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Тел. (343) 211-09-60 (аттестация –ООО «УЦА»),
(343) 211-09-76 (обучение и ПК – НП «УЦА»),

uca@uca-ndt.ru, www.uca-ndt.ru

• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ •
• ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ •
• АТТЕСТАЦИЯ •

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И СВАРКА

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ
(основан в 1991 году)

1. Профессиональное обучение и повышение 
квалификации в области неразрушающего 
контроля (лицензия Министерства общего  
и профессионального образования № 3454)

2. Аттестация специалистов неразрушающего  
контроля в системах Ростехнадзора  
(ПБ 03-440-02), Госатомнадзора  
(ГОСТ Р 50.05.11-2018)

3. Аттестация (сертификация) дефектоскопи-
стов в системе Росстандарта (ГОСТ Р 54795-
2011/ISO/DIS 9712), в том числе в производ-
ственном секторе железнодорожный транспорт  
(ПР 32.113-98, СТО РЖД 11.008-2014)

4. Аттестация персонала испытательных  
лабораторий (СДА 24-2009)

5.Аттестация лабораторий неразрушающего 
контроля (ПБ 03-372-00)

6. Аттестация сварщиков в системе  
Госатомнадзора

ВИДЫ КОНТРОЛЯ:

1. Акустико-эмиссионный
2. Вибродиагностический
3. Визуальный и измерительный
4. Вихретоковый
5. Проникающими веществами 
капиллярный
6. Проникающими веществами  
течеискание
7. Оптический
8. Радиационный
9. Магнитный
10. Тепловой
11. Ультразвуковая толщинометрия
12. Ультразвуковой
13. Электрический
14. Механические испытания,  
металлография
15. Межкристаллитная коррозия, 
ферритная фаза, химический 
анализ

ГЕОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОхВАТЫВАЕТ ВСЮ РОССИЮ –  
от Дальнего Востока до Белгородской области на западе, а также ближнее зарубежье.

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ (УЦА)

620041, 
г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

www.uca-ndt.ru
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Ростехнадзор

«Цифровой 
электромонтер»
Совершенствование 
энергонадзора

Роструд

Меньше на тысячу случаев
Снижение травматизма на производстве

Страхование

От хорошего не отказываются
Итоги года в обязательном социальном страховании

Руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (Ростехнад-
зор) Алексей Алёшин 25 января 2019 го-
да провел выездное расширенное засе-
дание секции № 7 Научно-технического 
совета (НТС) Ростехнадзора «Совершен-
ствование государственного энергетиче-
ского надзора». Перед началом заседа-
ния руководство ООО «Газпром энерго-
холдинг» и ПАО «Мосэнерго» предста-
вили руководящему составу Ростехнад-
зора парогазовый энергоблок ПГУ-420 
филиала ПАО «Мосэнерго» «ТЭЦ-20», а 
также порядок аттестации персонала по 
промышленной безопасности с исполь-
зованием веб-камер по программе, раз-
мещенной на едином портале тестиро-
вания Ростехнадзора.

Участники заседания заслушали доклад 
главного инженера ПАО «МОЭСК» Дми-
трия Гвоздева «Реализация проекта «Ав-
томатическое управление мобильными 
бригадами «цифровой электромонтер» и 
отметили его положительные возможно-
сти, позволяющие обеспечить повышение 
уровня безопасности работ, сокращение 
времени восстановления электроснаб-
жения, повышение производительности 
труда, контроль соблюдения технологи-
ческих процессов, повышение полноты, 
достоверности и оперативности инфор-
мации о работах, выполняемых в элек-
троустановках.

Членам секции рекомендовано ока-
зать содействие в распространении пе-
редового опыта реализации проекта 
«цифровой электромонтер», а управле-
нию информатизации Ростехнадзора – 
использовать данный опыт при разра-
ботке программного комплекса «Элек-
тронный инспектор».

И.о.  директора ФБУ «Учебно-методиче-
ский кабинет» Ростехнадзора Денис Во-
ронков выступил с докладом «Единый 
портал тестирования в области промыш-
ленной безопасности, безопасности в об-
ласти гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электротехники». 
Участники заседания приняли решение 
организовать взаимодействие с Учебно-
методическим кабинетом для изучения 
особенностей работы «портала тестиро-
вания» и оценки его эффективности.

Тенденция к снижению производ-
ственного травматизма с тяжелыми 

последствиями, в том числе по несчаст-
ным случаям со смертельным исходом, 
сохраняется в России, заявил РИА Ново-
сти руководитель Роструда Всеволод Ву-
колов. Сравнение предварительных дан-
ных по итогам 2018 года с уточненными 
показателями 2017 года демонстрирует 

Все лучшее в сфере социального стра-
хования за 2018 год получит свое 

развитие и в 2019 году, подчеркивается 
в информации Минтруда России.

В 2018 году в обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний действовали 32 страховых тарифа 
(от 0,2% до 8,5%), дифференцированных 
по видам экономической деятельности 
в зависимости от класса профессиональ-
ного риска. Также действовала льгота по 
уплате страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в размере 60% 
от размера страховых тарифов для обще-
ственных общероссийских организаций 
инвалидов и принадлежащих им органи-
заций, а также для всех других работода-
телей с выплат в пользу работников, явля-
ющихся инвалидами. Аналогичные тари-
фы будут действовать и в 2019 году.

С 1 февраля 2018 года произведена ин-
дексация на 2,5% ежемесячных страхо-

почти 20-процентное снижение. «Пред-
варительно проанализировав оператив-
ные данные по числу тяжелых и смер-
тельных несчастных случаев на произ-
водстве за последние два года, мы ви-
дим, что тенденция к снижению произ-
водственного травматизма сохраняет-
ся», – сообщил глава Роструда. По име-
ющейся на начало года оперативной 
информации, число групповых, тяже-
лых и смертельных несчастных случа-
ев на производстве в 2018 году составило  
5 069. При этом, по уточненным данным, 
в 2017 году было зафиксировано 6 240 не-
счастных случаев на производстве с тя-
желыми последствиями.

Количество погибших традиционно 
остается наиболее высоким по сравне-
нию с другими видами экономической 
деятельности в строительстве, обраба-
тывающих производствах, сельском и 
лесном хозяйстве, в сфере транспорта, 
добыче полезных ископаемых.

вых выплат по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний. При этом максимальный 
размер ежемесячной страховой выплаты 
с 1 февраля 2018 года составил 74 097,66 
рубля. В 2019 году ежемесячная страхо-
вая выплата подлежит индексации один 
раз в год с 1 февраля, исходя из индекса 
роста потребительских цен за 2018 год. 
Коэффициент индексации будет опре-
делен Правительством РФ.

панорама событий  ■  новости
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Прокуратура

Старатели-нелегалы
Уголовное дело о добыче 
известняка

Росстандарт

Теневой сегмент
Снижение доли контрафакта на рынке

Законотворчество

Закручивание гаек
Бороться можно только штрафами

скими веществами, в том числе радио-
активными, иными веществами и ми-
кроорганизмами;

■ нарушение порядка представления 
отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов или декларации о 
количестве выпущенных товаров;

■ отсутствие контроля за состоянием 
свалок или применением отходов для ре-
культивации земель и карьеров;

■ неуплату в установленные сроки 
утилизационного сбора по группам про-
изводимых или ввозимых товаров пред-
принимателями или организациями, ко-
торые не обеспечивают самостоятель-
ную утилизацию отходов от использо-
вания товаров.

Кроме того, корректируется админи-
стративная ответственность за наруше-
ние установленных требований в обла-
сти охраны окружающей среды при сбо-
ре, накоплении, транспортировании, об-
работке, утилизации, обезвреживании от-
ходов производства и потребления. 

Итоги взаимодействия Росстандарта 
и отраслевых объединений в 2018 го-

ду и перспективы дальнейшей работы 
в сфере борьбы с оборотом фальсифи-
цированной продукции были подведе-
ны на совещании с участием у замести-
теля руководителя Росстандарта Алек-
сея Кулешова.

В мероприятии приняли участие руко-
водители всех семи Межрегиональных 

Правительство РФ предлагает уже-
сточить административную от-

ветственность за правонарушения в 
сфере охраны окружающей среды. Со-
ответствующие поправки подготов-
лены к проекту Федерального закона  
№ 176187-7 «О признании утратившей си-
лу части 4 статьи 8.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях», принятому Государ-
ственной Думой в первом чтении 24 но-
ября 2017 года.

В частности, предусматривается уста-
новить административную ответствен-
ность за:

■ несоблюдение санитарно-эпидемио- 
логических требований при обращении с 
отходами производства и потребления;

■ несоблюдение требований при об-
ращении с веществами, разрушающи-
ми озоновый слой;

■ несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обраще-
нии с потенциально опасными химиче-

территориальных управлений Росстан-
дарта и представители отраслевых и об-
щественных объединений, некоммерче-
ских организаций – РСПП, Объединение 
автопроизводителей России, Союзцемент, 
Ассоциация «Электрокабель», Фонд раз-
вития трубной промышленности, Алю-
миниевая Ассоциация и т.д.

