вице-премьер РФ Александр 
Новак назвал свои главные задачи в 
развитии топливно-энергетического 
комплекса: это достижение целей энер-
гостратегии РФ до 2035 года.

Бывший министр отметил, что на-
мерен следовать положениям утверж-

денной премьер-министром Михаилом 
Мишустиным и рассчитанной до 2035 
года Энергостратегии. Она предпола-
гает решение двух ключевых задач.

– Первое – это обеспечение социаль-
но-экономического развития страны, в 
том числе за счет снабжения внутрен-
него рынка качественными и надежны-
ми источниками энергии. Это обеспечи-
вает достойный уровень жизни росси-
ян, развитие промышленности и соци-
альной сферы. По сути это и является 
обеспечением энергетической безопас-
ности нашей страны, – отметил Новак.

Вторая задача, по его словам, заклю-
чается в сохранении экспортного потен-
циала России и лидерства страны на 
мировом рынке энергоресурсов. Совме-
щение двух задач Новак назвал своей 
главной целью на посту вице-премье-
ра, курирующего топливно-энергети-
ческий комплекс.

Приоритетами в развитии нефтега-
зовой отрасли, по мнению Новака, яв-
ляются ускоренная газификация, сти-
мулирование разработки трудноизвле-
каемых залежей, в частности баженов-
ской свиты. Новак отметил, что необ-
ходимо наращивать производство сжи-
женного природного газа (СПГ). Так-
же Россия должна продолжить актив-
ное взаимодействие с ведущими ми-
ровыми энергетическими державами 
для обеспечения стабильного функци-
онирования мирового рынка.

Что касается электроэнергетической 
отрасли, то здесь Новак видит своими 
приоритетами обеспечение потребите-
лей доступной электроэнергией, опти-
мизацию нагрузки на потребителей, 
реализацию программы модерниза-
ции генерирующих мощностей. По его 
мнению, особое внимание надо уде-
лить электрификации БАМа и Транс-
сиба, а также продолжить стимулиро-
вать развитие возобновляемых источ-
ников энергии.

Содействовать скорейшему приня-
тию законопроекта о поддержке ма-

Новый куратор 
Ростехнадзора
Президент Владимир Путин подписал Указ «О Заместителе Председателя 
Правительства Российской Федерации»: «В соответствии с пунктом 
«д» статьи 83 конституции Российской Федерации назначить Новака 
Александра Валентиновича Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности». Теперь 
уже бывший министр энергетики Новак стал десятым вице-премьером.

лотоннажного СПГ для развития рын-
ка альтернативных видов топлива по-
обещал вице-премьер РФ Алекандр Но-
вак, отметив, что в России реализует-
ся программа развития рынка газомо-
торного топлива. 

– СПГ и компримированный природ-
ный газ – мы этим активно занимаем-
ся и занимались. Правительство при-
няло дорожную карту по использова-
нию газомоторного топлива, и в этом 
году впервые в этой отрасли они не в 
полном объеме будут использованы из-
за пандемии, – сообщил Новак. 

При этом он отметил, что основные 
показатели программы будут выпол-
нены. 

– Основные показатели будут выпол-
нены: и по количеству автозаправок, и 
по объему газа, который будет исполь-
зован. В этом году выйдем на уровень 
1,1 млрд. кубометров использования 
газомоторного топлива. То есть поч-
ти в 3 раза увеличение, – сказал Но-
вак на заседании комитета Госдумы 
РФ по энергетике.  тн

промыШленная безопасность  ■  актУально
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Даже кратковременное отклю-
чение электроэнергии или рез-
кое повышение/понижение на-

пряжения может привести к катастрофи-
ческим последствиям, среди которых:

■ убытки из-за долгосрочной останов-
ки производства и нарушения производ-
ственных процессов;

■ расходы на ремонт вышедшего из 
строя оборудования;

■ репутационные риски и штрафные 
санкции от контрагентов в результате 
неспособности предприятия выполнять 
обязательства.

Для современного промышленного 
предприятия даже секундная останов-
ка энергоснабжения может привести, 
например, к полному отключению элек-
тродвигателей оборудования, переза-
грузке или отключению контроллеров 
микросхем и сбоям в работе систем мо-
ниторинга и управления. То есть скач-
ки напряжения, которые выведут ПК 
обычного пользователя из строя на не-
сколько минут, нужных для перезагруз-
ки, могут полностью парализовать ра-
боту целого промышленного комплек-
са за счет отключения критически важ-
ных элементов.

При этом стоит учитывать, что в по-
добных комплексах работа всех элемен-
тов жестко синхронизирована и запу-
щенные технологические процессы не-
возможно внезапно остановить так, что-
бы это прошло безболезненно для обору-
дования и производства. Рассинхрони-
зация и частичное или полное отключе-
ние систем может привести к поломкам, 
авариям и порче находившегося в про-
цессе обработки сырья или компонен-
тов, то есть к значительным убыткам.

Чтобы снизить риск возникновения 
подобных ситуаций, на производстве 
используются источники бесперебой-
ного питания, но они сильно отлича-
ются как от привычных пользователям  

Источники  
бесперебойного питания
Интеллектуальные датчики, передающие данные «умным» системам 
мониторинга и управления, сами эти системы, автоматизированные 
конвейеры, станки и исполнительные устройства (актуаторы)  
в оборудовании — все эти элементы современного производства  
неспособны нормально функционировать без электроэнергии. Поэтому 
крайне важной составляющей производственного цикла становятся 
промышленные источники бесперебойного питания (ИбП), уверен  
Алексей бурочкин, директор по маркетингу Eaton в России и казахстане.

миниатюрных «домашних» ИБП, так 
и от серверных решений для офисов и 
дата-центров. Причина этих отличий в 
том, что к промышленным ИБП предъ-
является иной набор требований, среди 
которых основными являются:

■ надежность: промышленные ИБП 
работают в сложных условиях, вклю-
чая агрессивную атмосферу, сильную 
запыленность, повышенную влажность 
и высокую температуру – обычные кор-
пуса, шкафы и компоненты не обеспе-
чивают достаточную защиту от внеш-
них воздействий и нагрузок, поэтому 
их конструкция должна соответство-
вать требованиям конкретной рабочей 
среды, а также предусматривать удоб-
ный доступ ко всем элементам и про-
стоту диагностики и ремонта/замены 
отдельных частей;

■ выходная мощность: ИБП на пред-
приятиях обеспечивают бесперебойную 
работу различных систем, от сравнитель-
но нетребовательных к выходной мощ-
ности и до масштабных промышленных 
инструментов, для которых этот пока-
затель во много раз превышает обыч-
ную мощность, например, серверной;

■ масштабируемость в режиме он-
лайн: внедрение нового оборудования 
и поэтапная автоматизация систем тре-
буют наращивания мощности ИБП вме-
сте с ростом потребностей производства 
при сохранении требований к беспере-
бойности рабочих процессов, поэтому 
масштабирование мощностей ИБП не 
должно сопровождаться отключени-

ем зависимых систем и их компонен- 
тов.

Исходя из вышеуказанных требова-
ний, инженеры постоянно разрабатыва-
ют новые решения и технологии, пред-
назначенные для промышленных ИБП. 
Источники бесперебойного питания для 
предприятий часто устанавливаются в 
специальные шкафы, защищённые от 
конкретных типов воздействия, напри-
мер, с усиленной системой охлаждения, 
с защитой от попадания пыли и влаги, 
от вибрации, от электромагнитных по-
лей и агрессивных веществ. Конструк-
ция ИБП, в частности, шкафов для их 
установки, подразумевает большое ко-
личество свободного пространства для 
обслуживания и ремонта, возможность 
подключения массивов внешних акку-
муляторов для масштабирования нагру-
зок, высокий срок эксплуатации (до 10, 
15 или 30 лет) и простоту постепенной 
замены/добавления компонентов по 
мере их выхода из строя или наращи-
вания мощности без необходимости от-
ключать всю систему. В современных 
промышленных устройствах применя-
ются входные изолирующие трансфор-
маторы и высокочастотные фильтры, 

барабанные переключатели для пере-
хода на байпас без разрыва цепи и ду-
блирующие схемы управления, кото-
рые повышают общий уровень надеж-
ности ИБП.

Несмотря на значительно более вы-
сокую по сравнению с другими типами 
ИБП стоимость, промышленные моде-
ли легко окупают расходы на их приоб-
ретение за счет снижения убытков от 
простоев, расходов на ремонт оборудо-
вания и повышения общей доступности 
всех критически важных систем пред-
приятия, поэтому их стоит расценивать 
не как роскошь, а как необходимое для 
сохранения непрерывности производ-
ственных процессов решение. тн

Для современного промышленного предприятия 
даже секундная остановка энергоснабжения 
может привести, например, к полному отключению 
электродвигателей оборудования, сбоям в работе 
систем мониторинга и управления
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В последнее время стала гласной 
череда аварий на объектах до-
бычи, транспортировки, хране-

ния нефти и нефтепродуктов, в том чис-
ле опасных производственных объектах. 
К последним случаям относятся, напри-
мер, беспрецедентная авария в Нориль-
ске, авария с разливом нефти в Ненец-
ком автономном округе (17.10.2020), ава-
рия с выбросом вредных веществ на неф-
тяном месторождении в ХМАО – Югре 
(21.10.2020). 

По данным Генеральной прокуратуры, 
изношенность оборудования на опасных 
производственных объектах и его экс-
плуатация за пределами срока службы 
являются одними из наиболее распро-
страненных причин аварий и инциден-
тов. И это подтверждается тем, что мно-
гие из происходящих аварий – резуль-
тат состояния технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных про-
изводственных объектах (ОПО). В свя-
зи с этим есть основания полагать, что 
для предотвращения дальнейших ава-
рий, которые нанесут серьезный вред 
окружающей среде, необходимо неза-
медлительное принятие кардинальных 
системных мер в области обеспечения 
безопасности ОПО. Представляется не-
обходимым осуществить государствен-
ную проверку всех ОПО объектов нефте-
газодобывающих производств, объектов 
переработки, транспортировки, хране-
ния и реализации нефти, газа и продук-
тов их переработки на предмет соблю-
дения требований промышленной без-
опасности, в частности состояния изно-
са технических устройств, зданий и со-
оружений ОПО. 

Практика прокурорского надзора, а 
также происходящие аварии свидетель-
ствуют о том, что организациями, экс-
плуатирующими ОПО, зачастую игно-
рируются требования Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», что создает усло-

промыШленная безопасность  ■  ГоряЧая тема

Вступились за экспертизу
Несмотря на многочисленные заверения руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
А. В. Алёшина о том, что количество аварий на опасных производственных 
объектах неуклонно снижается, в общественной экологической организации 
«Гринпис», ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры РФ, уверены  
в обратном. И в связи с обсуждаемым новым законом о промышленной 
безопасности, в котором предлагается отказаться от института  
независимой экспертизы промбезопасности зданий, сооружений  
и технических устройств на ОПО, общественники направили  
руководителю Ростехнадзора свой отзыв на законопроект.

вия для возникновения аварий. Хозяй-
ствующими субъектами не обеспечива-
ется качественное и своевременное вы-
полнение работ по обслуживанию и ре-
монту используемых объектов, игно-
рируются требования правил промыш-
ленной безопасности, не планируются 
и не осуществляются мероприятия, на-
правленные на предупреждение ава-
рий и инцидентов. Между тем, несмо-
тря на то, что аварийность ОПО высо-
кая, в настоящее время Ростехнадзором 
подготовлен проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов» в части эксплуатации зданий, со-
оружений и технических устройств на 
опасных производственных объектах» 
(далее – проект, законопроект). Данный 
проект не может быть принят по следу-
ющим причинам. 

Единственной указываемой целью 
законопроекта является снижение рас-
ходов организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, 
связанных с необходимостью проведе-
ния экспертизы промышленной безо-
пасности. В связи с этим проект пред-
полагает: 

■ отмену экспертизы промышлен-
ной безопасности, проводимой в целях 
продления срока эксплуатации зданий 
и сооружений на опасных производ-
ственных объектах, а также техниче-
ских устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах. Дан-
ная экспертиза в настоящее время про-
водится независимыми экспертными ор-

ганизациями, имеющими лицензию. Не-
маловажно заметить, что к таким объ-
ектам относятся в том числе промысло-
вые нефтепроводы, аварийность кото-
рых очень высока и является основной 
причиной аварийных разливов нефти;

■ вместо проведения экспертизы на-
делить правом принятия решения о про-
должении эксплуатации указанных объ-
ектов руководителя эксплуатирующей 
организации с учетом результатов об-
следования технического состояния зда-
ний и сооружений и технического диа-
гностирования технических устройств; 

■ деятельность по проведению обсле-
дования технического состояния зда-
ний и сооружений, технического диа-
гностирования технических устройств 
не относить к лицензируемым видам 
деятельности. 

К положительным сторонам проек-
та пояснительная записка относит на-
деление эксплуатирующей организа-
ции полномочиями проводить обсле-
дование технического состояния зда-
ний, сооружений и техническое диагно-
стирование технических устройств без 
привлечения сторонних организаций 
и специалистов. Есть все основания по-
лагать, что проектируемые изменения 
в закон о промышленной безопасности 
не предлагают эффективной альтернати-
вы экспертизе промышленной безопас-

ности технических устройств, зданий и 
сооружений, эксплуатируемых на ОПО.  
А уменьшение финансовой нагрузки на 
эксплуатирующие организации не мо-
жет стать альтернативой безопасности 
ОПО, под которой понимается состояние 
защищенности жизненно важных инте-
ресов личности и общества от аварий на 
опасных производственных объектах и 
последствий указанных аварий. 

Существующая статистика и инфор-
мация о стабильно происходящих ава-
риях показывают, что эксплуатирую-
щие организации достаточно часто не 
выполняют существующие требования 
промышленной безопасности. Напри-
мер, согласно приказу Ростехнадзора 

По данным Генеральной прокуратуры, изношенность 
оборудования на опасных производственных объектах 
и его эксплуатация за пределами срока службы 
являются одними из наиболее распространенных 
причин аварий и инцидентов
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от 12.03.2013 № 101 (ред. от 12.01.2015) 
«Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности в 
неф тяной и газовой промышленности» 
эксплуатирующие организации обяза-
ны самостоятельно проводить ревизии 
трубопроводов на предмет их безопас-
ной эксплуатации. Вместе с тем дан-
ные ревизии не способствуют исклю-
чению аварийности ОПО, что означа-
ет неспособность эксплуатирующих ор-
ганизаций самостоятельно обеспечить 
безопасность на ОПО. 

Между тем, по мнению разработчи-
ков, предлагаемый законопроектом 
правовой механизм будет способство-
вать повышению уровня правосозна-
ния и дисциплинированности руково-
дителей организаций, осуществляющих 
эксплуатацию опасных производствен-
ных объектов, а также пониманию лич-
ной ответственности за состояние безо-
пасности на вверенных им предприяти-
ях при принятии решений о возможно-
сти эксплуатации зданий, сооружений 
и технических устройств, входящих в 
их состав. Однако тот факт, что суще-
ствующие требования промышленной 
безопасности не выполняются эксплу-
атирующими организациям, показыва-
ет, что проектируемые требования так-
же не будут способствовать повышению 
уровня правосознания и дисциплиниро-
ванности руководителей организаций. 

Также хотелось бы отметить, что пояс-
нительная записка законопроекта указы-
вает на то, что по своему фактическому 
содержанию вопросы продления срока 
эксплуатации зданий и сооружений на 

опасных производственных объектах, 
а также технических устройств, при-
меняемых на опасных производствен-
ных объектах, не относятся к предмету 
экспертизы промышленной безопасно-
сти. Данный тезис не соответствует по-
ложениям Закона о промышленной без-
опасности, согласно которому эксперти-
за промышленной безопасности – опре-
деление соответствия объектов экспер-
тизы промышленной безопасности, ука-
занных в пункте 1 статьи 13 Федераль-
ного закона, предъявляемым к ним тре-
бованиям промышленной безопасности. 
То есть предмет экспертизы изначаль-
но определен самим законом, и, соответ-
ственно, объекты, отнесенные законом 
к предмету экспертизы, не могут не от-
носиться к нему. 

В связи с вышеуказанным, а также с 
тем, что одной из основных целей зако-
на о промышленной безопасности явля-
ется предупреждение аварий на ОПО, 
считаем, что экспертиза промышлен-
ной безопасности является одним из не-
обходимых независимых звеньев в обе-
спечении механизма безопасности ОПО 
и ее отмена усугубит существующую си-
туацию на ОПО. Таким образом, реали-
зация законопроекта приведет к увели-
чению аварийности опасных производ-
ственных объектов, поскольку при про-
ведении экспертизы промышленной без-

Экспертиза промышленной безопасности является 
одним из необходимых независимых звеньев  
в обеспечении механизма безопасности ОПО, и ее 
отмена усугубит существующую ситуацию на ОПО

опасности проверяется состояние техни-
ческих устройств, зданий и сооружений 
ОПО. В случае отмены обязательного 
проведения экспертизы в целях продле-
ния срока эксплуатации (службы) объек-
тов, объекты, расположенные на ОПО, 
будут эксплуатироваться без проверок 
их состояния. 