Представители промышленности от-
метили положительный эффект от ра-

боты Росстандарта и его территориаль-
ных органов на поднадзорных рынках, 
а также от взаимодействия с отраслевы-
ми объединениями.

По информации Ассоциации «Электро-
кабель», доля контрафакта на рынке сни-
зилась с 32% в 2016 году до 11% в 2018 го-
ду (с 43 до 27 млрд. рублей в денежном 
выражении). При этом доля нарушений 
за указанный период в сфере торговли 
снизилась с 90% до 25%, а в строитель-
стве – с 70% до 30%.

Согласно данным Союзцемента, объем 
теневого сегмента на рынке цемента за 
два года (2016–2017 гг.) применения обя-
зательной сертификации сократился на 
48%. При этом объем упущенной выгоды 
бюджетом и хозяйствующими субъекта-
ми в 2017 году сократился на 11,7 млрд. 
рублей по сравнению с 2016 годом.

По прогнозам Алюминиевой Ассоци-
ации, по итогам 2018 года прирост про-
изводства у российских производите-
лей колес составит 9% по отношению к 
2017 году. Экспорт в страны ЕАЭС за от-
четный период за девять месяцев теку-
щего года показал прирост в 20% по от-
ношению к 2017 году, а импорт снизил-
ся на 26%.

Татарская природоохранная меж-
районная прокуратура совместно 

со специалистами регионального ми-
нистерства экологии и природных ре-
сурсов выявила факт незаконной раз-
работки недр.

Установлено, что в августе 2018 года 
на участке недр «Новотроицкое», рас-
положенном в Альметьевском муни-
ципальном районе, неустановленные 
лица совершили незаконную добычу  
8 тыс. кубометров известняка на площа-
ди более 2 тыс. кв. м. Размер причинен-
ного окружающей среде вреда составил 
8 млн. рублей.

По требованию природоохранного про-
курора следственным органом в отноше-
нии неустановленных лиц возбуждено 
уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(кража в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела про-
должается и находится на контроле над-
зорного ведомства.
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Правоприменительная практика

Проверка проверяющих
Техрегламент о безопасности лифтов

Генеральная прокуратура России про-
вела проверку деятельности органов 

Ростехнадзора, в ходе которой установи-
ла, что повсеместно должностные лица 
территориальных подразделений служ-
бы не принимали меры по привлечению 
к административной ответственности 
лиц, осуществлявших эксплуатацию, 
монтаж и наладку лифтов и устройств 
их безопасности. Об этом говорится в со-
общении прокуратуры. Таким образом, 
сотрудники Ростехнадзора нарушали 
технический регламент Таможенного 
союза «Безопасность лифтов».

Так, центральный аппарат ведомства 
направлял в территориальные подразде-
ления письма об отсутствии оснований 
для привлечения лиц, нарушивших тех-
нический регламент о безопасности лиф-

тов, к административной ответственно-
сти по статье «нарушение исполнителем 
требований технических регламентов». 
Однако информация, указанная в пись-
мах, противоречила законодательству 
об административных правонарушени-
ях и судебной практике.

Поэтому Генеральная прокуратура на-
правила руководителю Ростехнадзора 
информацию с предложением скоррек-
тировать правоприменительную прак-
тику при реализации надзорных полно-
мочий в этой сфере.

По итогам ее рассмотрения Ростехнад-
зор направил в территориальные орга-
ны письмо о необходимости привлече-
ния к ответственности лиц, нарушив-
ших технический регламент о безопас-
ности лифтов.

Правительство РФ

Легкие страны
Утвержден Федеральный проект 
«Чистый воздух»

На заседании проектного комитета 
по национальному проекту «Эко-

логия» под председательством замести-
теля председателя Правительства Рос-
сийской Федерации А.В. Гордеева рас-
смотрен разработанный Росприроднад-
зором Федеральный проект «Чистый 
воздух».

Федеральный проект «Чистый воздух» 
направлен на улучшение экологической 
обстановки и снижение выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воз-
дух в 12 наиболее «грязных» городах –  
Братск, Красноярск, Липецк, Магнито-
горск, Медногорск, Нижний Тагил, Но-
вокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец и Чита.

Мероприятия проекта позволят обеспе-
чить снижение выбросов загрязняющих 
веществ от транспорта, от промышлен-
ных и теплоэнергетических предприя-
тий. Также включены мероприятия по 
развитию сети государственного мони-
торинга. Предусмотрены мероприятия 
по формированию «зеленого каркаса» 
городов, то есть создание парков, скве-
ров, высадку деревьев.

Выполнение мероприятий проекта по-
зволит к 2024 году снизить совокупный 
объем вредных выбросов в атмосфер-
ный воздух в указанных городах более 
чем на 20% в сравнении с 2017 годом, а 
также достигнуть кардинального сниже-
ния уровня загрязнения воздуха в ука-
занных городах.

Немаловажно, что проект предусма-
тривает в ходе всего периода реализа-
ции отслеживать уровень удовлетворен-
ности граждан качеством атмосферного 
воздуха посредством проведения социо-
логических опросов. Уровень удовлетво-
ренности к 2024 году должен составить 
не менее 90%.

панорама событий  ■  новости

Президент РФ

Мораторий на проверки
Глава государства защитил «малышей»

Малый бизнес получил отсрочку на 
плановые проверки до 2020 года, со-

общают РИА Новости. Президент стра-
ны 25 декабря 2018 года подписал закон 
№ 480-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Согласно документу, с 1 января 2019 го-
да отменены все неналоговые проверки 
субъектов малого предпринимательства. 
К ним, например, относятся надзорные 
мероприятия Роспотребнадзора, Госпож-
надзора, государственной инспекции по 
труду и ряд других ведомств. Порядок 

их проведения регламентируется № 294-
ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Действие закона, подписанного Прези-
дентом, не распространяется на плано-
вые проверки органов УФНС и так назы-
ваемые внеплановые проверки. То есть 
если в любое контрольно-надзорное ве-
домство поступила жалоба, проверку 
проведут.

Существует еще ряд исключений из 
закона о моратории на проведении ре-
визий. Они касаются предприятий, чья 
сфера деятельности связана со здравоох-
ранением, образованием, сферой тепло-
снабжения, электроэнергетики и энерго-
сбережения. Кроме того, действие нового 
закона не распространяется на организа-
ции и индивидуальных предпринимате-
лей, если за предыдущие три года они до-
пустили грубые нарушения, например, в 
области промышленной безопасности, а 
также правонарушения, за которые мог-
ли приостановить деятельность фирмы, 
аннулировать лицензию или дисквали-
фицировать директора.
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Росприроднадзор

Ответственный пост
Радионова назначена на должность руководителя Росприроднадзора

Соответствующее распоряжение  
24 декабря 2018 г. пописал председа-

тель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев. Ранее Светлана Радионова зани-
мала должность заместителя руково-
дителя Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору.

Светлана Геннадьевна Радионова окон-
чила в 1999 г. Саратовскую государствен-
ную академию права, в 2011 г. – Россий-
ский государственный университет неф-
ти и газа им. И.М. Губкина, в 2012 г. – Рос-
сийскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте РФ. 

В этот же день, 24 декабря 2018 года, 
Светлана Радионова еще в ранге замести-
теля руководителя Ростехнадзора посе-
тила рудник СКРУ-3 ПАО «Уралкалий», 
где произошли авария и групповой не-
счастный случай. «Мы изучим всю необ-
ходимую документацию по данному объ-
екту и после экспертиз и остальных тре-
буемых для расследования действий по-
минутно разберем хронологию событий, 
которые привели к пожару на руднике», –  
подчеркнула С. Радионова.

Водопользование

В бассейне реки Волги
Отсутствие прибрежных 
защитных зон

Ярославская межрайонная природо-
охранная прокуратура провела про-

верку исполнения законодательства об 
охране вод, водоохранных зон и при-
брежных защитных полос.

Установлено, что департаментом охра-
ны окружающей среды и природопользо-
вания Ярославской области не проведе-
ны работы по определению, описанию и 
установлению границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Са-
ры, Сутки и Учи, входящих в водосбор-
ный бассейн реки Волги.

С целью устранения нарушений зако-
на руководителю департамента приро-
доохранным прокурором внесено пред-
ставление.

В связи с тем, что нарушение закона 
своевременно устранено не было, проку-
рор обратился в суд. Решениями район-
ных судов Ярославской области требо-
вания прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме.

Во исполнение решений суда регио-
нальным органом государственной вла-
сти установлено местоположение границ 
580 км береговых линий, водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос рек 
Сары, Сутки и Учи.

Сведения об их координатах и опор-
ных точках переданы в уполномочен-
ные органы для внесения в Государ-
ственный водный реестр и Единый го-
сударственный реестр недвижимости, 
определены места установки информа-
ционных знаков.

Судопроизводство

Безнадзорные нефтепроводы
Эксплуатация без ввода в строй

Ямало-Ненецкая природоохранная про-
куратура провела проверку соблюдения 

филиалом «Газпромнефть-Муравленко» 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
законодательства при эксплуатации 
неф тегазопроводов.

В ходе проверки выявлены факты неза-
конной эксплуатации 6 нефтегазопрово-
дов, по которым осуществляется транс-
портировка нефти и попутного газа с 
трех месторождений.

Разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанных объектов капитального строи-
тельства в установленном порядке пред-
приятием получены не были, что может 
повлечь создание аварийных ситуаций, 
угрозу причинения вреда окружающей 
среде, жизни и здоровью граждан.

Поскольку указанные объекты офици-
ально не введены в эксплуатацию, они 
являются безнадзорными со стороны го-
сударственных органов.

По итогам проверки природоохранный 
прокурор внес генеральному директору 
предприятия представление, по результа-
там рассмотрения которого за допущенные 
нарушения начальник управления произ-
водственной безопасности привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

Между тем, учитывая, что все меры по 
устранению нарушений закона приняты 
не были, природоохранный прокурор об-
ратился в суд с 6 исковыми заявлениями о 
возложении обязанности на предприятие 
устранить выявленные нарушения.

Требования прокурора суд удовлетво-
рил в полном объеме. В настоящее время 
судебные решения исполнены, нефтега-
зопроводы введены в эксплуатацию.

Кроме того, по постановлению проку-
рора заместитель генерального дирек-
тора по капитальному строительству 
подверг нут штрафу по ч. 5 ст. 9.5 КоАП 
РФ (эксплуатация объекта капитально-
го строительства без разрешения на ввод 
его в эксплуатацию).
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2018 г. 

№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами».

С 1 января 2019 года вступают в силу общие требования к ор-
ганизации и осуществлению органами власти мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, осуществляются органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля, уполномоченными на осуществление соответствующе-
го вида государственного контроля (надзора), вида муници-
пального контроля, в соответствии с ежегодно утверждаемы-
ми программами профилактики нарушений.

Программа профилактики нарушений состоит из аналити-
ческой части, плана мероприятий по профилактике наруше-
ний на один год и проекта плана мероприятий по профилакти-
ке нарушений на последующие 2 года, отчетных показателей 
на один год и проекта отчетных показателей на последующие  
2 года. Раскрыто содержание аналитической части и плана.

Органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля составляют, размещают на официальном 
сайте и поддерживают в актуальном состоянии перечни нор-
мативных правовых актов, а также обеспечивают их своевре-
менную актуализацию. Для каждого вида государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля составляется 
отдельный перечень нормативных правовых актов.

Определены также:
■ порядок информирования по вопросам соблюдения обя-

зательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

■ порядок обобщения практики осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля.

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2018 г.  
№ 1445 «О внесении изменений в Положение об осуществлении 
федерального государственного энергетического надзора».

Установлены особенности осуществления проверок в рам-
ках государственного энергетического надзора с применени-
ем риск-ориентированного подхода.

В целях применения при осуществлении государственного 
надзора риск-ориентированного подхода субъекты электро-
энергетики, теплоснабжающие организации, теплосетевые  
организации и потребители электрической энергии подлежат 
отнесению к одной из категорий риска в соответствии с Пра-
вилами отнесения деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей и (или) используемых ими про-
изводственных объектов к определенной категории риска или 
определенному классу (категории) опасности, утвержден-

ными постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806  
«О применении риск-ориентированного подхода при органи-
зации отдельных видов государственного контроля (надзора) 
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации».

Отнесение субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей элек-
трической энергии к определенной категории риска осущест-
вляется на основании критерия тяжести негативных послед-
ствий несоблюдения обязательных требований.

Проведение плановых проверок в отношении субъектов элек-
троэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей электрической энергии в зависи-
мости от присвоенной им определенной категории риска осу-
ществляется со следующей периодичностью:

■ для категории высокого риска – не чаще одного раза в  
1 год;

■ для категории значительного риска – не чаще одного 
раза в 2 года;

■ для категории среднего риска – не чаще одного раза  
в 3 года;

■ для категории умеренного риска – не чаще одного раза 
в 5 лет.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 12 декабря 2018 г. № 613 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению ди-
намических моделей пересмотра периодичности проведения 
плановых проверок гидротехнических сооружений при осу-
ществлении федерального государственного надзора в обла-
сти безопасности гидротехнических сооружений».

Утверждены методические рекомендации по использова-
нию динамических моделей пересмотра периодичности прове-
дения плановых проверок гидротехнических сооружений I, II  
и III классов, которые находятся в эксплуатации.

Методическими рекомендациями, в частности, устанавли-
ваются:

■ основные положения применения динамического мето-
да управления периодичностью проведения плановых про-
верок ГТС;

■ порядок и процедуры определения периодичности про-
ведения плановых проверок ГТС на основе динамических 
моделей;

■ образец заполнения информации в динамической моде-
ли гидротехнического сооружения юридического лица (субъ-
екта электроэнергетики (филиала), организационной струк-
туры промышленности или объекта водохозяйственного на-
значения);

■ методика упрощенной оценки рисков влияния несоответ-
ствий на безопасность ГТС;

■ правила категорирования аварий, возможных на ГТС, уров-
ней риска влияния несоответствий (фактов несоблюдения (на-
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рушения) требований безопасности на ГТС) на безопасность 
и значимости проблемы безопасности в зависимости от тяже-
сти последствий аварии;

■ критерии приемлемого (неприемлемого) риска в зави-
симости от частоты аварий на ГТС и размера финансового 
ущерба.

Периодичность плановых проверок федерального государ-
ственного надзора в области безопасности гидротехнических 
сооружений устанавливается на основе классификации ГТС:

■ для гидротехнических сооружений I и II классов – не ча-
ще чем один раз в течение одного года;

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

■ для гидротехнических сооружений IV класса плановые 
проверки не проводятся.

Приказ Ростехнадзора от 29 декабря 2018 г. № 663 «О вне-
сении изменений в Приказ Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 6 апреля 
2012 г. № 233 «Об утверждении областей аттестации (провер-
ки знаний) руководителей и специалистов организаций, под-
надзорных Федеральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору».

С 1 января 2019 года актуализирован перечень областей атте-
стации в области промышленной безопасности руководителей 
и специалистов поднадзорных Ростехнадзору организаций.

Из указанного перечня исключаются отмененные акты, 
в частности постановление Правительства РФ от 03.11.2011  
№ 916 «Об утверждении Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те». При этом в него добавлен ряд новых актов, регулирую-
щих правоотношения в сфере промышленной безопасности, в 
частности Указ Президента РФ от 06.05.2018 № 198 «Об основах 
государственной политики Российской Федерации в области 
промышленной безопасности на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу», «Положение о правилах обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасно-
го производственного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте», утвержденное Банком Рос-
сии от 28.12.2016 № 574-П, и ряд иных актов.

Приказ Ростехнадзора от 8 ноября 2018 г. № 538 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности в производстве 
растительных масел методом прессования и экстракции».

Правила направлены на обеспечение промышленной безо-
пасности, предупреждение аварий, инцидентов и их послед-
ствий на опасных производственных объектах производства 
растительных масел. Правила подлежат применению при раз-
работке технологических процессов, разработке документа-
ции, эксплуатации, реконструкции, техническом перевоору-
жении, капитальном ремонте, консервации и ликвидации объ-
ектов производства масел, монтаже, наладке, обслуживании, 

диагностировании и ремонте технических устройств, приме-
няемых на объектах производства масел, а также при прове-
дении экспертизы промышленной безопасности.

Правилами устанавливаются:
■ требования к обеспечению взрывобезопасности техноло-

гических процессов;
■ требования безопасности к отдельным технологическим 

стадиям процесса;
■ требования к технологическому оборудованию, трубопрово-

дам, запорной арматуре и предохранительным устройствам;
■ требования к системам контроля, управления и автома-

тической противоаварийной защиты технологических про-
цессов;

■ требования к электрооборудованию и электрообеспече-
нию во взрывопожароопасных зонах объектов производства 
масел;

■ требования к системам отопления и вентиляции;
■ требования к системам водоснабжения и канализации;
■ требования к объемно-планировочным решениям производ-

ственных помещений и зданий и содержанию территории;
■ требования к обслуживанию и ремонту технологическо-

го оборудования и трубопроводов.
Не подлежащим применению признается постановление Гос-

гортехнадзора России от 30.12.2002 № 72 «Об утверждении Пра-
вил промышленной безопасности в производстве раститель-
ных масел методом прессования и экстракции».