Ситуация усугубляется тем, что в на-
стоящее время большой процент ОПО 
имеет изношенное оборудование, экс-
плуатация которого приводит к аварий-
ным ситуациям, приводящим к причи-
нению экологического, а следовательно, 
и социально-экономического ущерба. 

В этой связи просим: 
1) провести государственную провер-

ку всех ОПО объектов нефтегазодобы-
вающих производств, объектов пере-
работки, транспортировки, хранения 
и реализации нефти, газа и продуктов 
их переработки на предмет соблюде-
ния требований промышленной безо-
пасности, в частности состояния изно-
са технических устройств, зданий и со-
оружений ОПО; 

2) не отменять экспертизу промыш-
ленной безопасности, проводимой в це-
лях продления срока эксплуатации зда-
ний и сооружений на опасных производ-
ственных объектах, а также техниче-
ских устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах. тн
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За деятельностью любого промыш-
ленного предприятия, будь это 
крупный металлургический за-

вод или даже небольшая пекарня, дол-
жен осуществляться государственный 
контроль с точки зрения безопасности 
ее работы для обычных граждан, самих 
работников и окружающей среды. Впро-
чем, даже небольшое производство мо-
жет представлять потенциальную опас-
ность для людей и окружающего нас 
мира. И поэтому государственный кон-
троль должен осуществляться за лю-
бым предприятием. Еще при Петре I в 
нашей стране появилась первая подоб-
ная служба, а сегодня эта функция за-
креплена за Ростехнадзором. Именно 
этот государственный орган отвечает 
за разработки нормативных докумен-
тов и контроль исполнения требований 
в области обеспечения безаварийной ра-
боты предприятий. При этом ведомство 
напрямую подчиняется Правительству, 
главный документ – это Закон «О про-
мышленной безопасности», а его работа 
оценивается по двум основным показа-
телям: уровню аварийности и смертель-
ного травматизма.

Проект федерального закона «О про-
мышленной безопасности» Правитель-
ство России вернуло Ростехнадзору на 
доработку еще в августе. Связано это с 
тем, что документ необходимо приве-
сти в соответствие с принятым в кон-
це июля Законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в РФ». 

«Мы его разрабатывали еще до нача-
ла «регуляторной гильотины», поэтому 
с учетом нового закона было принято ре-

промыШленная безопасность  ■  комментарии

Новые правила.  
Когда и как заработает 
закон «О промышленной 
безопасности»
Глава Ростехнадзора Алексей Алёшин в начале октября рассказал  
в интервью «Интерфаксу», когда заработает новый закон «О промышленной 
безопасности», о проверках предприятий во время пандемии COVID-19 
и о том, что нужно делать, чтобы не допустить техногенных катастроф. 
«АиФ» заинтересовался этой темой и решил раскрыть подробности работы 
надзорного ведомства.

шение посмотреть, насколько наш зако-
нопроект ему соответствует и что в нем 
нужно поправить, – сказал «Интерфаксу» 
Алексей Алёшин. – Концептуальных из-
менений в новой версии законопроекта 
не будет. Речь идет о технических дета-
лях, которые затрагивают порядок реа-
лизации наших полномочий. Наш зако-
нопроект прошел все необходимые со-
гласования, в его разработке участво-
вали 18 федеральных органов исполни-
тельной власти, в частности он получил 
одобрение в ЦБ РФ, «Росатоме». Обнов-
ленный вариант мы будем готовы вно-
сить уже в середине октября».

Если говорить о «регуляторной ги-
льотине», то в области промышленной 
безопасности отменяется 10 постанов-
лений Правительства и 155 ведомствен-
ных приказов (нормы и правила). В об-
ласти безопасности гидротехнических 
сооружений – 6 актов Правительства и 
20 ведомственных актов. «Цифры до-
статочно большие, – продолжает глава 
надзорного ведомства. – Взамен отме-
няемых нормативных правовых актов 
предусмотрена разработка Ростехнад-
зором новых постановлений и ведом-
ственных нормативных правовых ак-
тов. Проекты мы уже отработали с на-
шей рабочей группой, прошли рассмо-
трение на подкомиссии в Правительстве 
и внесли их в кабмин. Таким образом, 
общее количество нормативных актов 

должно снизиться в три раза. При этом 
я хочу обратить внимание, что почти  
90 процентов требований останутся, про-
сто мы их приведем в более удобовари-
мую форму. За последние шесть-семь 
лет мы обновили нормативную базу по 
вопросам промышленной безопасно-
сти как минимум на 90 процентов. Тре-
бования, которые содержатся в норма-
тивных актах, достаточно современные. 
Наша работа по реализации положений 
«регуляторной гильотины» облегчает-
ся тем, что основные требования мы с 
бизнес-сообществом обсуждали и рань-
ше. И сейчас мы занимаемся лишь не-
большими «донастройками». Здесь мы 
работаем достаточно эффективно и бы-
стро, больших споров нет. Не сомнева-
юсь, что к 1 января мы справимся с по-
ставленной задачей и выпустим необ-
ходимые ведомственные документы по 
всем направлениям».

Бумажная волокита и устаревшие 
требования, конечно, осложняли жизнь 
Ростехнадзору, но ведомство исполня-
ло свои обязанности. «Важнейшие по-
казатели, по которым оценивается ра-
бота нашего ведомства – уровень ава-
рийности и смертельного травматизма – 
имеют устойчивую тенденцию к сниже-
нию. Внедрение риск-ориентированного 
подхода в деятельности Ростехнадзо-
ра, начавшееся пять лет назад, сыгра-
ло важную роль в повышении уровня 
промышленной безопасности в нашей 
стране», – отметил глава ведомства 
Алексей Алёшин. 

Отметили работу Ростехнадзора и в 
Правительстве. Выступая на заседании 
коллегии Ростехнадзора, посвященного 
итогам 2019 года, зампред Правитель-

За минувшие 10 лет на 60 процентов снизилась 
аварийность на предприятиях, а число смертельных 
случаев сократилось на 63 процента
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ства Юрий Борисов заявил, что со сво-
ими задачами ведомство справляется 
успешно, даже на фоне снижения штат-
ной численности. По его словам, за ми-
нувшие 10 лет на 60 процентов снизилась 
аварийность на предприятиях, а число 
смертельных случаев сократилось на 
63 процента. При этом до образования 
службы в ее современном виде надзор 
за более чем миллионом предприятий 
осуществлялся в четыре раза большим 
числом сотрудников. 

Реформы в Ростехнадзоре нача-
лись с 2014 года, после того, как 
ведомство возглавил выходец из 

Ростеха Алексей Алёшин. В том же го-
ду вместо тотального надзора был вне-
дрен риск-ориентированный подход. «В 
2014 году было предложено решение по-
делить опасные производственные объ-
екты по классам (I, II, III IV), выделив 
наиболее опасные объекты не только 
по содержанию процессов, но и по ко-
личеству аварий и случаев смертель-
ного травматизма, – рассказывал «Ин-
терфаксу» Алексей Алёшин. – Мы вне-
дрили риск-ориентированный подход 
при назначении проверок. Если гово-
рить о цифрах, в 2010 году было зафик-
сировано 368 аварий, а в 2019 году – 149. 
На 21 сентября этого года – всего 79. Сни-
жение очень заметное. То же самое и с 
травматизмом: в 2010 году – 464 случая, 
в прошлом году – 172. На 21 сентября – 
107 случаев».

Почему такие показатели сейчас, ког-
да ведомство даже на плановые провер-
ки не выходит? «Был предпринят ряд 
мер: большое внимание уделили обще-
нию с поднадзорными и профилактике, 
стали строже реагировать на наруше-
ния, – отвечает глава Ростехнадзора. –  
Кроме того, сама ситуация «взбодри-
ла» поднадзорных, это такой психоло-
гический момент, аккуратное отноше-
ние к мерам по противодействию коро-
навирусу подстегнуло более вниматель-
ное отношение к мерам по соблюдению 
промышленной безопасности. Но основ-
ной эффект достигнут за счет потенци-
ала, накопленного в предыдущие годы. 
И это главный результат».

Внедрение системы дистанционного 
мониторинга производственных про-
цессов стало следующим крупным про-
ектом Ростехнадзора. Это происходит в 
разных отраслях: и нефтехимии, и пе-
реработке, в угольной отрасли. Актив-
но работает ведомство на эту тему и с 
«Газпромом». 

«До сегодняшнего дня мы изучали 
технические возможности системы и 
ее эффективность. Мы получили хоро-

шие результаты и поняли, что с ее по-
мощью можно получать всю необхо-
димую нам информацию о состоянии 
опасного производственного объекта, –  
рассказывает Алексей Алёшин. – На 
следующем этапе мы планируем вне-
дрить эту систему и сделать ее состав-
ной частью надзорной деятельности. 
Нам бы очень хотелось, чтобы резуль-
таты, которые можно получить благо-
даря ей, стали юридически значимы-
ми. Основная идея – не проверять ту 
информацию, которую мы будем полу-
чать через систему дистанционного мо-
ниторинга. Чтобы априори считалось, 
что они проверены и мы нужную ин-
формацию получили. Для государства 
это большой плюс: не надо два раза де-
лать одну работу. По тем же причинам 
это выгодно и предприятиям, кроме то-
го, дистанционный мониторинг значи-
тельно снижает риск аварий, а в ито-
ге это тоже деньги, и зачастую огром-
ные». В ведомстве ожидают, что скоро 
выйдет постановление Правительства 
по проведению эксперимента. И суть 
этого постановления – уже не изучение 
технических возможностей, а правовое 
закрепление мероприятий.

У Ростехнадзора еще есть система 
«Электронный инспектор». Это не ме-
нее интересная вещь, потому что 70 про-
центов любой проверки – изучение бу-
маг, которые находятся в эксплуатиру-
ющей организации. Их заполнение тоже 
занимает очень много времени. С помо-
щью этой программы документы будут 
создаваться в личном кабинете в элек-
тронном виде, а система сможет их про-
верять и указывать на ошибки. Запуск 
системы освободит инспекторов от ру-
тинной деятельности и поможет сосре-

доточиться на работе, которая требу-
ет непосредственного участия челове-
ка. Поднадзорные организации в свою 
очередь получат возможность осущест-
влять самопроверку в постоянном режи-
ме, «забыть» что-то технически будет 
невозможно. Немаловажен и еще один 
момент. С компьютером нельзя «дого-
вориться», запуск цифровых решений 
значительно снижает риски совершения 
коррупционных преступлений.

Ростехнадзор уже длительное время 
во взаимодействии с поднадзорными 
организациями занимается апробаци-
ей элементов этих систем. Стоит доба-
вить, что проектирование государствен-
ной системы «Цифровая платформа  
Ростехнадзора» завершено. Ведомство 
приступает к ее созданию, в настоящее 
время проходят процедуры размещения 
информации о соответствующем кон-
курсе. Сроки запуска первого этапа –  
середина 2021 года.

Реформы Ростехнадзора себя оправ-
дали. Только за последние пять лет 
аварийность в промышленности сни-
зилась на 34 процента, а смертельный 
травматизм – на 35,3 процента. Как со-
общил официальный представитель ве-
домства в своем телеграм-канале, толь-
ко за прошлый год аварийность упала 
на 14,9 процента, смертельный травма-
тизм – на 2,8 процента, а по итогам 2020 
года, несмотря на вынужденный двух-
месячный простой предприятий из-за 
пандемии, ожидается рекордное сниже-
ние этих показателей. На конец августа 
оно составляет 33 процента и 24 процен-
та соответственно. Таких хороших пока-
зателей, как в настоящее время, не бы-
ло никогда на протяжении всей истории 
страны. тн
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 экспертно-консультационные услуги в области промышленной, радиационной, пожарной безопасности;
 разработка декларации промышленной безопасности ОПО;
 разработка документации системы управления промышленной безопасностью;
 разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
 разработка декларации безопасности ГТС;
 разработка паспортов объектов ТЭК и объектов водоснабжения и водоотведения;
 независимая оценка пожарного риска;
 разработка ПЛАРН, паспортов безопасности для опасных объектов.

ООО «Гидропромэкспертиза»
620075 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, оф. 280
Тел./факс: (343) 227-87-01, E-mail: info@gp-exp.ru
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Поправки, о которых идет 
речь, фактически отменяют с  
1 июля 2021 года институт экс-

пертизы промышленной безопасности 
зданий и сооружений, а также техниче-
ских устройств, эксплуатируемых на 
опасном производственном объекте, пи-
шет RISKNEWS. Вместо этого вводятся 
новые виды деятельности: обследова-
ние технического состояния зданий и 
сооружений на опасном производствен-
ном объекте и техническое диагности-
рование технических устройств, при-
меняемых на опасных производствен-
ных объектах. По сути, эти процеду-
ры будут применяться в тех же случа-
ях, в каких ранее проводилась экспер-
тиза промышленной безопасности. Ос-
новное отличие – вместо государствен-
ной аттестации экспертов в области про-
мышленной безопасности будет введена 
процедура оценка квалификации специ-

алиста в соответствии с профессиональ-
ным стандартом, которым занимается 
ТПП России. 

Также исчезает требование, которое 
ранее было к экспертизе, – независи-
мость экспертной организации от пред-
приятия, где эта экспертиза проводит-
ся, что и было подтверждено Дмитри-
ем Яковлевым.

В законопроекте напрямую указы-
вается, что решение о продлении сро-
ка службы устройства или здания при-
нимает первое лицо организации. Ра-
нее это положение отсутствовало, хо-
тя решение об эксплуатации того или 
иного объекта после проведения экс-
пертизы промышленной безопасно-
сти в любом случае принимал дирек-
тор предприятия. 

В настоящее время Уголовным кодек-
сом предусмотрена ответственность экс-
перта в области промышленной безопас-
ности – статья 217.2. «Заведомо ложное 
заключение экспертизы промышленной 
безопасности». Так, ложная экспертиза 
в зависимости от тяжести последствий 

аварии наказывается лишением свобо-
ды на срок до семи лет. 

При этом в переходных положениях 
законопроекта указывается, что экспер-
ты в области промышленной безопасно-
сти, аттестованные до дня вступления в 
силу закона, вправе проводить работы 
по техническому диагностированию и 
обследованию технического состояния 
до окончания действия документов об 
аттестации.

«Аттестовывайтесь. Не бойтесь. Не 
сгорит ваша аттестация», – подчеркнул 
Дмитрий Яковлев.

Ранее предполагалось, что все эти 
изменения будут внедрены с утверж-
дением нового закона «О промышлен-
ной безопасности», принятие которого 
затягивается.

В свою очередь, председатель Обще-
российского профессионального союза 
работников промышленной и экологи-
ческой безопасности Андрей Циркунов 
обращался в Генеральную прокуратуру 
с просьбой принять меры в отношении 
Ростехнадзора, руководитель которо-
го, Алексей Алёшин, заявил о том, что 
до 70% ложных заключениях экспертиз 
промбезопасности в стране. По мнению 
Андрея Циркунова, этот необоснован-
ный тезис используется главой ведом-
ства с целью отмены действующей си-
стемы экспертизы.

«По действующим нормативным ак-
там при выявлении ложной экспертизы 
объекты, в отношении которых она осу-
ществлялась, приостанавливают свою 
деятельность. Из открытых источни-
ков о таких фактах профсоюзу ЭПБ из-
вестно не было», – говорилось в письме 
Андрея Циркунова. тн

Принимает решение 
собственник ОПО
Начальник правового управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Дмитрий Яковлев в ходе заседания 
комитета по промышленной безопасности ТПП России, комментируя 
законопроект, вносящий изменения в действующую редакцию закона 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
подтвердил возможность проведения оценки состояния зданий и 
технических устройств самими эксплуатирующими организациями.

Вместо государственной аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности будет введена 
процедура оценка квалификации специалиста 
в соответствии с профессиональным стандартом

промыШленная безопасность  ■  Экспертиза
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ООО «НТО «Межрегион СПБ»
141402 Московская обл., г. Химки, 
ул. Ватутина, 4, корп. 1, пом. 004
Тел. +7 (495) 777-26-76 
E-mail: mspb@mspb.msk.ru, 
vsamatovish@mail.ru
www.mspb.msk.ru

Наталья БЫСТРОВА,
руководитель НОАП, НОАЛ, ТУО ООО «НТО «Межрегион СПБ», д.т.н.