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его 
официального опубликования.

Зарегистрирован в Минюсте России 13.12.2018 № 52993.

Приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2018 г. № 533 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии «Правила контроля металла обору-
дования и трубопроводов атомных энергетических установок 
при изготовлении и монтаже».

Контроль состояния металла оборудования и трубопроводов 
при изготовлении и монтаже должен выполняться персоналом, 
прошедшим соответствующую теоретическую подготовку и до-
пущенным к самостоятельной работе в порядке, установлен-
ном ГОСТ Р-50.05.11-2018 «Система оценки соответствия в об-
ласти использования атомной энергии. Персонал, выполняю-
щий неразрушающий и разрушающий контроль металла. Тре-
бования и порядок подтверждения компетентности», утверж-
денным приказом Ростехнадзора от 06.03.2018 № 122-ст.

Зарегистрирован в Минюсте России 20.12.2018 № 53090.

Приказ Ростехнадзора от 24 декабря 2018 г. № 636 «Об 
утверждении Руководства по безопасности «Обследование 
технического состояния изотермических резервуаров сжи-
женных газов».

Руководство рекомендуется применять при обследовании 
технического состояния вертикальных цилиндрических сталь-
ных изотермических резервуаров наземного типа для хране-
ния сжиженных углеводородных газов и жидкого аммиака 
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при температуре не ниже минус 105 градусов Цельсия и избы-
точном давлении, не превышающем 0,02 Мпа.

Руководством устанавливаются требования к:
■ типам, конструктивным решениям и основным параме-

трам изотермических резервуаров;
■ периодическому наружному осмотру изотермического ре-

зервуара в режиме эксплуатации;
■ полному техническому диагностированию изотермиче-

ского резервуара;
■ работам, выполняемым при проведении полного техниче-

ского диагностирования изотермического резервуара;
■ оценке фактического технического состояния изотерми-

ческого резервуара;
■ оценке остаточного ресурса изотермического резервуа-

ра;
■ проведению частичного технического диагностирования 

изотермического резервуара;
■ проведению технического диагностирования изотермиче-

ского резервуара, оснащенного системой постоянного акустико-
эмиссионного мониторинга;

■ проведению анализа риска аварии.

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. 
№ 1639 «О внесении изменений в Правила организации безо-
пасного использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах».

Устанавливается запрет на использование подъемной плат-
формы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущей-
ся пешеходной дорожки) и эскалатора по истечении срока 
службы без проведения обследования и выполнения условий 
использования объекта, предусмотренных оформленным по 
результатам обследования заключением.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2018 г. № 588 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности объектов сжи-
женного природного газа».

Правила предназначены для применения при проектирова-
нии, строительстве, эксплуатации, реконструкции, техниче-
ском перевооружении, ремонте, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов сжиженного природно-
го газа и устанавливают:

■ общие требования к технологическим процессам, связан-
ным с обращением сжиженного природного газа;

■ требования к анализу опасностей технологических про-
цессов и количественному анализу риска аварий.

Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после 
его официального опубликования.

Зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2018 № 53113.

Приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2018 г. № 647 «Об 
утверждении Руководства по безопасности «Методика оцен-

ки риска аварий на опасных производственных объектах ма-
гистрального трубопроводного транспорта газа».

Руководство содержит рекомендации по методическим под-
ходам, термины и определения, а также рекомендации по про-
цедуре проведения и оформлению результатов количествен-
ного анализа риска аварий, которые используются при раз-
работке:

■ проектной документации на строительство или рекон-
струкцию опасных производственных объектов магистраль-
ных трубо- и газопроводов (далее – ОПО МГ);

■ документации на техническое перевооружение, капиталь-
ный ремонт, консервацию и ликвидацию ОПО МГ;

■ декларации промышленной безопасности ОПО МГ;
■ обоснования безопасности ОПО МГ;
■ плана мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на ОПО МГ;
■ плана мероприятий по снижению риска аварий и других 

документов в составе документационного обеспечения систем 
управления промышленной безопасностью.

Настоящее Руководство рекомендуется использовать в ка-
честве основы для разработки отраслевых методических ре-
комендаций, руководств и методик по проведению анализа 
риска аварий на ОПО МГ.

Приказ Ростехнадзора от 8 ноября 2018 г. № 539 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности аммиачных хо-
лодильных установок и систем».

Правила устанавливают обязательные требования, направ-
ленные на обеспечение промышленной безопасности, преду-
преждение аварий, инцидентов и их последствий на аммиач-
ных холодильных установках и системах, на которых исполь-
зуются, хранятся, транспортируются опасные вещества, в том 
числе токсичные и представляющие опасность для окружаю-
щей среды, а также способные образовать паро-, газо- и пыле-
воздушные взрывопожароопасные смеси.

Утвержденные Федеральные нормы и правила обязательны 
для выполнения всеми юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
в области промышленной безопасности, связанную со стацио-
нарными холодильными установками и системами.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его 
официального опубликования.

Зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2019 № 53520.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 2 ноября 2018 г. № 451  

«О внесении изменений в Федеральный классификационный 
каталог отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзо-
ра от 22.05.2017 № 242».

В Федеральный классификационный каталог включены но-
вые виды отходов.

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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Речь идет, в частности, об отходах от механической очист-
ки и сортировки зерна в смеси, смесях пестицидов и агрохими-
катов, утративших потребительские свойства, отходах очист-
ки вод перед закачкой их в пласт при добыче сырой нефти и 
природного газа.

Приказ Минприроды России от 16 октября 2018 г. № 522 
«Об утверждении методических рекомендаций по заполнению 
формы отчета об организации и о результатах осуществле-
ния производственного экологического контроля, в том чис-
ле в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью».

В Методических рекомендациях приводятся указания по за-
полнению каждой из граф отчета; источники получения хозяй-
ствующими субъектами информации, необходимой для запол-
нения отчета; формула расчета показателей, необходимых для 
заполнения формы отчета, иные рекомендации.

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2018 г. 
№ 1452 «О внесении изменений в Положение о государствен-
ном экологическом мониторинге (государственном монито-
ринге окружающей среды) и государственном фонде данных 
государственного экологического мониторинга (государствен-
ного мониторинга окружающей среды)».

Уточнен состав данных, предоставляемых Росприроднадзо-
ром и региональными органами власти в фонд данных госу-
дарственного экологического мониторинга.

Определено, что Росприроднадзор и указанные органы вла-
сти предоставляют информацию о результатах государствен-
ного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, сведения о которых включены в соответ-
ствующий федеральный и региональный государственные ре-
естры соответственно.

Ранее в перечне передаваемых данных также значились ре-
зультаты федерального и регионального экологического надзо-
ра и производственного контроля в области охраны окружаю-
щей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности на объектах, подлежащих такому надзору.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 505-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 23.22 и 23.23 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях».

Государственным инспекторам в области охраны окружаю-
щей среды предоставлены полномочия по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях.

Ранее при выявлении события правонарушения государ-
ственный инспектор был не вправе привлечь правонаруши-
теля к административной ответственности, а протокол и со-
путствующие материалы направлялись им уполномоченно-
му на рассмотрение вышестоящему должностному лицу. Тем 
самым процедура взыскания административного штрафа не-
обоснованно затягивалась.

Теперь настоящим Федеральным законом установлено, что 
рассматривать дела об административных правонарушениях 
от имени органов, осуществляющих государственный надзор 

за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр, а также органов, осуществляющих государ-
ственный надзор в области использования и охраны водных 
объектов, в пределах своих полномочий вправе в том числе  
государственные инспектора Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды, а также государственные инспек-
тора субъектов РФ в области охраны окружающей среды.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Информация Минпромторга России от 13 декабря 2018 г.  

«Разъяснения по обязательному декларированию соответ-
ствия теплоизоляционных материалов, строительных сме-
сей и растворов».

Минпромторг России разъяснил, в каких случаях необходи-
мо принятие декларации о соответствии теплоизоляционных 
материалов, строительных смесей и растворов

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 утверж-
дены единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декла-
рации о соответствии. Постановлением Правительства РФ от 
17.06.2017 № 717 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982», 
в единый перечень продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о со-
ответствии, включены теплоизоляционные материалы, стро-
ительные смеси и растворы.

Впервые выпускаемые в обращение теплоизоляционные ма-
териалы, строительные смеси и растворы подлежат обязатель-
ному подтверждению соответствия в форме декларирования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» впервые выпускаемой в 
обращение продукцией является продукция, которая ранее не 
находилась в обращении на территории РФ либо которая ра-
нее выпускалась в обращение и свойства или характеристи-
ки которой были впоследствии изменены.

Таким образом, в случае ввоза на территорию РФ, отгрузки 
теплоизоляционных материалов, строительных смесей и рас-
творов со склада российского изготовителя до 27 декабря 2018 
года продукция считается выпущенной в обращение до даты 
введения в действие обязательного подтверждения соответ-
ствия в форме принятия декларации о соответствии и на нее 
не требуется принятие декларации о соответствии.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 31 октября 2018 г. № 683н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Аппаратчик 
ведения технологических процессов на производстве основных 
неорганических веществ и азотных соединений».

Зарегистрирован в Минюсте России 22.11.2018 № 52755. тн
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В далеком 1719 году великий реформатор России император Петр I создал Берг-коллегию,  
которая была призвана стать «оком государевым» на горных предприятиях. Так начала свою историю 
система промышленной безопасности страны. С тех пор она претерпела множество реорганизаций  
и переименований: особая горнозаводская инспекция, Государственная горнотехническая инспекция, 
Главное управление государственного горного надзора, Госгортехнадзор СССР, Госгортехнадзор  
России, наконец, 20 мая 2004 года Указом Президента Российской Федерации Федеральная служба  
по технологическому надзору и Федеральная служба по атомному надзору преобразованы  
в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
300-летию системы промышленной безопасности в 2019 году журнал «ТехНАДЗОР»  
посвящает серию публикаций о людях, внесших свою лепту в становление Службы.

«Желаю коллегам, чтобы  
они всегда сохраняли веру  
в необходимость нашего дела»

Андрей КОРОЛЕВ:

В 2006 году произошло немало-
важное событие в реоргани-
зации структуры Федераль-

ной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору – бы-
ли образованы в рамках всех федераль-
ных округов межрегиональные терри-

ториальные управления. МТУ Ростех-
надзора по Уральскому федерально-
му округу возглавил Андрей Николае-
вич Королев. 

Человек он был государственного мас-
штаба и в полной мере осознавал, что о 
существовании Службы, ее целях и за-

Андрей Николаевич КОРОЛЕВ родился 10 июня 1958 года. Окончил физико-
технический факультет Уральского политехнического института им. С.М. Киро-
ва (1981 г., инженер-физик).
1981 г. – инженер кафедры молекулярной физики УПИ. 
1981–1986 гг. – комсомольский работник, зав. отделом Свердловского обко-
ма ВЛКСМ. 
1986–1988 гг. – мастер цеха № 42 Уральского электромеханического завода. 
1988–1992  гг. – директор комсомольского экспериментального научно-производ-
ственного объединения; 1-й секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ.
1992–1994 гг. – исполнительный директор АО «Инвестиционный фонд «РИКАП-
фонд», генеральный директор АО «Управляющая фирма «Урал-траст».
1994–1995 гг. – заместитель главы Администрации Свердловской области. 
1995–2005 гг. – генеральный директор финансовой корпорации «Уральский ак-
цептный дом», генеральный директор ЗАО «Уральский венчурный фонд».
2005 г. – руководитель Управления технологического и экологического надзо-
ра по Свердловской области Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, с октября 2006 г. – руководитель МТУ Рос-
технадзора по УрФО.
Скоропостижно скончался 17 апреля 2007 г.
Награжден орденом Дружбы народов (1981 г.), медалью «За трудовую до-
блесть» (1986 г.), почетными грамотами ЦК ВЛКСМ (1979 г.), главы Админи-
страции Свердловской области (1995 г.).

дачах должны знать и всегда помнить 
люди, занятые на производстве, поэто-
му активно поддерживал просветитель-
скую работу: при его непосредственном 
участии в 2006 году начал выходить жур-
нал «ТехНАДЗОР». В первом же номе-
ре журнала появилось интервью Ан-
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дрея Николаевича, и мысли, высказан-
ные тогда, сохраняют актуальность и 
по сей день.

– Профессиональная подготовка кадров 
имеет первостепенное значение. По мо-
ему мнению, минимум 6 недель в году 
инспектор должен учиться, повышать 
квалификацию, в том числе участвуя в 
различных научно-практических кон-
ференциях, – говорил Королев, на чем 
настаивает и нынешний глава Ростех-
надзора Алексей Алёшин.

– Служба постепенно должна перехо-
дить от прямого надзора за предприяти-
ями к надзору за системами промыш-
ленной безопасности. Частное предпри-
ятие не меньше нашего заинтересова-
но в отсутствии аварий, потому что лю-
бая авария – это выброшенные на ветер 
деньги, – еще одна злободневная мысль 
А.Н. Королева.

Коллеги помнят Королева как прин-
ципиального и требовательного челове-
ка, который настаивал на оперативно-
сти и компетентности расследования 
всех аварий и инцидентов:

– Необходимо кардинально пересмо-
треть подход к расследованию аварий – в 
течение двух дней владеть первичными, 
предварительными результатами при-
чин произошедшего и информировать 
заинтересованные инстанции.

– Люди, которые с ним проработали 
всего два года, вспоминают их как самые 
светлые и добрые годы работы в Ростех-
надзоре, когда действительно Ростехнад-
зор имел уважение среди предприятий, – 
вспоминает Сергей Голубничий, началь-
ник Межрегионального отдела докумен-
тационного и хозяйственного обеспече-
ния Уральского управления Ростехнадзо-
ра, давний друг и соратник А.Н. Короле-
ва. – Не боялись, что придем и накажем, 
а уважали за компетентность и справед-
ливость, если какое-то было наказание. 
И люди с добротой до сих пор его вспо-
минают. В некоторых кабинетах у тех, 
кто с ним работал, стоят портреты Ан-
дрея, в том числе и у меня. Это был на-
стоящий руководитель.

– Андрей был очень прозорливым чело-
веком, – продолжает С.Н Голубничий. –  
Еще только что-то в воздухе начинает 
витать, какие-то разговоры, а он уже 
претворял эту идею в жизнь. Одна из 
идей – Уральский венчурный фонд, ко-
торый он создал. Это был первый вен-
чурный фонд, и он очень хорошо раз-
вивался. Основная задача его была со-
единить науку и производство, чтобы 
хоть процентов 5–10 оборонного ком-
плекса перевести на гражданку, чтоб 
не просто продукцию выпускать, а вы-
сокотехнологичную продукцию. А во-
обще, в лихие 90-е про Андрея ходили 
легенды, потому что если он выкупал 
какое-то предприятие, то не дробил его, 
не грабил и выкидывал, а ставил проч-
но на ноги. Он по жизни был созидатель 
и верил в светлое будущее.

Смерть Андрея Николаевича стала 
для всех полной неожиданностью. 

– К сожалению, мы не вписывались 
в рамки центрального аппарата, – пы-
тается объяснить произошедшее С.Н. 
Голубничий. – В 2007 году после ком-
плексной проверки из Москвы его не 
стало. Я в какой-то мере себя виню в 
его смерти, потому что никак не мог 
убедить его отдохнуть, он отмахивал-
ся: «Потом, потом». В конце концов до-
говорились, что он слетает в Москву на 
очередной «разбор полетов», вернется и 
обследуется. Не получилось. Мы, к со-
жалению, поздно узнали, что это был 
не первый его инфаркт.

А вот как вспоминает об отце Мария 
Королева, директор ООО «РОСТЕХ-
СЕРТ», чей профессиональный путь 
во многом определил Андрей Нико-
лаевич:

– Папа прошел за 48 лет огромный 
путь, как будто 30 человек прожили 30 
разных жизней. И, конечно, он был об-
щественным человеком. Человеком, 
которого знал весь Свердловск, пото-
му что к Королеву можно было всег-
да прийти, и он что-нибудь придума-
ет. С идеей, с половиной идеи, чаще 
всего с идеей об идее, с просьбой о по-

– Надзорные органы должны способствовать  
развитию экономики и с точки зрения качественного 
проведения экспертизы. Необходимо разработать 
такие механизмы, которые ускоряют процесс  
принятия и запуска производства, но при этом 
обеспечат не меньшую степень надежности.

А.Н. Королев, «ТехНАДЗОР», № 1, 2006 г.

– Среди задач – автоматизация работы, 
информатизация отделов. Стыдно сказать,  
сегодня у нас все еще предписания пишутся  
вручную. Нужно ввести современную систему 
документооборота, обеспечить устойчивые, 
надежные каналы передачи информации как между 
комплексными отделами в городах, так и между 
областными УТЭН.

А.Н. Королев, «ТехНАДЗОР», № 1, 2006 г.
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мощи альпинистам, фабрике игрушек, 
горнолыжному курорту, аэропорту или 
рынку ценных бумаг. Королев никог-
да не думал о собственных интересах, 
времени, отдыхе или здоровье, тем бо-
лее наживе. Главное для Королева бы-
ло сделать максимум, чтобы улучшить 
мир вокруг. Не мир в целом, конечно, а 
конкретную комсомольскую организа-
цию, венчурный фонд, и последнее – это 
МТУ Ростехнадзора по УрФО. Это был 
самый сложный и амбициозный для не-
го проект. Проект, который ему не под-
давался, несмотря на то, что люди, ко-
торые там работали много лет, повери-
ли ему, доверяли и в Москве, доверяли 
поднадзорные предприятия. Папа пы-
тался выстроить тяжелую, неповорот-
ливую государственную структуру так, 
чтобы она была живой, по-настоящему 
рабочей и полезной для государства и 
предприятий. 