Уважаемый Юрий Викторович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем от ООО «НТО «Межрегион СПБ». 
Наш коллектив высоко ценит Вас как специалиста и человека. АО НПО «Техкран-
энерго», президентом которого Вы являетесь, – пример успешного, стабильно раз-
вивающегося предприятия с многопрофильной структурой и широким охватом всех 
направлений в области промышленной безопасности. Грамотный подход, инициатива 
в действиях, стойкость и упорство в делах позволили Вам собрать и сплотить друж-
ный и надежный коллектив профессионалов, создать современную техническую базу 
и занять достойное место в бизнесе. 
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, приумно-
жения возможностей и энергии для новых достижений!

Объединение осуществляет весь 
комплекс работ по экспертизе, 
строительству, ремонту, мо-

дернизации, проектированию на опас-
ных производственных объектах. На-
личие развитой производственной базы 
позволяет предприятию постоянно рас-
ширять спектр и номенклатуру товаров 
и услуг, открывать новые направления 
деятельности.

Все виды работ выполняются на опас-
ных производственных объектах:

– подъемные сооружения;
– объекты котлонадзора;
– объекты газового надзора;
– объекты химнадзора;
– транспортирование опасных веществ 

автомобильным и ж/д транспортом;
– производства по хранению и пере-

работке растительного сырья;
– металлургические и литейные про-

изводства;
– горнорудное производство;
– барокамеры;
– аттракционы.
За более чем сорокалетнюю историю 

работы на российском и зарубежном 
рынке специалисты компании приоб-
рели неоценимый опыт. Реализованы 
десятки тысяч работ на предприятиях 

различного масштаба и отраслевой при-
надлежности.

Численность сотрудников составля-
ет 450 человек, в том числе 5 докторов 
и кандидатов технических наук. Науч-
но-производственное объединение «Тех-
кранэнерго» представляет собой штат 
высококвалифицированных специали-
стов, аттестованных и аккредитованных 
по каждому направлению деятельности 
предприятия.

Специалисты предприятия являются 
активными корреспондентами ведущих 
российских и зарубежных изданий: «Без-
опасность труда в промышленности», 
«Сварочное производство», «Строитель-
ные и дорожные машины», «Химическое 
и нефтегазовое оборудование», Welding 
Production, Chemical and Petroleum Engi-
neering. В отделах принимают активное 
участие в обсуждении и разработке ме-
тодических указаний, руководящих до-
кументов в своей отрасли. Ведется боль-
шая работа по защите интеллектуальной 
собственности. Так, за последнее время 
были получены два охранных докумен-
та на изобретения.

За время своего существования АО 
НПО «Техкранэнерго» получило боль-
шое количество наград и поощритель-

Сорок лет на опасных 
производственных объектах
Научно-производственное объединение «Техкранэнерго», возглавляемое 
Президентом общества юрием Викторовичем кадушкиным, является 
крупнейшим экспертным центром России, работающим с опасными 
производственными объектами с 1976 года. компания являет пример 
успешного, стабильно развивающегося отечественного предприятия 
с многопрофильной структурой и широким охватом всех направлений 
в области промышленной безопасности.

ных призов, участвуя в выставках и яр-
марках. Одна из самых значительных 
наград АО НПО «Техкранэнерго» при-
суждена Координационным Комите-
том международной программы «Пар-
тнерство ради Прогресса» – приз «Зо-
лотой эталон», подтвержденный реги-
страционным сертификатом участни-
ка программы.

НПО «Техкранэнерго» занимает тер-
риторию более 2 га, на которой распола-
гаются инженерно-лабораторный, про-
изводственный корпуса, испытатель-
ная площадка и т.д. Все отделы осна-
щены современными приборами и обо-
рудованием, многие из которых совме-
стимы с персональными компьютера-
ми, что позволяет в полевых условиях 
своевременно выполнять целый ряд не-
обходимых работ. Цех предприятия ос-
нащен всеми типами металлорежуще-
го оборудования, мостовыми кранами, 
обеспечивающими работу с крупнога-
баритными изделиями.

Объединение «Техкранэнерго» дли-
тельное время сотрудничает с такими 
крупными предприятиями, как ОАО «Се-
версталь», НПО «Сатурн», Ярославский 
нефтеперерабатывающий завод, а так-
же с фирмами Bosch, Buderus, Saacke, 
Sorg и т.д.

Четко продуманная стратегия, исполь-
зование передовых технологий, отла-
женная работа команды и наличие соб-
ственной инфраструктуры позволяют АО 
НПО «Техкранэнерго» предлагать ком-
паниям любого размера интегрирован-
ные решения. тн

календарь: Юбилей
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До 1 марта 2021 года включи-
тельно вводится Временный 
порядок установления степе-

ни утраты профессиональной трудоспо-
собности в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний

Временный порядок определяет осо-
бенности установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности  
(в процентах) гражданами, получив-
шими повреждение здоровья в резуль-
тате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, 
выдачи учреждением медико-социаль-
ной экспертизы справки о результатах 
установления степени утраты профес-
сиональной трудоспособности и про-
граммы реабилитации пострадавше-
го в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального за-
болевания, а также особенности реа-
лизации в период действия настояще-
го Временного порядка отдельных по-
ложений правил установления степе-
ни утраты профессиональной трудо-
способности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

В соответствии с Временным порядком:
■ освидетельствование в учреждении 

медико-социальной экспертизы прово-
дится без личного участия пострадав-
шего – заочно;

■ переосвидетельствование степе-
ни утраты профессиональной трудо-
способности пострадавшим осущест-
вляется путем продления ранее уста-
новленной степени утраты профессио-
нальной трудоспособности и составле-
ния программы реабилитации постра-
давшего с сохранением в ней всех ра-
нее рекомендованных реабилитацион-
ных мероприятий;

■ степень утраты профессиональной 
трудоспособности продлевается на 6 ме-

Автоматическое продление 
инвалидности
Упрощенный порядок установления инвалидности будет действовать  
до 1 марта 2021 года. Вышло соответствующее постановление 
Правительства РФ от 24.10. 2020 № 1730 «О Временном порядке 
установления степени утраты профессиональной трудоспособности  
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего  
в результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания».

сяцев и устанавливается с даты, до ко-
торой она была установлена при преды-
дущем освидетельствовании;

■ программа реабилитации постра-
давшего составляется на 6 месяцев с да-
ты окончания срока действия ранее со-
ставленной программы реабилитации 
пострадавшего;

■ продление степени утраты профес-
сиональной трудоспособности, а также 
составление программы реабилитации 
пострадавшего осуществляются без об-
ращения пострадавшего (его законно-
го или уполномоченного представите-
ля) в учреждение медико-социальной 
экспертизы о проведении освидетель-
ствования;

■ справка, подтверждающая факт уста-
новления степени утраты профессио-
нальной трудоспособности, программа 
реабилитации пострадавшего направля-
ются пострадавшему заказным почто-
вым отправлением с соблюдением тре-
бований законодательства РФ о персо-
нальных данных;

■ в случае закрытия отделений почто-
вой связи документы, оформленные по 
результатам медико-социальной экспер-

тизы, хранятся в учреждении медико-со-
циальной экспертизы, о чем сообщает-
ся пострадавшему по каналам телефон-
ной связи, включая мобильную связь, в 
том числе посредством направления ко-
ротких текстовых сообщений или сооб-
щений по электронной почте.

Выписка из акта медико-социальной 
экспертизы с указанием установленной 
степени утраты профессиональной тру-
доспособности и (или) программа реаби-
литации пострадавшего представляют-
ся учреждением медико-социальной экс-
пертизы в ФСС РФ в форме электронно-
го документа не позднее 3 рабочих дней 
после оформления.

Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования, распространяется на правоот-
ношения, возникшие со 2 октября 2020 
года, и действует до 1 марта 2021 года 
включительно. тн

Аналогичный порядок был введен в действие 9 апреля и распространялся  
на период с 1 марта по 1 октября 2020 года включительно. Временный порядок 
предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности 
на шесть месяцев. Временным порядком также продлеваются на полгода  
все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая 
обеспечение техническими средствами.
Сведения об установлении инвалидности по системе электронного 
межведомственного взаимодействия передаются в ПФР, который вносит 
актуализированную информацию в Федеральный реестр инвалидов –  
на основании этих данных Пенсионный фондом России назначается  
и выплачивается пенсия. Одновременно результаты экспертизы и ИПРА 
заносятся в базы данных Фонда социального страхования и органов 
исполнительной власти региона для обеспечения граждан соцуслугами.

к СВеДеНИю



Твоя спина – 
твое здоровье
ООО «Профилактический пояс» с 1997 года занимается изготовле- 
нием простого, но эффективного изделия по защите поясничного 
отдела позвоночника – «Пояс поясничный» ППФ-012-20. Пояс 
запатентован в РФ, изготавливается из качественных российских 
материалов российским производителем и имеет гарантирован- 
ный срок службы до износа.

ООО «Профилактический пояс»
650065 Кемерово, пр. Ленина, 146/1
Тел./факс + 7 (3842) 37-30-64
E-mail: profpoyas@mail.ru
www.profpoyas.ru

С первых дней применения на угольных и других промышленных пред-
приятиях страны «Пояс поясничный» ППФ-012-20 зарекомендовал себя 
как надежное средство индивидуальной защиты с высоким экономиче-

ским эффектом. Благодаря применению этого простого, но эффек-
тивного изделия по защите поясничного отдела позвоночника 

работники, находящиеся в группе риска, стали в 3 раза реже 
обращаться за больничным листом в связи с утратой трудо-

способности по основному заболеванию.
По сравнению с аналогами «Пояс поясничный» ППФ-012-20 

имеет следующие преимущества:
 снимает болевой синдром в скелетно-мышечном аппарате;
 оптимальным образом распределяет центры тяжести по позвоночнику;
 сводит к минимуму вероятности получения травм и растяжений;
 облегчает нагрузку на опорные части позвоночника при высоких ста-

тических и динамических нагрузках;
 нормализует деятельность мышц спины;
 предохраняет поясницу от переохлаждения;
 улучшает реабилитацию после травм и/или операций на позвоночнике.

Приказом Минтруда России от 2 августа 2013 года № 341н «Пояс по-
ясничный» ППФ-012-20 включен в Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов 
и организаций угольной и сланцевой промышленности, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполня-
емых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

«Пояс поясничный» ППФ-012-20 необходим для снижения заболевае-
мости поясничного отдела позвоночника:

 работников угольной отрасли;
 машинистов локомотивов, экскаваторов, самоходных машин и бу-

ровых установок;
 водителей большегрузных машин и автобусов;
 грузчиков;
 строителей;

 работников РЖД и МЧС;
 энергетиков; металлургов;
 представителей других профессий, чей труд свя-

зан с высокими статическими и динамическими на-
грузками.

Незаменим «Пояс поясничный» ППФ-012-20 и при 
активном занятии различными видами спорта, так как 
является надежным средством профилактики спортив-
ного травматизма.

Ре
кл

ам
а
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Золото в Амурской области добы-
вают более 150 лет. Крупнейшее 
предприятие отрасли, ГК «Петро-

павловск», занимает третье место в стра-
не по объемам промышленной добычи 
золота. Являясь самой крупной на амур-
ском рынке, компания при этом ведет от-
крытую экологическую политику, регу-
лярно передавая данные экологического 
мониторинга в природоохранные органы 
и рискуя своей репутацией в случае на-
рушений. Подобных правил придержи-
ваются и другие крупные предприятия, 
такие как Березитовый рудник и прииск 
Соловьевский.

В то же время в Амурской области дей-
ствует большое число мелких фирм по 
добыче россыпного золота. Их машины 
промывают огромные объемы песка, что-
бы добыть немного золота. Следы такой 
добычи видны даже с самолета. Теорети-
чески компании должны рекультивиро-
вать земли после своей работы, но на де-
ле часть старателей предпочитает пере-
регистрировать фирму, чтобы не нести 
большие финансовые потери.

Есть и так называемые черные копа-
тели – жители Китая, которые перехо-
дят в Благовещенске на другую сторону 
Амура, добывают золото, а после завер-
шения сезона возвращаются обратно, не 
неся никаких обязательств перед регио-
ном. В этом году проблема обострилась.

По данным Всемирного фонда дикой 
природы, с начала сезона добычи и до 
конца августа в Амурской области вы-
явили 106 случаев загрязнения, общая 
протяженность загрязненных рек соста-
вила 3 094 километра.

Раньше считалось, что экологиче-
ские нормы нарушают в основном ино-
странцы, работающие в артелях. Но 
уже два года власти Приамурья выда-
ют «нулевую» квоту на иностранцев, а 
в этом году границы и вовсе закрыты 
из-за пандемии коронавируса. В итоге 
зарубежные работники из этой сферы 
в регионе исчезли, но грязные реки ни-
куда не делись.

Черные копатели  
и мутные реки
Власти Приамурья всерьез взялись за борьбу с недобросовестными 
золотодобытчиками. Пока крупные компании ведут бизнес открыто,  
мелкие артели, добывающие около 10% золота в регионе, создают ему  
до 95% экологических проблем. Губернатор Приамурья на совещании  
в Февральске заявил, что нарушителей надо лишать лицензий. 

Теперь власти и общественники гово-
рят о другой проблеме – большом коли-
честве лицензий на поиски, разведку и 
разработку месторождений золота. По-
лучая поисковую лицензию, добытчи-
ки уже на этапе разведки месторожде-
ний ведут разработку золота, причем де-
лают это с нарушениями. Всего в Амур-
ской области выдано 811 лицензий на гео-
логическое изучение (поиски и оценку) 
месторождений золота, по данным При-
амурского межрегионального управле-
ния Росприроднадзора. Уследить за ра-
ботой по каждой из таких лицензий спе-
циалисты физически не могут. А число 
выданных лицензий на разведку и разра-
ботку месторождений россыпного золо-
та, по данным Всемирного фонда дикой 
природы, увеличивается в Амурской об-
ласти и Хабаровском крае уже 10 лет. За 
последние два-три года рост резко уси-
лился. В 2017 году в Амурской области 
выдали 81 лицензию, в 2018-м – уже 220, 
а в 2019-м – 258. Выросло и число наруше-
ний со стороны предприятий.

По словам губернатора края Орлова, 
выдача лицензий на разведку запасов зо-
лота частным компаниям «была правиль-
ной мерой, но механизм работает плохо». 
«…Мы наблюдаем массовые нарушения. 
На федеральном уровне надо ужесточить 
законодательство для борьбы с экологиче-
скими нарушениями, а также загрязнени-
ем водных объектов. Штрафы тут не по-
могут, необходимо лишать лицензий не-
добросовестных добытчиков. Когда-то в 
состав рабочих групп, которые работали 
в районах, входили силовики. Их задачей 
было оперативное реагирование на фак-
ты золотодобычи, которую вели иностран-
цы. На мой взгляд, аналогичные группы 
нужны и сейчас», – цитирует Орлова пра-
вительство Амурской области.

Добытчики загрязняют реки неочищен-
ными техническими водами, используют 
водные объекты без оформления реше-
ния или договора на водопользование, 
не проводят рекультивацию нарушен-
ных земель. Специалисты отмечают, что 
это не отдельные случаи, а система. Де-
ло в том, что предприятия, отрабатываю-
щие лицензионные участки с минималь-
ными запасами золота, пытаются сокра-
тить свои затраты на соблюдение требо-
ваний природоохранного законодатель-
ства – иначе они будут нерентабельны.

Добыча россыпного золота меняет есте-
ственные русла рек, приводит к серьез-
ной трансформации склонов речных до-
лин. Мутные шлейфы в реках тянутся на 
десятки, а порой и сотни километров ни-
же по течению от участков добычи. Это 
меняет химический состав, температу-
ру и содержание кислорода в воде. Из 
таких рек уходит ценная рыба, речная 
экосистема деградирует.

В 2020 году по результатам работы мо-
бильной лаборатории только в реках Се-
лемджинского района зафиксировано 
превышение количества взвешенных 
частиц в 100–700 раз.

«По итогам проверок 2019 года было 
наложено штрафов на сумму 1,1 млн. ру-
блей, а общий размер вреда водным объ-
ектам составил более 49 млн. рублей. Все 
дела находятся в судах», – сообщает пра-
вительство области.

Дополнительно проводится дистанци-
онное зондирование Земли из космоса 
для контроля добычи драгоценных ме-
таллов на территории области.

Как рассказал директор Амурского фи-
лиала WWF России Петр Осипов, пред-
приятия золотодобычи опасны в первую 
очередь для местной флоры и фауны.

– В первую очередь в воду подпадают 
взвешенные частицы – почва и грунт. 
Опасность в том, что эти частицы заби-
вают жабры водных животных. И если 
крупные рыбы могут уплыть, то мальки 
и беспозвоночные просто гибнут. Кроме 
этого, все, что есть в грунте растворимо-
го, попадает в воду. Заиливаются нере-
стилища, что приводит к гибели икры, 
невозможности использования нерести-
лищ рыбами. И чем дольше происходит 
золотодобыча с нарушениями, тем силь-
нее деградация реки, – пояснил Осипов.

В первую очередь страдают северные 
районы области – места, где золотодобы-
ча существовала десятилетия. При этом 

В этом году стоимость золота обновила исторический максимум. Металл ценен 
как никогда, а производители получают сверхприбыль.

к СВеДеНИю

ЭколоГия производства  ■  актУально
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на самостоятельное восстановление при-
родного равновесия уходит немало вре-
мени. Даже при добыче без нарушений 
природа восстанавливается, по разным 
оценкам, от трех до семи лет.

При этом от крупных предприятий, 
как правило, проблем меньше, считает 
Осипов. Компании, которые обладают 
лицензиями на крупные месторожде-
ния, отрабатывают их много лет. И, как 
следствие, могут себе позволить не на-
рушать технологию для удешевления 
процесса добычи.

По мнению эколога, главное, что мо-
жет сделать человек, – перестать гнаться 
за количеством месторождений. Ущерб 
от разработки небольших россыпей в ра-
зы превышает экономический эффект 
для региона. Технологии очистки воды 
есть, как и технологии рекультивации. 
Но это недешево.

Ужесточение законодательства и санк-
ций за его нарушение – эффективная ме-
ра, считает Осипов.

– Но в первую очередь необходимо ис-
ключить разработку мелких месторожде-
ний и регламентировать геологоразвед-
ку, не допуская так называемых пробных 
добыч, – добавил эколог.

Основной метод борьбы с нарушите-
лями сегодня – штрафы, но они даже на-
половину не закрывают нанесенный эко-
логии ущерб.

По данным минприроды Амурской 
области, за 2019 год водным объектам 
был нанесен вред на сумму более 49 млн. 
рублей. Нарушители выплатили лишь 
20 млн.

Вклад золотодобытчиков в развитие 
региона при этом минимален – в основ-
ном они пополняют федеральный бюд-
жет. По публичным данным, в 2017 году 
золотодобывающие предприятия Амур-
ской области перечислили 922 млн. рублей 
в бюджет Российской Федерации. Бюд-
жет области при этом получил 416 млн., 
а бюджеты муниципальных образова-
ний – лишь 50 млн.

Губернатор Амурской области Василий 
Орлов призвал ужесточить федеральное 
законодательство для борьбы с экологи-
ческими нарушениями, а также загряз-
нением водных объектов. 

– Штрафы тут не помогут, необходимо 
лишать лицензий недобросовестных до-
бытчиков, – сказал Орлов.

Он предложил еще две стратегии борь-
бы с нерадивыми добытчиками. При-
влечь силовиков и местных жителей в ра-
бочие группы, которые будут проводить 
рейды и оперативно реагировать на фак-
ты нарушений. А также обязать каждую 
из компаний по добыче золота приобре-
сти мобильный аппарат по анализу во-

ды на наличие взвесей. Это можно сде-
лать в рамках реализации программы 
«Чистые реки 2020–2025 гг.», куда пред-
лагают включить мониторинг для про-
ведения горных работ, каждое работаю-
щее предприятие обязано будет приоб-
рести аппараты по анализу воды на на-
личие взвесей. Исследовать пробы воды 
будут в режиме онлайн, сначала ежене-
дельно, потом ежедневно.

– Но эта мера действует на тех, кто ве-
дет деятельность на законных условиях. 
Но есть и так называемые черные копа-
тели. С ними будем работать, привле-
кая силовые структуры, – сказал на со-

вещании в Февральске министр природ-
ных ресурсов Приамурья Сергей Маху.

Судя по настрою региональных властей, 
уже в ближайшее время частные компа-
нии, которые вредят экологии при добы-

че золота, рискуют остаться без лицен-
зий. Глава региона потребовал деталь-
ный отчет по документам и деятельно-
сти каждой такой организации и приня-
тым мерам. тн

Добытчики загрязняют реки неочищенными 
техническими водами, используют водные 
объекты без оформления решения или договора 
на водопользование, не проводят рекультивацию 
нарушенных земель

Сибирским управлением Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору во ис-

полнение поручения Правительства РФ от 
18.08.2020 № ВА-П11-9540 в период с 3 по 
8 сентября 2020 года проведена внеплано-
вая выездная проверка соблюдения требо-
ваний законодательства в области про-
мышленной безопасности на опасных 
производственных объектах, эксплуатиру-
емых ООО «Рудник «Веселый» (добыча руд 
и песков драгоценных металлов – золота, 
серебра и металлов платиновой группы).

В ходе проверочных мероприятий было 
выявлено и предписано к устранению 
73 нарушения требований законодатель-
ных и нормативных актов в области про-
мышленной безопасности: нарушения при 
креплении горных выработок, нарушения, 
связанные с эксплуатацией электрообо-
рудования, а также эксплуатацией транс-
порта в условиях повышенной опасности.

При обследовании проходческих работ 
рудника на участке «Файефановский» ин-
спекторами были выявлены нарушения, 
создающие угрозу жизни и здоровью лю-
дей. Установлено, что работы по выпуску 
горной массы в рудоспуск велись без над-
лежащего перекрытия выработки, которое 
необходимо для исключения падения ра-
ботников в вертикальную выработку. Кро-
ме того, в соседней горной выработке 
отсутствовало надежное перекрытие не-
действующей вертикальной выработки. 
С учетом зафиксированных нарушений 
Сибирским управлением Ростехнадзора 
был применен временный запрет деятель-

ности на ведение проходческих работ на 
участке. Решение Управления о виновно-
сти юридического лица было поддержано 
судом, и 8 сентября 2020 года применена 
мера административного наказания в виде 
запрета деятельности по ведению горных 
работ на участке «Файефановский» сро-
ком на 15 суток.

Также были выявлены нарушения требо-
ваний законодательства в области про-
мышленной безопасности при эксплуата-
ции грузоподъемного крана КС-3575-А, 
создающие непосредственную угрозу 
жизни и здоровью людей: отсутствие за-
ключения экспертизы промышленной без-
опасности о продлении срока эксплуата-
ции крана, отработавшего нормативный 
срок службы. Во избежание аварийных 
ситуаций или других неблагоприятных 
последствий 8 сентября 2020 года состав-
лен протокол по части 1 статьи 9.1 КоАП 
РФ об административном правонаруше-
нии в отношении ООО «Рудник «Веселый», 
материалы административного дела пере-
даны в Чойский районный суд Республики 
Алтай для принятия решения.

По результатам проверки ООО «Рудник 
«Веселый» составлен акт и выданы пред-
писания с указанием конкретных сроков 
устранения нарушений требований про-
мышленной безопасности. За совершен-
ные правонарушения, ответственность за 
которые предусмотрена частью 1, частью 
2 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафа, при-
влечены юридическое лицо, 6 должност-
ных лиц и 2 гражданских лица ООО «Руд-
ник Веселый».
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 849 
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации  
от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»,  
в том числе в части дополнения постановления № 440 приложением № 16, 
устанавливающим особенности применения разрешительных режимов, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе».
Так, в соответствии пунктом 1 указанного выше приложения к постановлению  
№ 440 срок действия положительного заключения государственной экологической 
экспертизы, срок действия которого истекает в период с 6 апреля 2020 г.  
до 31 декабря 2020 г., продлевается до 31 декабря 2021 г., если реализация объекта 
государственной экологической экспертизы осуществляется без отступления  
от документации, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, с учетом положений абзаца шестого пункта 5  
статьи 18 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

к СВеДеНИю

В соответствии с п. 2 постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2016 № 422 

«Об утверждении Правил разработки и 
утверждения методик расчета выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
источниками» (далее – Постановление  
№ 422) Минприроды России осуществля-
ет формирование и ведение перечня ме-
тодик расчета выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками (далее – 
Перечень методик расчета).

В соответствии с требованиями п. 2 
приказа Минприроды России от 31.07.2018  
№ 341 «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения перечня методик рас-
чета выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными источниками» (далее – При-
каз № 341) методики расчета выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарными ис-
точниками, утвержденные уполномо-
ченными федеральными органами ис-

Актуализация  
методик расчета
Разъяснения Росприроднадзора о необходимости срочной актуализации 
методик, используемых для расчета выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух стационарными источниками.

полнительной власти до вступления в 
силу Постановления № 422 и применя-
ющиеся в настоящее время для опреде-
ления величин выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ расчетными ме-
тодами, включаются в Перечень мето-
дик расчета на основании представлен-
ных Росприроднадзором и Ростехнадзо-
ром сведений.

Росприроднадзором представлен пе-
речень из 163 применяющихся в насто-
ящее время методик расчета выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарными ис-
точниками, в котором только 15 мето-
дик утверждены уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной 
власти в установленном порядке.

В целях формирования достаточного 
Перечня методик расчета, в том числе 
для проведения инвентаризации выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и производствен-
ного экологического контроля, а также 
исключения нарушения требований за-
конодательства в области охраны ат-
мосферного воздуха (ст. 22 Федерально-
го закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охра-
не атмосферного воздуха», п. 10 Поряд-
ка проведения инвентаризации стаци-
онарных источников и выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, утвержденного прика-
зом Минприроды России от 07.08.2018 
№ 352) хозяйствующим субъектам, под-
надзорным Росприроднадзору, необхо-
димо срочно актуализировать методи-
ки, используемые для расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками, и 
в соответствии с требованиями пункта 6  
Приказа № 341 направить их в Мини-
стерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации для внесе-
ния сведений о методиках в Перечень 
методик расчета. тн

ЭколоГия производства  ■  оФиЦиально
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В связи со вступлением в силу по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.03.2018 

№ 222 «Об утверждении Правил установ-
ления санитарно-защитных зон и исполь-
зования земельных участков, располо-
женных в границах санитарно-защит-
ных зон» (далее – постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.03.2018 № 222, Правила) определен по-
рядок установления, изменения и пре-
кращения существования санитарно-за-
щитных зон, а также особые условия ис-
пользования земельных участков, рас-
положенных в границах санитарно-за-
щитных зон.

С момента вступления в силу Правил 
санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» (далее – Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) действуют в ча-
сти, не противоречащей этим Правилам.

В соответствии с Правилами СЗЗ уста-
навливаются в отношении действую-
щих, планируемых к строительству, ре-
конструируемых объектов капитально-
го строительства, являющихся источни-
ками химического, физического, биоло-
гического воздействия на среду обита-
ния человека (далее – объекты), в слу-
чае формирования за контурами объек-
тов химического, физического и (или) 
биологического воздействия, превыша-
ющего санитарно-эпидемиологические 

Когда установление СЗЗ  
не требуется

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека рассмотрен вопрос установления санитарно-
защитной зоны при отсутствии превышений нормативных показателей  
за контуром объекта (письмо Роспотребнадзора от 11 сентября 2020 г.  
№ 09-14655-2020-19).

требования.
Установить формирование за контура-

ми объекта указанных превышений воз-
можно на основании расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, физи-
ческого воздействия на атмосферный 
воздух и оценки риска для здоровья че-
ловека. Указанные расчеты согласно п. 
16 Правил являются частью проекта СЗЗ 
при обосновании размеров и границ са-
нитарно-защитной зоны в соответствии 
с требованиями законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения.

В случае если объект не является ис-
точником воздействия на среду обита-
ния, установление СЗЗ не требуется.

Порядок выбора контрольных точек 
за контуром объекта, перечень показа-
телей воздействия на атмосферный воз-
дух, периодичность, условия и количе-

ство исследований определяются в соот-
ветствии с РД 52.04.186-89 «Руководство 
по контролю загрязнения атмосферы», 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воз-
дух и воздух закрытых помещений, са-
нитарная охрана воздуха. Гигиенические 
требования к обеспечению качества ат-
мосферного воздуха населенных мест»,  
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведе-
ние производственного контроля за со-
блюдением санитарных правил и выпол-
нением санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий».

По вопросу об ориентировочных СЗЗ 
сообщается, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.12.2019 № 455-ФЗ 
вступили в силу изменения в Федераль-
ный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 03.08.2018 № 342-ФЗ, Федеральный за-
кон от 27.12.2019 № 455-ФЗ), касающиеся 
изменения порядка и сроков установле-
ния, изменения или прекращения суще-
ствования зон с особыми условиями ис-
пользования территории.

В этой связи согласно п. 13 ст. 26 
Федерального закона от 03.08.2018  
№ 342-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 27.12.2019 № 455-ФЗ) с 1 января 
2022 года определенные в соответствии 
с требованиями законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения 
ориентировочные, расчетные (предва-
рительные) санитарно-защитные зоны 
прекращают существование, а ограни-
чения использования земельных участ-
ков в них не действуют. тн

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018  
№ 222 санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных 
участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня 
внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр 
недвижимости.
В случае перехода прав на объект, в отношении которого установлена 
санитарно-защитная зона, принятие нового решения об установлении 
(изменении) санитарно-защитной зоны и внесение изменений в ранее принятые 
решения не требуются.

к СВеДеНИю
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Согласно статье 19 Федерально-
го закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воз-

духа» (далее – Закон № 96-ФЗ) мероприя-
тия при НМУ разрабатываются для всех 
объектов, имеющих источники выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, за исключением объектов 
IV категории.

Приказом Минприроды России от 
28.11.2019 № 811 утверждены Требова-
ния к мероприятиям по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в периоды неблаго-
приятных метеорологических условий.

Статьей 19 Закона № 96-ФЗ определе-
но, что порядок проведения работ по ре-
гулированию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в пери-
оды НМУ определяется органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; мероприятия при НМУ 
должны быть согласованы с уполномо-
ченным на осуществление региональ-
ного государственного экологического 
надзора органом исполнительной вла-
сти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации.

Приказом № 811 определено, что раз-
работка мероприятий при НМУ осущест-
вляется для всех источников выбросов на 
объектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду (объек-
ты I, II и III категорий), подлежащих нор-
мированию в области охраны окружаю-
щей среды в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

О мероприятиях при НМУ

Минприроды России в письме от 27 июля 2020 г. № 12-50/9437-ОГ 
разъяснило порядок разработки и согласования мероприятий  
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

При этом вопросы разработки для 
конкретного предприятия мероприя-
тий по уменьшению выбросов в пери-
од НМУ регулируются порядком про-
ведения таких работ, установленным 
в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации.

В письме от 3 августа 2020 г. № 12-50/ 
9761-ОГ даются разъяснения Требований 
к мероприятиям по уменьшению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в периоды неблагопри-
ятных метеорологических условий для 
предприятий, чья деятельность связана 
с обеспечением электрической энерги-
ей, газом и паром (класс 35) и включа-
ет в себя производство, передачу и рас-
пределение электроэнергии, пара и го-

рячей воды, производство и распреде-
ление газообразного топлива.

По мнению Минприроды России, на 
указанные виды деятельности распро-
страняются положения пункта 12 Тре-
бований в случае, если такая деятель-
ность связана с обеспечением непрерыв-
ности осуществления хозяйственной и 
(или) иной деятельности и может при-
вести к введению полного или частич-
ного ограничения режима потребления 
электрической энергии потребителями 
электрической энергии (мощности) или 
понижение температуры теплоносите-
ля ниже значений, заданных темпера-
турным графиком, утвержденным схе-
мой теплоснабжения населенного пун-
кта, характерных для работы в отопи-
тельный период и (или) определяемых 
обязательными требованиями к эксплу-
атации тепловых сетей.

По мнению Минприроды России, до-
статочность мероприятий при НМУ, раз-
работанных для конкретного предприя-
тия с учетом особенностей его деятель-
ности и места расположения, или обосно-
ванность отсутствия необходимости про-
ведения таких мероприятий подтверж-
дается в рамках согласования с упол-
номоченным на осуществление регио-
нального государственного экологиче-
ского надзора органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

В случае несогласия с позицией над-
зорного органа с целью урегулирования 
разногласий по конкретным случаям не-
обходимо обращаться в вышестоящий 
надзорный орган. тн

Для ОНВ, относящихся к деятельности по обеспечению электрической энергией, 
газом и паром, в период НМУ в соответствии со степенями опасности НМУ 
устанавливаются режимы работы, обеспечивающие непрерывность 
осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности, в том числе  
не допускающий введение полного или частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии потребителями электрической энергии 
(мощности) или понижение температуры теплоносителя ниже значений, 
заданных температурным графиком, утвержденным схемой теплоснабжения 
населенного пункта, характерных для работы в отопительный период и (или) 
определяемых обязательными требованиями к эксплуатации тепловых сетей,  
и предусматривающие уменьшение приземных концентраций каждого 
загрязняющего вещества, которое должно составлять:
■ до 5–10% при НМУ 1-й степени опасности;
■ до 10–20% при НМУ 2-й степени опасности;
■ до 20-25% при НМУ 3-й степени опасности.