Я не пошла работать в театр, как меч-
тала, когда закончила театральную 
школу. Но и не поступила на бюджет в 
УПИ. Что стало большим разочарова-
нием для семьи. Но как-то «договорить-
ся», как делалось в те времена, мы, Ко-
ролевы, конечно, не могли, это просто 
какой-то ген, который не дает «догова-
риваться» о своих интересах ни мне, ни 
ему. С такими принципами непросто 
жить и работать.

Поэтому я стала учиться на кафе-
дре социологии и социальных техно-
логий управления УПИ у профессора 
Ю.Р. Вишневского. Закончила с крас-
ным дипломом. Далее мое образова-
ние и организаторские способности, 
которые достались мне по наследству, 
вывели меня в руководители социоло-
гической службы на выборах разного 
уровня. Было иногда страшно. Особен-
но на выборах мэра, когда я работала 

на оппозиционного кандидата, и во вре-
мя опросов задерживали моих работ-
ников, они в истерике звонили мне из 
милиции. Никто, конечно, помочь мне 
не рвался, поэтому людей выручал па-
па, как всегда.

Когда папа снова пришел на госслуж-
бу, я начала свой бизнес. Бизнес слож-
ный, но возможный благодаря поддерж-
ке родителей. Российские технологии 
сертификации (РОСТЕХСЕРТ) – орган 
по сертификации систем менеджмента, 
который работает с предприятиями по 
сертификации систем качества, эколо-
гии, безопасности труда. Самое сложное 
– это получить аккредитацию на право 
работать по этим направлениям и най-
ти клиентов. С первым справилась, ак-
кредитацию получила. С клиентами бы-
ло сложнее. Помочь, попросить кого-то 
сертифицироваться у дочери Королев не 
мог, это был бы не он. 

Сейчас РОСТЕХСЕРТу 12 лет, имеем 
несколько аккредитаций. Это единствен-
ный нестоличный орган со своим шта-

Мария КОРОЛЕВА

– ГО и ЧС призвано ликвидировать аварии, а наша 
служба – предупреждать. Необходимо работать так, 
чтобы аварий и ЧП в принципе не было. Для этого 
существует система экспертиз, декларирования 
опасных объектов.

А.Н. Королев, «ТехНАДЗОР», № 1, 2006 г.

том экспертов, который имеет такую ши-
рокую аккредитацию: в РОСАККРЕДИ-
ТАЦИИ, в Военном Регистре, в ИНТЕР-
ГАЗСЕРТе, на международном уровне. 
В основном на рынке работают москов-
ские и питерские сетевые организации. 
Но мы стараемся держать марку и сохра-
нять свою нишу. Спасибо таким предпри-
ятиям, как АО «Уралтрансмаш», ООО 
«Уральские локомотивы», ФКП «Ниж-
нетагильский институт испытания ме-
таллов», АО «Завод № 9», ОАО «Урал-
турбо», ОАО «ЕВРАЗ КГОК», ООО «Газ-
пром переработка», ПАО «СинТЗ», ФГУП 
«УЭМЗ», ОАО «Уралгипротранс», ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», ОАО 
«Ураласбест», АО «Хиагда», АО «Пнев-
мостроймашина», ОАО «МРСК Урала» 
и многие другие.

Мне пророчили, что моя фамилия даст 
мне пропуск на предприятия, руководи-
телями которых являются друзья Коро-
лева, но не получилось. Зато получилось 
у самой. Так лучше, каждый из нас до-
бивается всего сам и заново. тн

– Государственный инспектор не должен подменять 
производственный контроль, его задача – надзирать  
в целом за системой промышленной безопасности.

А.Н. Королев, «ТехНАДЗОР», № 1, 2006 г.
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реформа кнд  ■  Горячая тема

Выступая 15 января на пленар-
ном заседании Гайдаровско-
го форума, Дмитрий Медведев 

говорил не только о санкциях и непро-
стой обстановке в мире, но и о контро-
ле и надзоре.

«Остановлюсь на одном из весьма острых 
аспектов. Речь идет о контроле и над-
зоре. До сих пор количество так назы-
ваемых обязательных требований, ко-
торые у нас предъявляются к бизнесу 
при проверках, необоснованно завыше-
но. Только устанавливающих их норма-
тивных актов (подчеркиваю – норматив-
ных, все эти решения относятся к числу 
нормативных актов, но по факту, конеч-
но, соблюдаются), так вот, это число бо-
лее 9 тысяч. Многие эти требования, ко-
торые создавались еще в советские вре-
мена, устарели не только морально, но 
и технологически», – констатировал 
премьер-министр. 

Предприятия, которые обязаны вы-
полнять все эти многочисленные, по-
рой противоречащие друг другу требо-
вания, знают немало забавных «обяза-
тельных» примеров формулировок этих 
документов, но глава кабмина не отка-
зал себе в удовольствии процитировать 
один из них.

«Некоторые из них выглядели бы про-
сто забавно, если бы не содержали в се-
бе ограничивающий потенциал и не соз-
давали риски. Я посмотрел, например, в 
сфере санитарно-эпидемиологического 

Механизм  
«регуляторной гильотины»

В Москве состоялся X, юбилейный, Гайдаровский форум. И хотя заявленная 
тема – «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» – 
предполагала обсуждение мировых проблем, были озвучены и вопросы 
надзора и контроля. Об этом говорил и глава Правительства Дмитрий 
Медведев, и министр экономического развития Максим Орешкин.  
Ими был введен в обиход новый термин – «регуляторная гильотина».

регулирования есть требование, оно со-
храняется, к организациям обществен-
ного питания по проверке высоты сме-
си яиц при приготовлении омлета. При-
чем дословно это звучит таким образом: 
«При приготовлении омлета смесь яйца 
с другими компонентами выливают на 
смазанный жиром противень или порци-
онную сковороду слоем 2,5–3 см, ставят в 
жарочный шкаф с температурой 180–200 
градусов на 8–10 минут». Иначе жарить 
нельзя. Просто пометьте себе, если кто-
нибудь планирует заняться этим видом 
деятельности», – иронически предупре-
дил премьер.

Таких абсурдных требований, заметил 
он, в общем, предостаточно. И надо что-
то с этим делать. 

«Если мы хотим решить задачу эконо-
мического рывка, мы должны снизить на-
грузку на предпринимателей, пересмо-
треть систему требований, прежде все-
го в таких наиболее зарегулированных 
секторах, как транспорт, экология, про-
мышленная безопасность, ветеринария, 
санитарно-эпидемиологический надзор. 
Эта задача может быть решена с помо-
щью механизма так называемой регуля-
торной гильотины.

В чем он заключается? Все те ранее 
действовавшие положения актов, ко-
торые содержат обязательные требова-
ния и которые не будут специальным 
образом одобрены или изменены, авто-
матически утрачивают силу. Это позво-

лит избавиться от неэффективных и из-
быточных требований. В соответствии 
с таким механизмом к 1 февраля сле-
дующего года можно было бы пересмо-
треть все эти требования с точки зрения 
современных реалий», – поставил зада-
чу Д. Медведев.

Премьер отметил хороший опыт МЧС, 
которое на подобные принципы перешло 
в сфере пожарной безопасности. Еще в 
2008 году был принят специальный тех-
нический регламент.

«На выходе мы должны получить совре-
менные нормы, которые будут понятны-
ми как для бизнеса, так и для контрольно-
надзорных органов. Я дам поручение ап-
парату Правительства обеспечить подго-
товку «дорожной карты» для этой рабо-
ты», – завершил тему надзора и контро-
ля Д.А. Медведев.

Механизм «регуляторной гильотины» 
позволит исключить избыточное и неэф-
фективное регулирование, провести то-
тальный пересмотр обязательных требо-
ваний, вторит главе Правительства ми-
нистр экономического развития России 
Максим Орешкин.

По словам главы МЭР, нормативные 
акты планируется пересмотреть с ши-
роким участием всех заинтересованных 
сторон: экспертов, контролеров и регу-
ляторов, а также предпринимательско-
го сообщества, которое выступит одним 
из фильтров на пути неэффективных и 
избыточных требований.

Пересмотр планируется осуществлять 
в плановом порядке. На первом этапе все 
регуляторы в установленный срок соста-
вят исчерпывающий перечень своих нор-
мативных актов с учетом этапности их 
пересмотра.