к СВеДеНИю
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Порядок проведения государ-
ственной экологической экс-
пертизы определен Федераль-

ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (далее – За-
кон № 174-ФЗ), Положением о порядке 
проведения государственной экологиче-
ской экспертизы, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 № 698, и Адми-
нистративным регламентом Федераль-
ной службы по надзору в сфере приро-
допользования по предоставлению го-
сударственной услуги по организации и 
проведению государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня, 
утвержденным приказом Минприроды 
России от 06.05.2014 № 204 (далее – Адми-
нистративный регламент).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 
14 Закона № 174-ФЗ государственная эко-
логическая экспертиза объектов, в том 
числе повторная, проводится при усло-
вии соответствия формы и содержания 
представляемых заказчиком материа-
лов требованиям Закона, установлен-
ному порядку проведения государствен-
ной экологической экспертизы и при на-
личии в составе представленной доку-
ментации, в том числе материалов об-
суждений объекта государственной эко-
логической экспертизы с гражданами и 
общественными организациями (объе-
динениями), организованных органами 
местного самоуправления (далее – ма-
териалы обсуждений).

Особенности экоэкспертизы

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела 
обращение по вопросу государственной экологической экспертизы (письмо 
от 24 июля 2020 г. № Мк-05-01-41/23594).

Требования к материалам обсужде-
ний определены Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, ут-
вержденным приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372 (далее – Поло-
жение № 372).

Согласно п. 2.5 Положения № 372 обе-
спечение участия общественности, в 
том числе информирование обществен-
ности о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности и ее привлечение 
к процессу проведения оценки воз-
действия на окружающую среду, осу-
ществляется заказчиком на всех эта-
пах этого процесса, начиная с подго-
товки технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

Требования к публикациям в офици-
альных изданиях федеральных органов 
исполнительной власти, в официальных 
изданиях органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления опре-
делены п. 4.3 Положения № 372.

В соответствии со ст. 3 Закона № 174-ФЗ  
экологическая экспертиза основыва-
ется в том числе на принципах гласно-
сти, участия общественных организа-
ций (объединений), учета обществен-
ного мнения.

Согласно ст. 9 Закона № 174-ФЗ полно-
мочиями по организации и проведению 
общественных обсуждений наделены ор-
ганы местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.2020 № 849 
внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в от-
ношении разрешительной деятельно-
сти в 2020 году» (далее – постановление 
№ 440), в том числе в части дополнения 
постановления № 440 приложением № 16, 
устанавливающим особенности приме-
нения разрешительных режимов, пред-
усмотренных Законом № 174-ФЗ.

Согласно пункту 2 приложения № 16 к 
постановлению № 440 в период с 06.04.2020 
до 31.12.2020:

■ обсуждение объекта государствен-
ной экологической экспертизы и мате-
риалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду хозяйственной и иной дея-

тельности, которая подлежит государ-
ственной экологической экспертизе, с 
гражданами и общественными организа-
циями (объединениями), включая пред-
ставление участниками обсуждения за-
мечаний и предложений, организуется в 
соответствии с Положением № 372, с ис-
пользованием средств дистанционного 
взаимодействия;

■ при предоставлении государственной 
услуги по организации и проведению го-
сударственной экологической эксперти-
зы могут использоваться средства дис-
танционного взаимодействия.

С учетом изложенного общественные об-
суждения, организуемые в соответствии 
с требованиями Положения № 372, могут 
быть проведены с использованием средств 
дистанционного взаимодействия. тн

Общественные обсуждения намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности и ее воздействия 
на окружающую среду могут быть проведены 
с использованием средств дистанционного 
взаимодействия
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– Как исполнялся нацпроект в январе–мае? 
Сколько средств было освоено?

– Приходится констатировать низкое кассовое ис-
полнение на начало этого года. По состоянию на  
1 апреля оно составило 5,9% (всего предусмотрено 
95,4 млрд. рублей).

– В прошлом году Счетная палата также от-
мечала невысокие показатели. В чем причины?

– Конечно, нужно учитывать сложившуюся эпиде-
миологическую ситуацию и, как следствие, опреде-
ленный риск неосвоения расходов. Но мы и до нача-
ла пандемии отмечали, что есть проблемы. Также 
видим, что повышаются риски снижения деловой и 
инвестиционной активности, а в мероприятиях нац-
проекта запланировано серьезно задействовать сред-
ства частных инвесторов. Это вдвойне осложняет си-
туацию. Очевидно, будет перенос сроков строитель-
ства объектов, которые требуют проведения эколо-
гической экспертизы и главгосэкспертизы. Вероят-
но, будет перенос начала реформ по экологической 
модернизации промышленности с переходом на наи-
лучшие доступные технологии (НДТ) из-за продле-
ния действия старой разрешительной документа-
ции, а следовательно, снижение объемов дохода ре-
гиональных бюджетов от платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.

Помимо этого, проверка выявила, что уже изначаль-
но в нацпроект были заложены определенные риски. 
Возьмем, например, федеральный проект «Оздоровле-
ние Волги». С бассейном реки связаны 29 субъектов, а в 
федпроекте заложено строительство очистных соору-
жений только в 16 регионах. Это создает риск недости-
жения цели по экологическому оздоровлению Волги.

– Какой из федеральных проектов в рамках нац-
проекта «Экология» можно считать образцовым?

– К сожалению, по всем экологическим федераль-
ным проектам Счетная палата отмечает риски недо-
стижения установленных целей. Исключение состав-
ляет федпроект «Сохранение лесов», здесь и касса 
очень высокая – 99,9 %, и из шести показателей про-
екта пять выполнено. Может быть, он и не образцо-
вый, но на твердую четверку тянет.

– А какие из федпроектов вызывают ваши наи-

ЭколоГия производства  ■  от первоГо лиЦа

Риск недостижения целей
Проблема экологии остается в России одной 
из самых острых, вопросы чистого воздуха, 
свалок, очистки рек должны быть решены  
в рамках профильного нацпроекта «Экология». 
какой из входящих в него федеральных 
проектов оказался самым успешным и как 
можно усовершенствовать сам нацпроект, 
в интервью порталу «будущее России. 
Национальные проекты», оператором 
которого является ТАСС, рассказал аудитор 
Счетной палаты Михаил Мень, курирующий 
расходование средств федерального бюджета  
в сфере природопользования и АПк.

большие опасения?
— По результатам 2019 года шесть из 11 федераль-

ных проектов имели крайне низкое кассовое испол-
нение. Например, по федеральному проекту «Внедре-
ние НДТ» оно составило 0%. Это очень важная и чи-
сто административная задача, не требующая серьез-
ных бюджетных инвестиций. Исполнение федпроек-
та «Комплексная система обращения с ТКО» – 5,5%, 
Всего за прошлый год не освоено почти 19 млрд. ру-
блей, из них больше половины приходится на ТКО 
(57,3%, или 10,7 млрд. рублей).

– В чем причина такого уровня исполнения?
– Из средств федерального бюджета на реализацию 

нацпроекта «Экология» в 2019 году направлено более 
55 млрд. рублей, но треть из них (почти 34%) не освое-
на. Значит, было низкое качество проработки вопро-
сов при подготовке проекта. Имеет место и неготов-
ность регионов. Так, например, анализ федеральных 
проектов показал недостаточную обоснованность ба-
зовых и плановых значений показателей. Отдельные 
показатели установлены при отсутствии мероприя-
тий, обеспечивающих их достижение. В федеральных 
проектах не запланированы мероприятия по разви-
тию отраслевых научных исследований, разработке 
и внедрению технологий, подготовке высококвали-
фицированных кадров.

Кроме того, мы наблюдаем недостаточную коорди-
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нацию деятельности с регионами как при подготовке 
нацпроекта, так и при его реализации. По большин-
ству федеральных проектов значения результатов и 
показателей не согласованы с регионами, для кото-
рых они установлены. Не обеспечены должное взаи-
модействие с бизнесом и анализ результативности 
выполняемых им мероприятий, что приводит к низ-
кой инвестиционной активности и вовлеченности. 
Механизмы привлечения внебюджетных средств ока-
зываются невостребованными ввиду их сложности.

И наконец, такой исключительно управленческий 
пример: изначально Минприроды России создало про-
ектный офис федерального проекта «Чистая страна», 
входящего в состав нацпроекта «Экология», на базе 
ФГБУ «ВНИИ Экология». Однако в ходе реализации 
проекта было принято достаточно неожиданное ре-
шение о переводе проектного офиса в Уральский ин-
ститут региональных экологических проблем, кото-
рый имеет в Москве только представительство. Та-
кие административные действия создают риски сни-
жения темпов реализации проекта.

– Почему буксует мусорная реформа?
– В первую очередь нужно обратить внимание на 

территориальные схемы – главный управленческий 
документ этого федерального проекта. Анализ дан-
ных, представленных 67 регионами в части регио-
нальных программ и территориальных схем, пока-
зал, что они нуждаются в существенной доработке.

Несмотря на законодательно установленную обя-
занность до 1 января 2020 года актуализировать тер-
риториальные схемы, по состоянию на 1 февраля 26 
субъектов этого не сделали. Только 39 регионов пред-
усмотрели мероприятия по внедрению раздельного 
сбора отходов, 24 провели анализ состава отходов. 

И самое главное, не делается следующее: нам нуж-
но учиться не только утилизировать мусор, но и мень-
ше его производить. Нужны программы по сокраще-
нию количества отходов, в том числе стимулирова-
ние использования экологически чистых и многоо-
боротных товаров, тары и упаковки. Обратите вни-
мание, что в странах Евросоюза одноразовый пла-
стик уже почти не используется в розничной торгов-
ле. Вместо него бумага. Именно пластик создает ос-
новную проблему при утилизации. Сокращение бы-
товых отходов не требует огромных бюджетных ин-
вестиций, нужны решения по ограничению исполь-
зования пластика.

Второе – это расширенная ответственность произ-
водителя (РОП). Экологический сбор на всю нашу 
огромную страну составляет всего около 3 млрд. ру-
блей. Только Минприроды подошло к решению это-
го вопроса до начала пандемии, как встретило сопро-
тивление крупных корпораций, которые производят 
упаковку. Но здесь необходимо принятие новых ре-
шений по РОП, чтобы экосбор составлял не 3 млрд., а 
совершенно другие средства, которые можно напра-
вить на реформу.

По федеральному проекту «Комплексная система 
обращения с отходами» существует риск сохранения 
уровня захоронения основного объема ежегодно об-
разующихся коммунальных отходов. Сегодня он со-
ставляет порядка 90%. А это отходы, которые направ-
ляются на полигоны и свалки, выделяющие свалоч-

ный газ, в свою очередь негативно влияющий на ка-
чество воздуха, которым мы все дышим. Вместе с тем 
уже сегодня есть проблема с недозагрузкой существу-
ющих перерабатывающих мощностей и одновремен-
но нехваткой мощностей утилизации отходов.

– А если нет средств от экосбора, то за счет чего 
ликвидировать свалки по проекту «Чистая стра-
на»? Получается, все из федерального бюджета?

– В части «Чистой страны» мы также отмечаем 
существенные риски в достижении целей. Напом-
ню, целью федерального проекта, соответствующей  
204-му Указу Президента, является ликвидация всех 
выявленных на 1 января 2018 года несанкционирован-
ных свалок в границах городов. По данным Роспри-
роднадзора, на момент формирования национально-
го проекта «Экология» на территории субъектов на-
считывались 8323 свалки, из которых 916 находятся 
на территории населенных пунктов, входящих в со-
став городских округов в 68 субъектах. В то же вре-
мя проект предполагает ликвидацию и рекультива-
цию только 191 свалки в границах городов на терри-
тории 51 региона. Таким образом, даже при успеш-
ной реализации проекта поставленная цель достиг-
нута не будет.

– Общественники также выдвигают ряд заме-
чаний к федпроектам. В частности, ОНФ предла-
гает распространить проект «Чистый воздух» с  
12 нынешних городов на 46, где, по данным Рос-
гидромета, самое большое загрязнение.

– Мы считаем, что на перспективу надо было за-
кладывать в проект все 46 городов, отмеченных Рос-
гидрометом. Нужно добиваться здесь большего фи-
нансирования. Президент сегодня уделяет очень 
большое внимание экологическим проблемам. И 
Счетная палата только помощник в этом для Мин-
природы. Как я уже говорил, нацпроект нуждается 
в существенном изменении. И мы готовы в диалоге 
с Минприроды и общественностью с учетом сложив-
шейся ситуации вырабатывать наиболее оптималь-
ные решения, обеспечивающие вклад в достижение 
нацио нальных целей.

– Есть ли у вас предложения по совершенство-
ванию мероприятий нацпроекта?

— Безусловно. По нашему мнению, необходимо су-
щественно изменить параметры проектов и усилить 
компетенции участников нацпроекта по управлению 
рисками. В настоящее время по поручению предсе-
дателя Счетной палаты Алексея Кудрина с экспер-
тами нашего ведомства обсуждаются основные воз-
можные изменения в федеральные проекты, начи-
ная с состава и срока исполнения мероприятия и за-
канчивая показателями. Как только наши предложе-
ния будут окончательно сформулированы, мы их на-
правим в профильные министерства. На наш взгляд, 
нужно обязательно проводить работу по выявлению 
и тиражированию лучших региональных практик. 
Ну и, конечно, нацпроекту не хватает информацион-
ной открытости. Важно, чтобы люди знали и пони-
мали, какие меры принимаются государством для 
улучшения экологической ситуации в каждом ре-
гионе нашей страны. тн
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административная практика  ■  дело по статье 8.2 коап рФ

В соответствии со статьями 42, 58 
Конституции Российской Феде-
рации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненно-
го его здоровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением. Каждый 
обязан сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам.

Реализация указанных конституци-
онных положений осуществляется в 
том числе в силу норм Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Закон об 
охране окружающей среды), который 
определяет правовые основы государ-
ственной политики в области охраны 
окружающей среды, обеспечивающие 
сбалансированное решение социально-
экономических задач, сохранение бла-
гоприятной окружающей среды. Акту-
альность вопросов, связанных с при-
менением законодательства об охране 
окружающей среды, обусловлена тем, 
что сохранение природы и улучшение 
окружающей среды являются приори-

Споры о природе
Президиум Арбитражного суда Дальневосточного округа подготовил обзор 
судебной практики рассмотрения дел по спорам, связанным с применением 
законодательства об охране окружающей среды.

тетными направлениями деятельности 
государства и общества.

В ходе изучения судебной практики 
были проанализированы основные во-
просы применения законодательства 
об охране окружающей среды по де-
лам, рассмотренным Арбитражным 
судом Дальневосточного округа с 2017 
по 2019 год.

Согласно данным судебной стати-
стики, судом округа в период с 2017 по 
2019 год рассмотрено 92 дела указанной 
категории.

I. Лицензирование деятельности 
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов. Требования к 
объектам размещения отходов.

К заявлению о выдаче лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению 
отходов должны быть приложены доку-
менты, подтверждающие наличие у за-
явителя объекта размещения отходов, 
принадлежащего на праве собственно-
сти или ином законном основании. Та-

кой объект должен соответствовать тре-
бованиям действующего законодатель-
ства, а сведения о нем – содержаться в 
государственном реестре объектов раз-
мещения отходов.

Общество обратилось в управление 
Росприроднадзора с заявлением о пре-
доставлении лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов  
I–IV классов опасности.

Управление проинформировало обще-
ство в том числе о необходимости пред-
ставления копий документов, подтверж-
дающих наличие принадлежащих на 
праве собственности или ином закон-
ном основании объекта размещения от-
ходов IV класса опасности; копий доку-
ментов, подтверждающих наличие при-
надлежащих на праве собственности или 
ином законном основании оборудова-
ния для выполнения работ по обработ-
ке отходов IV класса опасности. Кроме 
того, разъяснило, что к объектам разме-
щения отходов как к специально обору-
дованным сооружениям предъявляют-
ся требования Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (далее –  
ГрК РФ) об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной 
документации на строительство объекта 
и получение разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию. В случае отсутствия 
объекта размещения отходов в государ-
ственном реестре объектов размещения 
отходов (далее – ГРОРО) предоставить 
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хозяйствующему субъекту лицензию 
на деятельность в части размещения 
отходов не представляется возможным.

Решением управления Росприроднад-
зора заявление о предоставлении лицен-
зии и прилагаемые к нему документы воз-
вращены по основанию несоответствия 
их требованиям подпункта «а» пункта 6 
Положения о лицензировании деятель-
ности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опас-
ности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.10.2015 № 1062 (далее – Положение 
о лицензировании).

Не согласившись с вышеназванным 
решением, полагая, что в отношении 
объекта размещения отходов не долж-
ны предъявляться требования в части 
проведения государственной эксперти-
зы проектной документации на строи-
тельство, получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию и включения в ГРОРО, 
общество обратилось в арбитражный 
суд с заявлением о признании решения 
незаконным.

Решением суда, оставленным без из-
менения постановлением суда апелля-
ционной инстанции, в удовлетворении 
заявления общества отказано.

Суд округа оставил принятые по де-
лу судебные акты без изменения, исхо-
дя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»  
(далее – Закон об отходах производства 
и потребления) и пункту 30 части 1 ста-
тьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (далее – Закон  
о лицензировании) деятельность по сбо-
ру, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности подле-
жит лицензированию.

Для получения лицензии соискатель 
лицензии направляет или представляет 
в лицензирующий орган заявление, к ко-
торому прилагает в том числе докумен-
ты, подтверждающие наличие у соиска-
теля лицензии принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином закон-
ном основании зданий, строений, соору-
жений (в том числе объектов обезврежи-
вания и (или) размещения отходов I–IV 
классов опасности) и помещений, необ-
ходимых для выполнения заявленных 
работ, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (подпункт «а» пункта 6 
Положения о лицензировании). 

Согласно пунктам 6, 7 статьи 12 Зако-
на об отходах производства и потребле-
ния объекты размещения отходов вно-
сятся в государственный реестр объек-
тов размещения отходов. Запрещается 
размещение отходов на объектах, не вне-
сенных в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов.

Установив, что в материалах дела 
отсутствуют доказательства наличия 
у общества на момент подачи заявле-
ния о предоставлении лицензии объек-
та размещения отходов, соответствую-
щего требованиям действующего зако-
нодательства, сведения о заявленном 
объекте размещения  отходов (полиго-
не) не содержатся в ГРОРО, суды пер-
вой и апелляционной инстанций пра-
вомерно признали оспариваемое реше-
ние управления Росприроднадзора со-
ответствующим закону.

При этом судами обращено внимание 
на то, что отсутствие лицензии на осу-
ществление деятельности по обращению 
с отходами само по себе не препятству-
ет включению объекта размещения от-
ходов в ГРОРО.

Постановление от 24.12.2019  
№ Ф03-5739/2019 по делу  

№ А16-1386/2019 Арбитражного суда 
Еврейской автономной области

II. Положительное заключение го-
сударственной экологической экспер-
тизы при осуществлении деятельно-
сти во внутренних морских водах и 
в территориальном море.

Все виды хозяйственной деятельности 
во внутренних морских водах и терри-
ториальном море могут осуществлять-
ся только при наличии положительно-
го заключения государственной эколо-
гической экспертизы.

Общество осуществляет хозяйствен-
ную деятельность на основании бессроч-
ной лицензии. В качестве выполняемо-
го вида работ в составе лицензируемо-
го вида деятельности указана перегруз-
ка опасных грузов в морских портах с 
одного транспортного средства на дру-
гое (одним из которых является судно) 
через склад.

В ходе проведения внеплановой вы-
ездной проверки управлением Роспри-
роднадзора установлено, что обществом 
осуществляется перегрузка угля в отсут-
ствие положительного заключения го-
сударственной экологической эксперти-
зы на осуществление хозяйственной де-
ятельности во внутренних морских во-
дах Российской Федерации. 

По результатам проверки выдано 
предписание об устранении наруше-
ния законодательства в области охра-

ны окружающей среды и нарушений 
природоохранных требований. Не со-
гласившись с указанным предписани-
ем, общество обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании его 
незаконным.

Удовлетворяя заявленные требования, 
суды первой и апелляционной инстан-
ций исходили из того, что осуществля-
емая обществом погрузочно-разгрузоч-
ная деятельность применительно к опас-
ным грузам в морских портах не входит 
в перечень объектов государственной 
экологической экспертизы. Судами при-
нят во внимание тот факт, что наличие 
положительной государственной эколо-
гической экспертизы не является лицен-
зионным требованием для осуществле-
ния данного вида деятельности. 

Суд кассационной инстанции, отме-
няя принятые по делу судебные акты 
и направляя дело на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции, указал 
следующее. 

Согласно статье 34 Федерального за-
кона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутрен-
них морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон  
№ 155-ФЗ) государственной экологиче-
ской экспертизе подлежат все виды до-
кументов и (или) документации, обосно-
вывающие планируемую хозяйствен-
ную и иную деятельность во внутренних 
морских водах и в территориальном мо-
ре. Все виды хозяйственной и иной де-
ятельности во внутренних морских во-
дах и в территориальном море могут осу-
ществляться только при наличии поло-
жительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы, прово-
димой за счет пользователя природны-
ми ресурсами внутренних морских вод 
и территориального моря.

В силу положений статьи 34 Федераль-
ного закона № 155-ФЗ, статьи 30 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» (далее –  
Закон об экологической экспертизе) 
хозяйственная и иная деятельность во 
внутренних морских водах и в террито-
риальном море может осуществляться 
только при наличии положительного 
заключения государственной экологи-
ческой экспертизы, объектом которой 
являются документы и (или) докумен-
тация, обосновывающие планируемую 
хозяйственную и иную деятельность во 
внутренних морских водах и в террито-
риальном море. Целью данной экспер-
тизы является выявление соответствия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности установленным экологиче-
ским требованиям. 
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Суд кассационной инстанции отметил, 
что отсутствие обязанности по предо-
ставлению положительного заключения 
государственной экологической экспер-
тизы при подтверждении соответствия 
лицензионным требованиям, предъяв-
ляемым к соискателям лицензии при 
выполнении работ по перегрузке опас-
ных грузов в морских портах, не являет-
ся основанием, влекущим возможность 
несоблюдения вышеуказанных требова-
ний законодательства.

При новом рассмотрении дела реше-
нием суда первой инстанции, остав-
ленным без изменения постановлени-
ем суда апелляционной инстанции, в 
удовлетворении требований общества 
отказано.

Постановление от 14.06.2018  
№ Ф03-1228/2018 по делу  

№ А51-19371/2017 Арбитражного  
суда Приморского края

III. Запрет сброса в водные объек-
ты сточных вод, не подвергшихся 
санитарной очистке, обезврежива-
нию при эксплуатации водохозяй-
ственной системы.

Лицо, осуществляющее эксплуата-
цию причалов, обязано оборудовать эти 
объекты ливневой канализацией и соо-
ружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод.

Управлением Росприроднадзора по ре-
зультатам проведенной внеплановой вы-
ездной проверки обществу выданы пред-
писания об устранении нарушений зако-
нодательства в области охраны окружа-
ющей среды и нарушений природоохран-
ных требований, оборудовании четырех 
причалов сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды. 

Общество, не согласившись с указан-
ными предписаниями, обратилось в ар-
битражный суд с заявлением о призна-
нии их недействительными.

Отказывая в удовлетворении требова-
ний, суды первой и апелляционной ин-
станций, оценив представленные в ма-
териалы дела доказательства, пришли 
к выводу о соответствии предписаний 
действующему законодательству.

Суд округа поддержал позицию ни-
жестоящих судов, руководствуясь сле-
дующим.

В соответствии с пунктом 1 части 6 ста-
тьи 60 Водного кодекса запрещается при 
эксплуатации водохозяйственной систе-
мы осуществлять сброс в водные объек-

ты сточных вод, не подвергшихся сани-
тарной очистке, обезвреживанию (исходя 
из недопустимости превышения норма-
тивов допустимого воздействия на вод-
ные объекты и нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных ве-
ществ в водных объектах), а также сточ-
ных вод, не соответствующих требовани-
ям технических регламентов.

В силу части 16 статьи 65 Водного ко-
декса в границах водоохранных зон до-
пускаются проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования та-
ких объектов сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечиваю-
щего охрану водного объекта от загряз-
нения, осуществляется с учетом необхо-
димости соблюдения установленных в 
соответствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды нор-
мативов допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ, иных веществ и микро-
организмов. В целях названной статьи 
под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения 
вод, понимаются: 1) централизованные 
системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы 
водоотведения; 2) сооружения и систе-
мы для отведения (сброса) сточных вод 
в централизованные системы водоотве-
дения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), если они предназна-
чены для приема таких вод; 3) локаль-
ные очистные сооружения для очистки 
сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоеч-
ных и дренажных вод), обеспечиваю-
щие их очистку исходя из нормативов, 
установленных в соответствии с требо-
ваниями законодательства в области 
охраны окружающей среды и настоя-
щего Кодекса; 4) сооружения для сбора 
отходов производства и потребления, а 
также сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том чис-
ле дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод) 
в приемники, изготовленные из водоне-
проницаемых материалов.

Разрешая спор, суды установили, что 
общество является водопользователем, и 
объекты его инфраструктуры находятся 
в непосредственной близости от водного 
объекта, что возлагает обязанность по 

соблюдению требований по охране вод-
ных объектов в процессе хозяйственной 
и (или) иной деятельности с учетом уста-
новленного запрета на сброс в них сточ-
ных вод без соответствующей очистки. 
Общество, как хозяйствующий субъект, 
обязано обеспечить охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод.

При этом судами учтено, что управ-
лением установлены факты неисправ-
ности ливневой канализации и соору-
жений очистки сточных вод, располо-
женных на территории причалов, в на-
рушение условия, предусмотренного ре-
шением о предоставлении водного объ-
екта в пользование.

Постановление от 10.10.2018  
№ Ф03-4153/2018 по делу  

№ А51-1131/2018 Арбитражного  
суда Приморского края

IV.  Инвентаризация отходов  
I–IV класса опасности, утверждение 
нормативов их образования и лими-
тов на размещение.

При осуществлении деятельности по 
погрузке-разгрузке опасных грузов яв-
ляется обязательным проведение инвен-
таризации отходов, утверждение нор-
мативов их образования и лимитов на 
их размещение, оформление паспортов 
опасных отходов.

Управлением Росприроднадзора в хо-
де проверки установлено, что общество 
осуществляет перевалку грузов, в том 
числе угля, на побережье бухты на про-
мышленной площадке на основании ли-
цензии на погрузочно-разгрузочную де-
ятельность применительно к опасным 
грузам на внутреннем водном транспор-
те, в морских портах. Перегрузочный 
комплекс представлен причальным, 
железнодорожным и автомобильными 
фронтами, складскими площадками от-
крытого типа. Перевалка угля осущест-
вляется по схеме «железнодорожный ва-
гон – склад», «склад – судно» и «вагон – 
судно». Погрузка угля осуществляется 
у причала. Разгрузка вагонов произво-
дится перегрузочными машинами, обо-
рудованными грейферными захватами. 
Уголь из вагонов перегружается в кузов 
автосамосвалов, которые вывозят его 
на открытый склад несортированного 
угля, где он при необходимости дробит-
ся, сортируется и по ленточному транс-
портеру поступает в бункер телестакера 
и далее на склад. Загрузка судов углем 
осуществляется со склада. Доставляют 
уголь автосамосвалы. Груженые само-
свалы следуют на причал, где осущест-
вляют выгрузку угля в приемный бун-
кер мобильного разгрузчика самосва-

административная практика  ■  дело по статье 8.2 коап рФ
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лов. После этого уголь поступает в те-
лестакер и грузится на судно.

Непроведение полной инвентаризации 
отходов, образующихся в результате  хо-
зяйственной деятельности, неутвержде-
ние нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, неоформле-
ние паспорта опасных отходов явилось 
основанием для вынесения в отношении 
общества предписаний, оспоренных по-
следним в арбитражном суде.

Отказывая в удовлетворении требо-
ваний, суды первой и апелляционной 
инстанций пришли к выводу о соответ-
ствии предписаний действующему зако-
нодательству. 

Суд кассационной инстанции согла-
сился с выводами нижестоящих судов и 
оставил судебные акты без изменения, 
исходя из следующего.

В рамках рассмотренного дела су-
ды установили, что общество является 
субъектом, на которого распространя-
ются положения Федерального закона 
№ 116-ФЗ. Следовательно, в силу пункта 
2 статьи 3 данного Федерального закона 
требования к промышленной безопасно-
сти деятельности общества должны со-
ответствовать нормам в области защи-
ты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, 
охраны окружающей среды, экологиче-
ской безопасности, пожарной безопасно-
сти, охраны труда, строительства, а так-
же обязательным требованиям, установ-
ленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 
Закона об отходах производства и по-
требления индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, в процессе 
деятельности которых образуются от-
ходы I–V классов опасности, обязаны 
осуществить отнесение соответствую-
щих отходов к конкретному классу опас-
ности. Критерии отнесения отходов к  
I–V классам опасности по степени нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду утверждены приказом Минпри-
роды России от 04.12.2014 № 536.

Согласно пункту 7 Правил проведе-
ния паспортизации отходов на отходы 
I–IV классов опасности, включенные в 
федеральный классификационный ката-
лог отходов, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица состав-
ляют и утверждают паспорт по форме, 
утвержденной названным постановле-
нием. Копия паспорта, заверенного ин-
дивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, а также копии 
документов, подтверждающих отнесе-

ние вида отхода к конкретному классу 
опасности, направляются в территори-
альный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по месту осуществления хозяйственной 
деятельности.

Учитывая, что общество соответству-
ет критериям лиц, указанных в статье 14 
Закона об отходах производства и потре-
бления, в процессе его деятельности об-
разуются отходы I–IV класса опасности, 
суды пришли к правильному выводу о 
наличии у общества обязанности раз-
работать проект нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размеще-
ние, обеспечить установление специаль-
но уполномоченными органами норма-
тивов образования отходов и лимитов 
на их размещение, принять меры к от-
несению образующихся отходов к кон-
кретному классу опасности, составле-
нию и утверждению паспорта на отходы  
IV класса опасности. 

Постановление от 27.09.2018  
№ Ф03-3501/2018 по делу  

№ А51-5008/2018 Арбитражного  
суда Приморского края

V. Внесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Предусмотренная законом обязан-
ность по компенсации вреда, причи-
ненного окружающей среде, в виде вне-
сения платы за негативное воздействие 
возложена на природопользователя и не 
может быть прекращена у него в связи 
с заключением договора по сбору, вы-
возу и захоронению отходов. Такая обя-
занность автоматически не возникает и 
у лиц, оказывающих названные услуги, 
в отсутствие соответствующих условий, 
согласованных в договорах, а также без 
передачи природопользователем денеж-
ных средств, предназначенных для вне-
сения платежей.

Общество представило в департамент 
Росприроднадзора расчеты платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду за отчетные периоды, из которых 
следовало, что оно образовывало и раз-
мещало отходы производства и потре-
бления. При этом сведения в расчетах об 
этом общество не отражало в связи с за-
ключенными с муниципальным унитар-
ным предприятием по санитарной очист-
ке (далее – специализированная органи-
зация) договорами на оказание услуг по 
вывозу, перегрузке и транспортировке, 
захоронению твердых бытовых отходов.

Посчитав, что обязанность по внесе-
нию платы за негативное воздействие на 
окружающую среду подлежит исполне-
нию специализированной организацией, 
департамент направил ей требование о 

погашении в добровольном порядке не-
доимки по платежам за негативное воз-
действие на окружающую среду за от-
ходы, образовавшиеся в результате де-
ятельности общества.

Невнесение платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в добро-
вольном порядке явилось основанием для 
обращения департамента в арбитраж-
ный суд с заявлением о ее взыскании.

Решением суда, оставленным без из-
менения постановлением суда апел-
ляционной инстанции, департаменту 
Рос природнадзора отказано в удовлет-
ворении заявления о взыскании со спе-
циализированной организации платы 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

Оставляя принятые по делу судебные 
акты без изменения, суд кассационной 
инстанции исходил из следующего.

Нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение устанавли-
ваются применительно к юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям, в хозяйственной деятельно-
сти которых образуются отходы (пункт 
1 статьи 18 Закона об отходах производ-
ства и потребления).

Конституционным Судом Российской 
Федерации в постановлении от 05.03.2013 
№ 5-П сформулирован принцип о том, 
что бремя несения связанных с негатив-
ным воздействием на окружающую сре-
ду расходов в любом случае должно ло-
житься на организацию, в результате 
хозяйственной и иной деятельности ко-
торой образуются отходы, следователь-
но, оно не может быть возложено на спе-
циализированную организацию в отсут-
ствие у нее источника для покрытия со-
ответствующих платежей, сформирован-
ного за счет средств неспециализирован-
ной организации.

Суды установили, что в договорах, за-
ключенных между обществом и специа-
лизированной организацией на оказание 
услуг по вывозу, перегрузке и транспор-
тировке, захоронению твердых бытовых 
отходов, не предусмотрены как переход 
права собственности на образовавшиеся 
в результате деятельности общества от-
ходы, так и предоставление соответству-
ющего денежного обеспечения. Доказа-
тельств, свидетельствующих о включе-
нии размера платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в тариф 
на услуги общества, не представлено.

Учитывая изложенное, заявленные тре-
бования не подлежали удовлетворению.

Постановление от 21.06.2017  
№ Ф03-2086/2017 по делу  

№ А73-13662/2016 Арбитражного  
суда Хабаровского края
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Президент РФ Владимир Путин 
3 июня 2020 года согласился с 
предложением главы МЧС Ев-

гения Зиничева признать разлив топли-
ва чрезвычайной ситуацией федераль-
ного характера. 1 июня было возбуж-
дено уголовное дело. Глава МЧС Евге-
ний Зинчиев сообщил, что сотрудники 
ТЭЦ-3 пытались два дня самостоятель-
но ликвидировать разлив топлива, не 
сообщая спасателям.