«Соблюдение неэффективных и избы-
точных обязательных требований, кото-
рые должны быть отсечены «регулятор-
ной гильотиной», не только обходится 
очень дорого предпринимательскому со-
обществу, но и требует серьезных трудо-
затрат со стороны контролирующих орга-
нов, – подчеркивает Максим Орешкин. –  
Данный механизм позволит выстроить 
четкую систему оценки рисков, сконцен-
трировать внимание именно там, где эти 
риски существуют, и в конечном счете 
поможет сформировать систему умно-
го контроля». тн
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росприроднадзор информирует  ■  официально

В этой связи Росприроднадзор 
информирует об особенностях 
получения комплексного эко-

логического разрешения, а также разъ-
ясняет, в частности, как заполнить Де-
кларацию о воздействии на окружаю-
щую среду и т.д.

кем выдается комплексное 
экологическое разрешение?
Уполномоченными на выдачу ком-

плексных экологических разрешений 
являются территориальные органы Рос-
природнадзора. 

В какой срок уполномоченный 
орган будет выдавать кЭР?
В месячный срок на основании поло-

жительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы матери-
алов обоснования комплексного эколо-
гического разрешения. 

При комплектности материалов заяв-
ки на получение КЭР и соблюдении тре-
бований к заполнению заявки КЭР вы-
дается в течение 3 месяцев с даты реги-
страции заявки в территориальном ор-
гане Росприроднадзора.

кто обязан получать кЭР?
Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах I категории.

Нужно ли получать кЭР  
для объектов II категории?
Для объектов II категории вы не обяза-

ны получать КЭР, но должны подавать 
декларацию о воздействии на окружа-
ющую среду (ст. 31.2 Закона «Об охра-
не окружающей среды»). При этом вы 
имеете право получить КЭР при на-
личии отраслевых информационно-
технических справочников по наилуч-
шим доступным технологиям (п. 12 ст. 
31.1, п. 1 ст. 31.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»).

В зависимости  
от категорийности
С 1 января 2019 года вступают в силу положения, касающиеся  
применения к предприятиям мер государственного регулирования  
в области охраны окружающей среды в зависимости от категории объекта 
негативного воздействия, присвоенной такому объекту при постановке  
на государственный учет.

каковы сроки обращения  
на получение кЭР?
Юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, осуществляю-
щие хозяйственную и (или) иную де-
ятельность на объектах I категории, 
включенных в утвержденный прика-
зом Минприроды России от 18.04.2018 
№ 154 перечень объектов, вклад кото-
рых в суммарные выбросы, сбросы за-
грязняющих веществ в РФ составляет 
не менее 60%, обязаны получить ком-
плексное экологическое разрешение в 
период с 1 января 2019 года по 31 дека-
бря 2022 года включительно.

Юридические лица и ИП, осущест-
вляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I категории, 
НЕ включенных данный перечень, обя-
заны получить комплексное экологи-
ческое разрешение в период с 1 янва-
ря 2019 года по 1 января 2025 года вклю-
чительно.

На что выдается комплексное 
экологическое разрешение?
Комплексное экологическое разреше-

ние выдается на отдельный объект I ка-
тегории или II категории в соответствии 
с пунктом 12 статьи 31.1 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», в том числе линей-
ный объект на основании заявки, пода-
ваемой в территориальный органа Рос-
природнадзора.

Категория объекта определяется на 
основании Критериев отнесения объек-
тов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, к объек-
там I, II, III и IV категорий, утвержден-
ных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.09.2015 № 1029, 
и присваивается объекту при его поста-
новке на государственный учет в соот-

ветствии с требованиями Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ, а также 
на объекты, планируемые к вводу в экс-
плуатацию.

что должна содержать заявка 
на получение комплексного 
экологического разрешения?
Заявка на получение КЭР содержит 

следующую информацию:
1) для юрлица: наименование, ОПФ, 

место нахождения, адрес;
для ИП: фамилию, имя, отчество (при 

наличии), место жительства;
2) код объекта, вид основной деятель-

ности, виды и объем производимой про-
дукции (товара);

3) сведения об использовании сырья, 
воды, электрической и тепловой энер-
гии;

4) данные об авариях и инцидентах за 
последние 7 лет, которые негативно по-
влияли на окружающую среду;

5) информацию о реализации програм-
мы повышения экологической эффек-
тивности (если есть);

6) расчеты технологических норма-
тивов;

7) при наличии в выбросах и сбросах 
веществ I, II класса опасности (радиоак-
тивных, высокотоксичных, обладающих 
канцерогенными и мутагенными свой-
ствами) – расчеты нормативов допусти-
мых выбросов и сбросов;

8) обоснование нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их разме-
щение;

9) проект программы производствен-
ного экологического контроля;

10) сведения о наличии положитель-
ного заключения государственной эко-
логической экспертизы (если она обя-
зательна);

11) иную информацию, которую зая-
витель желает представить.

Если вы не можете соблюсти норма-
тивы воздействия на окружающую сре-
ду (например, нормативы допустимых 
выбросов, сбросов высокотоксичных 
веществ, п. 4 ст. 31.1 Закона «Об охране 
окружающей среды»), к заявке необхо-
димо приложить:

■ проект программы повышения эко-
логической эффективности, разрабо-
танной в соответствии со ст. 67.1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». В частно-
сти, включите в программу перечень ме-
роприятий по реконструкции, техниче-

Форма заявки на получение КЭР и форма самого  
КЭР установлены приказом Минприроды России  
от 11.10.2018 № 510
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скому перевооружению объекта, сроки 
их выполнения;

■ план по снижению объема или мас-
сы временно разрешенных выбросов за-
грязняющих веществ, сбросов загрязня-
ющих веществ, который должен вклю-
чать фактические данные (на момент по-
дачи заявки на получение КЭР), а также 
на период реализации программы повы-
шения эффективности и после нее.

какова форма заявки на кЭР?
Форма заявки на получение КЭР и 

форма самого КЭР установлены при-
казом Минприроды России от 11.10.2018  
№ 510 (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 10.12.2018 № 52927).

На какой срок выдается кЭР?
Документ выдается сроком на 7 лет и 

может быть продлен на тот же срок (п. 13 
ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002  
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

каков размер госпошлины  
за выдачу кЭР?
Госпошлина за выдачу КЭР составля-

ет 9 500 руб. Уплатить ее необходимо до 
подачи документов (пп. 6 п. 1 ст. 333.18, 
пп. 118.2 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

какие требования к объектам 
III категории с 01.01.2019?
Для объектов III категории негативно-

го воздействия предусмотрены:
1. Разработка и утверждение производ-

ственного экологического контроля;

2. Отчет об организации и о результа-
тах осуществления производственного 
экологического контроля; 

3. Расчет нормативов допустимых вы-
бросов/сбросов радиоактивных, высоко-
токсичных веществ, веществ, облада-
ющих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опасно-
сти), при наличии таких веществ в вы-
бросах, сбросах. При невозможности со-
блюдения нормативов воздействия на 
окружающую среду дополнительно не-
обходим план по снижению объема или 
массы временно разрешенных выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ;

4. Представление статистической от-
четности по форме 2-ТП (воздух) (при на-
личии источников выбросов); по форме 
2-ТП (отходы); по форме 2-ТП (рекуль-
тивация) (при наличии обязанности о 
ее представлении);

5. Представление Декларации о пла-
те за негативное воздействие на окру-
жающую среду;

6. Представление отчета об образова-
нии, использовании, обезвреживании, 
о размещении отходов.

Необходимо ли получать кЭР 
субъекту малого и среднего 
предпринимательства, 
относящегося к I категории, 
при наличии у него 
действующей лицензии  
по отходам, действующего 
разрешения на выбросы 

загрязняющих веществ, 
каков регламент получения 
комплексного экологического 
разрешения?
Все юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, осуществля-
ющие хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах I категории, обя-
заны получить КЭР.

какая форма  
Декларации и порядок  
ее представления?
Форма Декларации о воздействии на 

окружающую среду и порядок ее пред-
ставления утверждены приказом Мин-
природы России от 11.10.2018 № 509 «Об 
утверждении формы декларации о воз-
действии на окружающую среду и поряд-
ка ее заполнения, в том числе в форме 
электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью» (зарегистрировано в 
Мин юсте России 10.12.2018 № 52926). 

Начало действия документа – 01.01.2019.

каковы сроки представления 
Декларации о воздействии 
на окружающую среду (для 
объектов НВОС II категории)?
Декларация о воздействии на окружа-

ющую среду представляется один раз в 
7 лет, если не изменились технологиче-
ские процессы основных производств, 
качественные и количественные харак-
теристики выбросов, сбросов загрязня-
ющих веществ и стационарных источ-
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ников (п. 6 ст. 31.2 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»).

Декларация представляется (п. 2 ст. 
31.2 Закона «Об охране окружающей 
среды», п. 5.5(18) Положения о Роспри-
роднадзоре):

1) в территориальные органы Роспри-
роднадзора – в отношении объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащих фе-
деральному государственному экологи-
ческому надзору;

2) в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации – в 
отношении иных объектов.