По мнению координатора арктических 
проектов WWF России Сергея Верховца, 
последствия аварии будут наблюдаться 
не один год. «Это и гибель рыб, и загряз-
нение оперения птиц, и отравление зве-
рей», – отмечает он. По его словам, что-
бы минимизировать последствия ава-
рии, необходимо срочно предотвратить 
дальнейшее распространение ядовито-
го пятна по водным артериям Севера.

– Дизельное топливо токсичнее, чем 
нефть, и содержит в себе химические со-
единения, которые не улавливаются бо-
нами. Часть соединений хорошо взаимо-
действует с водой, растворяется и проса-
чивается через боны, – пояснил руково-
дитель общественной организации «Ре-
ки без границ» эколог Александр Коло-
тов. – Мы имеем дело с очень большим 
инцидентом. Как минимум, чтобы обе-
спечить ему надлежащее внимание, я 
считаю допустимым называть его эко-
логической катастрофой.

– Разрушение железнодорожного мо-
ста на реке Кола и масштабная протеч-
ка дизтоплива в Норильске – результат 
деградации вечной мерзлоты. Этот фак-
тор почти не учитывается сегодня при 
капитальном строительстве новых объ-
ектов, а особенно при ремонтах и рекон-
струкции существующих, – отметил про-
фессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина Константин Ильковский.

3 июня глава Росприроднадзора Свет-
лана Радионова сообщила, что предель-
но допустимая концентрация вредных 

веществ на водных объектах в Нориль-
ске превышена в десятки тысяч раз. 
Она также сообщила, что в грунт попа-
ли около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в 
водные объекты — порядка 15 тыс. тонн.

Резервуар ТЭЦ-3 в Норильске, на ко-
тором произошла 29 мая авария с вы-
бросом 20 тыс. тонн дизельного топли-
ва, имел заключение экспертизы про-
мышленной безопасности от 2018 го-
да, согласно которому он «не в полной 
мере соответствует требованиям про-
мышленной безопасности и может экс-
плуатироваться при условии выполне-
ния ряда ремонтных мероприятий». Об 
этом сообщается на сайте Следственно-
го комитета России.

Ранее Ростехнадзор сообщил, что ве-
домство не могло выйти на проверку 
аварийного резервуара ТЭЦ-3 в Нориль-
ске из-за его формального нахождения 
в ремонте с 2016 года. 

Между тем в Следственном комитете 
утверждают, что в ноябре 2018 года ре-
зервуар был введен в эксплуатацию ко-
миссией под председательством главно-
го инженера ТЭЦ-3 АО «НТЭК» актом, ут-
вержденным директором предприятия.

«Резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 
АО «НТЭК» Смирнова, главного инжене-
ра предприятия Степанова и заместите-
ля главного инженера Юрия Кузнецова 
в нарушение правил безопасности про-
должал эксплуатироваться. В результа-
те этого произошла авария», – отмеча-
ется на сайте СК. 

Суд Норильска 16 октября приступил 
к рассмотрению уголовного дела бывше-
го мэра Норильска Рината Ахметчина, 
который обвиняется в халатности (ч. 1 
ст. 293 УК РФ, максимальное наказание 
по ней – три месяца ареста). 

Уголовное дело в отношении Рината 
Ахметчина завели 11 июня. Следствен-
ный комитет инкриминировал ему халат-
ность при устранении последствий ЧС, 
которая произошла на ТЭЦ-3 Норильска. 

Катастрофа 
на Таймыре
29 мая 2020 года около девяти часов утра по московскому времени 
в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на 
проезжую часть подъездной автодороги к ТЭц-3 АО «НТЭк» в Норильске, 
красноярский край, вылилось 20 тыс. тонн дизельного топлива. Площадь 
загрязнения в Норильске после разлива топлива из хранилища ТЭц-3 
составила 180 тысяч квадратных метров. Нефтепродукты проникли в почву 
и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в карское море.

Следователи полагают, что в течение 
двух дней после разгерметизации резер-
вуара мэр не вводил в городе режим ЧС, 
а его бездействие привело к увеличению 
ущерба, нанесенного экологии Таймыра. 

Кроме того, в производстве Следствен-
ного комитета России находится еще 
ряд уголовных дел, связанных с утечкой 
топ лива. Директор ТЭЦ-3 Павел Смир-
нов, главный инженер Алексей Степа-
нов и его зам Юрий Кузнецов обвиняют-
ся в том, что допустили к эксплуатации 
находившийся в аварийном состоянии 
топливный резервуар, из которого вы-
текла солярка. Им инкримини руется 
ст. 246 УК РФ (нарушение правил охра-
ны окружающей среды при производ-
стве работ). Эта же статья УК вменяет-
ся начальнику котлотурбинного цеха 
ТЭЦ-3, отвечавшему за техническое со-
стояние резервуара. В халатности подо-
зревается инспектор Енисейского управ-
ления Ростехнадзора Елена Новожило-
ва. Она, полагают следователи, несмо-
тря на заключение экспертизы, в кото-
рой указывалось на недостатки резер-
вуара, не инициировала его внеплано-
вую проверку.

«Норникель» планирует потратить 
10 млрд. руб. на ликвидацию послед-
ствий разлива топлива, выделит сред-
ства на внеплановую техническую ре-
визию своих промышленных объек-
тов. Такие обещания дал глава компа-
нии Владимир Потанин Президенту 
России Владимиру Путину, собираясь 
выделить 11 млрд. руб. в 2021 году и 2,5 
млрд. руб.– в 2020-м.

В ноябре сформированная Ростехнад-
зором комиссия по расследованию техни-
ческих причин аварии на опасном про-
изводственном объекте «Топливное хо-
зяйство ТЭЦ-3» АО «Норильско-Таймыр-
ская энергетическая компания» завер-
шила свою работу.

На основании изучения проектной и 
технической документации, осмотра 
места происшествия, опроса очевидцев 
и должностных лиц, а также заключе-
ния экспертной группы комиссией уста-
новлены следующие причины аварии.

Технические: 
■ причиной разгерметизации резер-

вуара вертикального стального сварно-
го РВС-30000 (техн. № 5) с последующим 
истечением дизельного топлива в объ-
еме 25 324,567 м3 (21 163,300 т при приня-
той плотности 812,5 кг/м3) явилась недо-
статочная несущая способность плитно-
го ростверка основания и железобетон-
ных свай, что вызвало превышение до-
пустимых усилий с последующим цеп-
ным разрушением 33 свай-стоек, распо-
ложенных по контуру и внутри свайно-

история одной аварии
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го пространства, а также разрушение 
монолитного железобетонного основа-
ния и его просадку до 1,5 м под днищем 
резервуара.

Организационные: 
■ недостатки проектирования при кон-

струировании железобетонного свайно-
го основания, обусловленные низким 
уровнем проектных работ; 

■ дефекты строительного производ-
ства: непроектные эксцентриситеты пе-
редачи нагрузки с ростверков на сваи, 
отсутствие поперечной арматуры в мо-
нолитных обоймах оголовков свай, на-
личие сухого шлама на дне скважины 
под концом сваи, опирание до 30% свай 
не на скальное основание значительно 
ухудшили напряженно-деформирован-
ное состояние железобетонного свайно-
го основания. Наличие «слабых» грунтов 
под концом свай вызвало перераспреде-
ление усилий в конструкциях свайного 
основания, и на ряде свай-стоек нагруз-
ка значительно превысила их несущую 
способность.

Прочие: 
■ некачественный контроль за надеж-

ной и безопасной эксплуатацией соору-
жений (свайного основания резервуара 
техн. № 5) со стороны ответственных 
лиц: не проведена оценка фактическо-
го состояния основания (свайного фун-
дамента) с определением соответствия 
строительных конструкций проектной 
документации и требованиям норматив-
ных документов, обследование с оцен-
кой прочности, устойчивости и эксплу-
атационной надежности с учетом кон-
кретных условий эксплуатации; 

■ нарушения требований при прове-
дении экспертизы промышленной безо-
пасности, а именно: при проведении экс-
пертизы промышленной безопасности 
№ 1495/2018-ЭПБ, выполненной в 2018 го-
ду, экспертной организацией ООО «Без-
опасность в промышленности» не прове-
дена оценка фактического состояния ос-
нования (свайного фундамента) резерву-
ара РВС-30000 (техн. № 5) с определением 
соответствия строительных конструкций 
проектной документации и требованиям 
нормативных документов сооружений. 

Комиссия также отмечает недостат-
ки в действиях экспертной организа-
ции, не в полной мере проанализиро-
вавшей соответствие проектной и ис-
полнительной документации на строи-
тельство свайного фундамента и доку-
ментов, удостоверяющих качество кон-
струкций и материалов, а также допу-
стившей ряд других нарушений. При 
этом был сделан вывод о возможности 
применения резервуара вплоть до сен-
тября 2022 года включительно и выда-

но заключение, разрешающее увеличе-
ние уровня налива на четверть.

Результаты проведения техническо-
го расследования занесены в акт, в ко-
тором указаны причины и обстоятель-
ства случившегося, допущенные нару-
шения требований промышленной без-
опасности и лица, допустившие нару-
шения. В акте отражены меры, приня-
тые для локализации и ликвидации по-
следствий, содержатся предложения по 
предупреждению подобных аварий. Акт 
подписан членами комиссии, передан 
им и направлен государственным ор-
ганам 13 ноября 2020 года.

Росприроднадзор оценил ущерб, на-
несенный экологии от разлива топли-
ва в результате аварии на ТЭЦ-3 в Но-
рильске, почти в 148 миллиардов рублей.

Наиболее токсичные компоненты 
дизтоплива (бензол, толуол, этилбен-
зол и ксилол) лучше всего растворяют-
ся в воде и не могут быть собраны бона-
ми, отмечает руководитель программы 
по экологической ответственности биз-
неса WWF России Алексей Книжников. 
В средней полосе России ликвидация 
последствий подобной аварии занима-
ет три-четыре года с учетом нейтрали-

зации основных загрязнений и того, что 
остальное сделает сама природа, отме-
чает эксперт Борис Моргунов.

Однако, уточняет эксперт, в условиях 
Арктики биологическое разложение неф-
тепродуктов затянется на многие годы, 
поэтому последствия катастрофы будут 
долгосрочными. Авария может грозить 
и последствиями для всего бизнеса, ра-
ботающего в Арктике. «Гринпис России» 
обратился к Председателю Правитель-
ства РФ Михаилу Мишустину с прось-
бой поручить Росприроднадзору и Рос-
технадзору провести внеплановую про-
верку на всех объектах в Арктике, содер-
жащих значительное количество нефти 
или нефтепродуктов. Для проверок вы-
брано 426 предприятий Арктической зо-
ны, которые начали проверять с июля 
для профилактики подобных аварий.

По формальным признакам авария 
в Норильске может стать крупнейшим 
известным разливом нефтепродуктов в 
российской Арктике.

В мире крупнейшей подобной авари-
ей считается катастрофа танкера Exxon 
Valdez на Аляске, в ходе которой, по офи-
циальным данным, в море вытекло око-
ло 36 тыс. тонн нефти. тн

Крупнейшая в истории компенсация за загрязнение окружающей среды была 
назначена британской компании BP в размере 20,8 млрд. долларов за разлив 
нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. В результате взрыва на нефтяной 
платформе Deepwater Horizon погибли 11 человек, сама платформа затонула, 
а в океан в течение 152 дней вытекала нефть. Суммарно в морские воды попало 
около 5 млн. баррелей, нефтяное пятно разлилось на 75 тысяч кв. км. 
Окончательное решение по размеру компенсации было принято только в 2016 
году. Британская компания обязалась выплатить ее в течение 16 лет. Эта 
компенсация сложилась из претензий федерального правительства США и 
прибрежных штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама, Флорида и Техас. 
Суммарно BP оценила свои затраты из-за аварии более чем в 53 млрд. долларов, 
куда вошли репутационные риски. 

к СВеДеНИю
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обзор аварий и несЧастныХ слУЧаев

Земляные работы  
в зоне газопровода
Публикуем результаты расследований аварий и несчастных случаев, 
проведенных комиссиями территориальных органов Ростехнадзора. 
Использованы официальные источники информации.

литности сформированного закладоч-
ного массива, расположенного в кров-
ле горных выработок;

■ неудовлетворительные организа-
ция и осуществление производственного 
контроля, а также несоблюдение требо-
ваний охраны труда со стороны юриди-
ческого лица ООО «Корпанга». 

Комиссией Верхне-Донского управ-
ления Ростехнадзора предложены ме-
роприятия, направленные на исклю-
чение повторения подобных происше-
ствий. К административной ответствен-
ности в виде штрафа по ч. 3 ст. 9.1. КоАП  
РФ привлечены юридическое лицо на  
сумму 1 млн. рублей и пять должностных 
лиц ООО «Корпанга» на общую сумму  
250 тысяч рублей.

Материалы расследования переданы 
в правоохранительные органы.

26 ноября 2019 года, 
ПАО «кВАДРА», г. Воронеж

Верхне-Донское управление Ростех-
надзора завершило расследование при-
чин несчастного случая со смертельным 
исходом, произошедшего в котельной 
ПАО «КВАДРА» в результате поврежде-
ния емкости, которую предполагалось 
использовать в качестве бака-аккуму-
лятора для питательной воды. 

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ;
■ нарушение работником трудового 

распорядка и дисциплины труда;
■ ненадлежащее функционирование 

на предприятии системы управления 
охраной труда;

Материалы расследования переданы 
в прокуратуру и следственный комитет 
Коминтерновского района Воронежа.

27 марта 2020 года, 
ООО «Парус», г. Ярцево, 
Смоленская обл.
МТУ Ростехнадзора завершило рас-

следование причин тяжелого несчаст-

ного случая, произошедшего на печном 
участке электросталеплавильного це-
ха ООО «Парус». При подъеме электро-
дной колонны мостовым краном про-
изошло ее падение, в результате чего 
1 человек получил тяжелые телесные 
повреждения. 

Причины несчастного случая:
■ нахождение работника в опасной 

зоне при производстве работ с приме-
нением мостового крана при подъе-
ме груза;

■ применение съемного грузозахват-
ного приспособления не по назначению 
и подлежащего браковке;

■ отсутствие в месте производства 
работ мостовым краном технологиче-
ских карт с перечнем применяемых гру-
зозахватных приспособлений и графи-
ческих изображений (схемы) стропов-
ки грузов с указанием способов обвяз-
ки изделий, деталей, элементов, а так-
же способы безопасной кантовки с ука-
занием применяемых при этом грузо-
захватных приспособлений;

■ отсутствие надлежащего контроля за 
проводимой технологической операцией.

Акт с материалами расследования 
направлен в Ярцевскую межрайонную 
прокуратуру.

7 мая 2020 года, ПАО «МРСк 
Северо-Запада», г. Воркута

Печорское управление Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору на осно-
вании требования прокуратуры в пери-
од с 15 мая по 1 июня 2020 года провело 
осмотр трансформаторной подстанции 

18 мая 2020 года, 
ООО «корпанга», 
п. Яковлево, белгородская обл.

Комиссия Верхне-Донского управления 
Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору завершила расследование несчаст-
ного случая, произошедшего на руднике 
подземном ООО «Корпанга» с машини-
стом горных выемочных машин 5 раз-
ряда горнопроходческого участка № 2. 

Несчастный случай произошел в ре-
зультате отслоения кусков искусствен-
ного закладочного массива (бетона) в 
незакрепленной части очистной заход-
ки № 6-5-6 блока № 6 гор.-390 м горнопро-
ходческого участка № 2. Машинист гор-
ных выемочных машин получил трав-
мы тяжелой степени тяжести. 

Причины несчастного случая: 
■ неудовлетворительная организация 

безопасного производства работ в подзем-
ных горных выработках со стороны долж-
ностных лиц ООО «Корпанга», вырази-
вшаяся в: отсутствии арочного крепления 
очистной заходки № 6-5-6 гор.-390м; отсут-
ствии в «Проекте организации работ при 
проходке горной выработки очистной за-
ходки № 6-5-6 гор.-390 с применением ком-
байна избирательного действия» техноло-
гической последовательности оборки за-
колов в выработках высотой более 3,5 м 
с применением исполнительного органа 
комбайна; отсутствии монолитности за-
кладочного массива; отсутствии освеще-
ния сетевыми светильниками;

■ несоблюдение требований ФНП «Пра-
вила безопасности при ведении горных 
работ и переработке твердых полезных 
ископаемых» со стороны должностных 
лиц ООО «Корпанга», выразившееся в: 
отсутствии регламентов технологическо-
го производственного процесса «Проход-
ка горизонтальных и наклонных горных 
выработок», «Ведение очистных работ»; 
в регламенте технологического произ-
водственного процесса «Ведение закла-
дочных работ в условиях рудника под-
земного», порядка определения моно-
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6/0,4 кВ (оперативное наименование ТП –  
ВГТ), в которой 7 мая было обнаружено 
тело 12-летнего подростка, смерть кото-
рого наступила от поражения электри-
ческим током. 

В ходе проверочных мероприятий соб-
ственник трансформаторной подстанции 
ТП – ВГТ не установлен. Согласно части 
1 ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» ответ-
ственность за надежность энергоприни-
мающих установок, которые присоеди-
нены к объектам электросетевого хозяй-
ства и не имеют собственника, несет ор-
ганизация, к электрическим сетям кото-
рых объект присоединен. 

Воркутинским городским судом на 
основании протокола об администра-
тивном правонарушении юридическое 
лицо – ПАО «МРСК Северо-Запада» за 
нарушение и несоблюдение действу-
ющих «Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребите-
лей» признано виновным в соверше-
нии правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 9.11 КоАП РФ.

25 мая 2020 года,  
ООО «Акортес»,  
г. екатеринбург

Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору заверши-
ло расследование аварии и несчастного 
случая со смертельным исходом, прои-
зошедших на опасном производствен-
ном объекте ООО «Акортес».

25 мая 2020 года из-за сильных поры-
вов ветра козловой кран ЛТ-62 переме-
стился по рельсовому пути с затормо-
женными ходовыми колесами на рас-
стояние 84 метра и, ударившись о ту-
пиковые упоры в конце рельсового пу-
ти, опрокинулся. В результате паде-
ния машинист крана получил смер-
тельную травму.

Причины аварии:
■ эксплуатация крана, находящегося 

в неработоспособном состоянии, в част-
ности, с неисправным указателем (сиг-
нализатором) предельной скорости ве-
тра (анемометра);

■ неудовлетворительное осуществле-
ние производственного контроля, выра-
зившееся в необеспечении выполнения 
специалистами требований ФНП «Пра-
вила безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения», долж-
ностных инструкций.

По результатам расследования ООО 
«Акортес» привлечено к ответственно-

сти за совершенное административное 
правонарушение по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ 
с назначением наказания в виде штра-
фа в размере 500 000 рублей.

Материалы переданы в следствен-
ные органы.

14 сентября 2020 года,  
ООО «ММк-УГОлЬ»,  
г. белово, кемеровская обл.

В Сибирском управлении Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору 20 октября 
2020 года прошло совещание по рассмо-
трению материалов технического рас-
следования аварии, произошедшей на 
шахте ООО «ММК-УГОЛЬ».

14 сентября 2020 года на шахте «Чертин- 
ская-Коксовая» произошел выброс угля 
и газа при проведении осевого штрека 
553, в результате чего погибло два ра-
ботника предприятия. 

Причины аварии:
■ невыполнение комплекса мер по 

борьбе с динамическими явлениями, вы-
работка проводилась без прогноза вы-
бросоопасности и в отсутствие ограж-
дающей (барьерной) дегазации;

■ оформлен «ложный» акт по буре-
нию скважин ограждающей дегазации;

■ отсутствие надлежащего контроля 
со стороны инженерно-технических ра-
ботников предприятия.

По результатам расследования ава-
рии и группового несчастного слу-
чая Сибирским управлением Ростех-
надзора возбуждены дела по привле-
чению к административной ответ-
ственности должностных лиц шах-
ты «Чертинская-Коксовая». Разрабо-
тан ряд мероприятий по недопущению  
подобных аварийных ситуаций.

Материалы расследования направ-
лены в правоохранительные органы.

12 июня 2020 года,  
ООО «Газпром сжиженный газ»,  
г. казань

Приволжское управление Ростех-
надзора в составе комиссии заверши-
ло расследование аварии с групповым 
несчастным случаем на опасном про-
изводственном объекте «База хранения 
СУГ (ГНС г. Казань)» ООО «Газпром 
сжиженный газ». Объект относится к 
I классу опасности. Аварийная ситу-
ация произошла на емкости для хра-
нения СУГ газонаполнительной стан-
ции. В результате пострадало 2 чело-
века, 1 человек погиб. 

Причины аварии: 
■ неправильные действия персона-

ла станции при проведении газоопас-
ных работ, повлекшие за собой утеч-
ку сжиженного углеводородного газа, 
в результате чего произошли взрыв и 
возгорание; 

■ перекачка сжиженных углеводород-
ных газов из железнодорожных цистерн 
производилась в стационарную емкость 
без проведения работ по устранению не-
исправности запорной арматуры; 

■ несоблюдение требований ФНП 
«Правила безопасного ведения газо-
опасных, огневых и ремонтных работ» 
при проведении работ по дренированию 
емкостей (отсутствие на месте проведе-
ния работ ответственного лица; нару-
шение работниками технологической 
процедуры проведения работ, непри-
менение работниками средств инди-
видуальной защиты органов дыхания 
и защитных очков);

■ проведение газоопасных работ осу-
ществлялось в выходной день в темное 
время суток; 

■ ООО «ОДС РТ» не обеспечило опе-
ративное реагирование в целях спасе-
ния жизни и сохранения здоровья лю-
дей (фактическое время прибытия с мо-
мента получения сообщения об аварии 
составило около 40 минут). 

Материалы расследования переданы 
в правоохранительные органы.

13 августа 2020 года,  
ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»,  
г. Нижний Новгород

Комиссия Волжско-Окского управле-
ния Ростехнадзора завершила техни-
ческое расследование аварии, произо-
шедшей на газопроводе высокого дав-
ления, эксплуатируемого Ивановским 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». 

При прокладке подземного волокон-
но-оптического кабеля ПАО «Ростеле-
ком» в охранной зоне магистрального 
газопровода строительной техникой бы-
ло нанесено повреждение газопроводу-
отводу к городу Фурманову и к городу 
Приволжску. Вследствие аварии прои-
зошла его разгерметизация с последу-
ющим возгоранием. Пострадавших нет. 

Причина аварии:
■ земляные работы проводились без 

выдачи технических условий и без со-
гласования с ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», что является нару-
шением правил охраны магистральных 
трубопроводов. тн



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ50

обратная связь  ■  актУальные вопросы

Некоторые аспекты  
надзора за ГТС и ПС

  Вопрос:
– В каких случаях необходимо иметь декларацию безопас-

ности ГТС?

► Ответ:
– Согласно ст. 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (да-
лее – ФЗ № 117) декларация безопасности гидротехнического 
сооружения – это документ, в котором обосновывается безо-
пасность гидротехнического сооружения и определяются ме-
ры по обеспечению безопасности гидротехнического соору-
жения с учетом его класса. Согласно ст. 10 ФЗ № 117 собствен-
ник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая 
организация составляют и представляют в уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти декларацию 
безопасности при эксплуатации гидротехнического соору-
жения I, II или III класса, а также при консервации и ликви-
дации гидротехнического сооружения I, II, III или IV класса.

При проектировании гидротехнического сооружения I, II, 
III или IV класса декларация безопасности гидротехническо-
го сооружения составляется в составе проектной документа-
ции. В свою очередь класс ГТС определяется постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 № 986 
«О классификации гидротехнических сооружений».

  Вопрос:
– Каков порядок организации преддекларационного обсле-

дования ГТС, нужно ли участие в обследовании специалистов 
Ростехнадзора?

► Ответ:
– В соответсвии с п. 7 Положения о декларировании 

безопасности гидротехнических сооружений, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 № 1303, 
разработке декларации безопасности гидротехнических 
сооружений, находящихся в эксплуатации, консервируе-
мых или ликвидируемых, предшествует обследование ги-
дротехнических сооружений, которое организуется их соб-
ственником и (или) эксплуатирующей организацией, а в слу-
чае с гидротехническими сооружениями, которые не име-
ют собственника или собственник которых неизвестен ли-
бо от права собственности на которые собственник отказал-
ся, – органом исполнительной власти субъекта РФ, на тер-
ритории которого находятся указанные сооружения, с обя-
зательным участием представителей органа надзора. Ре-
зультаты преддекларационного обследования оформляют-
ся в соответствие с формой акта преддекларационного об-
следования гидротехнических сооружений (за исключе-
нием судоходных и портовых гидротехнических сооруже-
ний), утвержденной приказом Ростехнадзора от 30.10.2013  
№ 506.

На вопросы поднадзорных предприятий отвечают специалисты Печорского и Нижне-Волжского управлений 
Ростехнадзора.

  Вопрос:
– Каковы штрафные санкции за отсутствие декларации  

ГТС? 

► Ответ:
– Поскольку декларация безопасности является ос-

новным документом, который содержит сведения о соот-
ветствии гидротехнического сооружения критериям без-
опасности, ее отсутствие образует состав административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст. 9.2 КоАП РФ,  
а именно «Нарушение требований к обеспечению безопас-
ности гидротехнических сооружений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации», и влечет за собой 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от двух до трех ты-
сяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
– от двадцати до тридцати тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста  
суток.

  Вопрос:
– Требуется ли монтажникам (их подсобным рабочим) про-

хождение независимой оценки квалификации на соответствие 
требованиям профессиональных стандартов в центре оценки 
квалификации в случае выполнения работ по капитальному 
ремонту лифтов?

► Ответ: 
– В соответствии с определением квалифицирован-

ного персонала, указанном в Правилах организации безо-
пасного использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 (далее – Прави-
ла № 743), работники должны соответствовать квалифика-
ционным требованиям для осуществления трудовой функ-
ции, необходимой при выполнении работ по монтажу, де-
монтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремон-
ту лифтов, в соответствии с положениями профессиональ-
ных стандартов, устанавливающих квалификационные ха-
рактеристики для выполнения соответствующих видов ра-
бот, подтвердившие соответствие своей квалификации в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.07.2016  
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Профессио-
нальными стандартами определяются в том числе требова-
ния к образованию и обучению, опыту практической рабо-
ты работника, а также особые условия допуска к работе. В 
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соответствии с п. 17 «а») Правил № 743 при осуществлении 
специализированной организацией (на основании соответ-
ствующего договора) одного или нескольких видов работ по 
монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслужи-
ванию и ремонту лифтов, специализированная организация 
должна обеспечить наличие в штате квалифицированного 
персонала. Численность и уровень квалификации указан-
ного персонала определяются с учетом выполняемых тру-
довых функций, требований настоящих Правил № 743, ру-
ководства (инструкции) по эксплуатации лифта и руковод-
ства (инструкции) по монтажу лифта (при наличии), а так-
же с учетом условий, технического состояния и особенно-
стей использования лифтов и их количества. 

  Вопрос:
– Просьба разъяснить требования Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности, а именно без-
опасности технологических процессов на опасных произ-
водственных объектах, в том числе порядку действий в слу-
чае аварии или инцидента на опасном производственном  
объекте. 

► Ответ: 
– Безопасность технологических процессов при экс-

плуатации оборудования, работающего под избыточным 
давлением, устанавливается в проектных решениях, техно-
логической документации, регламентирующей содержание 
и порядок выполнения всех технологических и контроль-
ных операций. Оперативное сообщение об аварии, инциден-
те направляется в течение 24 часов с момента возникнове-
ния аварии, инцидента в территориальный орган Ростех-
надзора. При этом эксплуатирующей организацией долж-
ны быть приняты меры по защите жизни и здоровья работ-
ников, окружающей среды, а также собственности органи-
зации и третьих лиц от воздействия негативных послед-
ствий аварии, инцидента; меры по сохранению обстановки 
на месте аварии, инцидента до начала расследования их 
причин, за исключением случаев, когда необходимо вести 
работы по ликвидации последствий аварии. В случае невоз-
можности сохранения обстановки на месте аварии, инциден-
та обеспечивается ее документирование (в том числе фото-
графирование, видео- и аудиозапись); мероприятия по ло-
кализации и ликвидации последствий аварии, инцидента,  
на объекте. 

  Вопрос:
– Каковы основные нарушения законодательных и норматив-

ных правовых актов в области промышленной безопасности, 
ставшие причиной аварий и случаев выявления правонаруше-
ний обязательных требований производственного контроля? 

► Ответ: 
– К основным нарушениям относятся: эксплуатация 

оборудования, работающего под давлением за пределами рас-
четного срока службы, установленного изготовителем; экс-
плуатация оборудования, работающего под давлением, отра-
ботавшего нормативный срок службы без замены или прове-
дения экспертизы промышленной безопасности; невыполне-
ние компенсирующих мероприятий по результатам проведе-
ния экспертизы промышленной безопасности; не осуществле-
ние при эксплуатации опасных производственных объектов, 
в состав которых входят оборудование, работающее под дав-
лением, производственного контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности. 

  Вопрос:
– Может ли предприятие своими силами, без привлечения 

специализированных организаций, производить монтаж (де-
монтаж, ремонт с применением сварки, реконструкцию, тех-
ническое перевооружение, модернизацию, наладку) оборудо-
вания, работающего под давлением при строительстве, рекон-
струкции, техническом перевооружении ОПО? 

► Ответ: 
– Может при выполнении требований, предъявляемых 

к специализированной организации, выполняющей данные 
виды работ, в соответствии с ФНП «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на кото-
рых используется оборудование, работающее под избыточ-
ным давлением». 

  Вопрос:
– Должно ли быть свидетельство о допуске к определенно-

му виду работ в соответствии с приказом Министерства регио-
нального развития РФ № 624 от 30.12.2009 у подрядной органи-
зации, являющейся членом СРО и представившей выписку из 
реестра членов СРО при выполнении работ по монтажу обо-
рудования предприятий черной металлургии? 

► Ответ: 
– Да, должно, но только при строительстве и рекон-

струкции объектов предприятий черной металлургии. 

  Вопрос:
– Требуется ли внесение результатов ЭПБ в паспорта техни-

ческих устройств металлургического производства (при отсут-
ствии в паспорте данного раздела)? Если да, в каком порядке? 

► Ответ: 
– Внесение результатов ЭПБ в паспорта технических 

устройств действующим законодательством и Федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности 
от 30 декабря 2013 года № 656 не регламентировано. 

  Вопрос:
– Период безопасной эксплуатации ПС по результатам про-

ведения ЭПБ должен назначаться с точностью до дня или ме-
сяца проведения следующей ЭПБ? 

► Ответ: 
– С точностью до дня проведения следующей ЭПБ, так 

как пункт 28 ФНП «Правила проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзо-
ра от 14.11.2013 № 538, обязывает отражать в выводах эксперти-
зы промышленной безопасности установленный срок дальней-
шей безопасной эксплуатации объекта экспертизы. 

  Вопрос:
– По какой форме оформляется акт результатов проведен-

ных плановых (ежегодных) и внеочередных проверок состоя-
ния рельсовых путей, проводимых под руководством специ-
алиста, ответственного за осуществление производственного 
контроля при эксплуатации ПС? 

► Ответ: 
– Обязательной формы акта результатов проведения 

плановых проверок не установлено. Рекомендуется использо-
вать форму акта, указанную в РД-10-138-97 «Комплексное об-
следование крановых путей грузоподъемных машин». тн
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бизнес-предложение
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

урАлЬсКиЙ ценТр 
АТТесТАции

620041 Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

Тел. 
+ 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru
www.uca-ndt.ru

Аттестация специалистов НК и РшК в системах  
Ростехнадзора (ПБ 03-440-02, СДА-24-2009),  
Атомстандарта (ГОСТ Р 50.05.11-2018),  
Росстандарта (согласно ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712), 
в том числе в производственном секторе железнодорожный 
транспорт (ПР 32.113-98, СТО РЖД 11.008-2014).
Профессиональное обучение и повышение квалификации 
в области неразрушающего (НК) и разрушающего контроля 
(РшК).
Для подготовки используются дистанционные технологии.
Аттестация лабораторий неразрушающего контроля  
(ПБ 03-372-00)

ооо «уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026 
г. Екатеринбург,  
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail:  
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора  
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008). Диагностика неразрушающими 
и разрушающими видами контроля (испытательные 
лаборатории аттестованы и аккредитованы в Единой системе 
оценки соответствия, а также в Российском морском регистре 
судоходства). Организация сертифицирована: лицензия на 
источники ионизирующих излучений, лицензия  
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-кт, 
214, пом. Н-11, Н-12

Тел/факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12).
обследование зданий и сооружений.
неразрушающий и разрушающий контроль

ооо «иКц 
«ПроМбезоПАсносТЬ»

680000 г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.  
+7  (4212) 41-33-56,
факс  
+7  (4212) 41-33-54
E-mail: eсc_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию оПо, документации на 
техническое перевооружение оПо, технических устройств, 
применяемых на оПо, зданий и сооружений на оПо, 
деклараций Пб оПо на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты 
нефтепродуктообеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- 
и электроэнергетики, другие опасные производственные 
объекты, использующие оборудование, работающее под 
давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды 
более 115 °C (Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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