Предусмотрена ли 
ответственность  
за несвоевременную подачу 
Декларации о воздействии  
на окружающую среду?  
если да, то какая?
Да, предусмотрена ответственность! 

Сокрытие, умышленное искажение или 
несвоевременное сообщение полной и 
достоверной информации, содержащей-
ся в Декларации о воздействии на окру-
жающую среду лицами, обязанными со-
общать такую информацию, влечет на-
ложение административного штрафа – 
статья 8.5 КоАП РФ.

каким способом  
заполняется и направляется 
Декларация о воздействии  
на окружающую среду?
Декларация о воздействии на окру-

жающую среду направляется одним из 
следующих способов:

1) Декларация может быть заполне-
на на бумажном носителе и может быть 
заполнена от руки либо распечатана на 
принтере и направлена в виде почтово-
го отправления с описью вложения (п. 8 
Порядка заполнения декларации о воз-
действии на окружающую среду);

2) Декларация может быть заполнена в 
форме электронного документа и долж-
на быть подписана усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в со-
ответствии с требованиями Федерально-
го закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

как заполнить  
Декларацию о воздействии  
на окружающую среду?
Общие требования к содержанию Де-

кларации о воздействии на окружающую 
среду предусмотрены п. 3 ст. 31.2 Зако-
на «Об охране окружающей среды», бо-
лее подробно они раскрыты в Порядке 
заполнения декларации о воздействии 
на окружающую среду.

Декларация в форме электронного до-
кумента обязательно подписывается уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (п. 8 
Порядка заполнения Декларации о воз-
действии на окружающую среду). Элек-
тронные сервисы формирования Декла-
рации размещены на официальном сайте 
Росприроднадзора, в том числе подать 
Декларацию можно через Личный ка-
бинет природопользователя.

В случае представления Декларации 
на бумажном носителе ее можно за-
полнить от руки или распечатать на 
принтере.

Страницы Декларации необходимо 
пронумеровать. Титульный лист счи-
тается первой страницей, но на нем са-
мом номер не ставится. Для заполнения 
Декларации на бумажном носителе не-
обходимо использовать черные, синие 
или фиолетовые чернила. При отсут-
ствии показателей в соответствующих 
графах таблиц Декларации проставля-
ются прочерки (п. п. 2, 5, 6 Порядка за-
полнения декларации о воздействии на 
окружающую среду).

Нельзя исправлять ошибки с помо-
щью корректирующих или аналогич-
ных средств. Не используйте двусто-
роннюю печать, не скрепляйте листы 
способом, который может испортить 
бумагу (пп. 3, 4, 8 Порядка заполнения 
декларации о воздействии на окружа-
ющую среду).

каковы формы 
представления расчетов 
нормативов допустимых 
выбросов, нормативов 
допустимых сбросов  
для объектов II категории  
в приложении к Декларации  
о воздействии на 
окружающую среду?
С 1 января 2019 года согласно пунктам 

11 и 12 статьи 1 Федерального закона от 
21.07.2014 № 219-ФЗ для объектов II кате-
гории потребуется расчет нормативов 
допустимых выбросов, нормативов до-
пустимых сбросов, который будет яв-
ляться приложением к Декларации о 
воздействии на окружающую среду, а в 
случае невозможности соблюдения нор-
мативов допустимых выбросов, норма-
тивов допустимых сбросов, технологи-
ческих нормативов, также потребует-
ся получение разрешения на времен-
ные выбросы, разрешения на времен-
ные сбросы (при невозможности соблю-
дения указанных нормативов).

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-

ФЗ и подготовленный в рамках его ре-
ализации подзаконные акты в настоя-
щий момент не содержат конкретных 
требований к форме представления ре-
зультатов расчетов нормативов допу-
стимых выбросов, нормативов допусти-
мых сбросов (письмо Минприроды Рос-
сии от 30.11.2018 № 12-50/09939-ОГ «Об 
изменениях законодательства Россий-
ской Федерации в сфере охраны окру-
жающей среды»). 

Представляется возможным пред-
ставление результатов расчетов норма-
тивов допустимых выбросов, нормати-
вов допустимых сбросов по действую-
щим формам, предусмотренным Адми-
нистративным регламентом Федераль-
ной службы по надзору в сфере приро-
допользования по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче разре-
шений на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух 
(за исключением радиоактивных ве-
ществ), утвержденным приказом Мин-
природы России от 25.07.2011 № 650, и 
Методикой разработки нормативов до-
пустимых сбросов веществ и микроор-
ганизмов в водные объекты для водо-
пользователей, утвержденной прика-
зом МПР России от 17.12.2007 № 333, со-
ответственно.

когда необходимо 
отчитаться о результатах 
выполнения программы 
производственного 
экологического контроля?
Ежегодно в срок до 25 марта юридиче-

ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели по объектам I, II и III катего-
рии должны отчитываться о результатах 
выполнения программы производствен-
ного экологического контроля. 

каковы требования  
к содержанию программы 
производственного 
экологического контроля 
с учетом изменений, 
вступающих в силу 
01.01.2019?  
Требования к содержанию програм-

мы производственного экологического 
контроля, порядка и сроков представле-
ния утверждены приказом Минприроды 
России от 28.02.2018 № 74 «Об утвержде-
нии требований к содержанию програм-
мы производственного экологического 
контроля, порядка и сроков представле-
ния отчета об организации и о резуль-
татах осуществления производственно-
го экологического контроля».

(Зарегистрирован в Минюсте России 
03.04.2018 № 50598.) тн

росприроднадзор информирует  ■  официально
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Во-первых, Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 312-ФЗ внесены 
изменения в ГрК РФ, вступив-

шие в силу с 14.08.2018 и заключающиеся 
в уточнении категории объектов инфра-
структуры воздушного и железнодорож-
ного транспорта, объектов инфраструкту-
ры морских портов, относящихся к особо 
опасным, технически сложным объектам 
и указанным в ч.1 ст. 48.1 ГрК РФ. 

К категории особо опасных, технически 
сложных объектов отнесены объекты ин-
фраструктуры воздушного транспорта: 
взлетно-посадочные полосы, рулежные 
дорожки, места стоянок воздушных судов 
и перроны аэродромов с искусственным 
покрытием с длиной взлетно-посадочной 
полосы 1 300 метров и более, аэровокзалы 
(терминалы) пропускной способностью 
100 пассажиров в час и более, региональ-
ные и районные диспетчерские центры 
единой системы организации воздушно-
го движения, командно-диспетчерские и 
стартовые диспетчерские пункты высо-
той более трех этажей или площадью 1 500 
квадратных метров и более, за исключе-
нием командно-диспетчерских и старто-
вых диспетчерских пунктов модульного 
(контейнерного) типа, а также иные объ-
екты инфраструктуры воздушного транс-
порта, в состав которых входят объекты, 
относящиеся к особо опасным, техниче-
ски сложным объектам. 

К категории особо опасных, технически 
сложных объектов отнесены объекты ка-
питального строительства инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта общего 
пользования (п. 7 ч. 1 ст. 48.1 ГрК РФ): тон-

Изменения  
в Градостроительный кодекс
Управлением государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
подготовлен обзор существенных изменений в Градостроительный кодекс 
(далее – Грк РФ), вступивших в силу с 14 августа 2018 года.

нели длиной более 500 метров, мостовые 
переходы с опорами высотой от 50 до 100 
метров, железнодорожные вокзалы рас-
четной вместимостью свыше 900 пасса-
жиров, сортировочные горки с объемом 
переработки более 3 500 вагонов в сутки, 
а также объекты инфраструктуры, в со-
став которых входят объекты, относящи-
еся к особо опасным, технически слож-
ным объектам. 

В отношении объектов инфраструк-
туры морского порта к категории осо-
бо опасных, технически сложных объек-
тов отнесены портовые гидротехниче-
ские сооружения, за исключением объ-
ектов инфраструктуры морского порта, 
предназначенных для стоянок и обслу-
живания маломерных, спортивных па-
русных и прогулочных судов (п. 9 ч. 1 ст. 
48.1 ГрК РФ). 

П. 5.1 ч. 1 ст. 6 ГрК РФ определено, что 
проведение государственной экспертизы 
проектной документации относится к ком-
петенции уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти в слу-
чае строительства объектов капитально-
го строительства инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользова-
ния и инфраструктуры воздушного транс-
порта в рамках концессионного соглаше-
ния или иных соглашений, предусматри-
вающих возникновение права собственно-
сти Российской Федерации на данные объ-
екты, и, как следствие, в соответствии с  
ч. 3 ст. 54 ГрК РФ при строительстве, рекон-
струкции указанных объектов осущест-
вляется федеральный государственный 
строительный надзор. 

Осуществление федерального государ-
ственного строительного надзора в отно-
шении иных объектов инфраструктуры 
воздушного, железнодорожного транс-
порта и инфраструктуры морских портов, 
за исключением имеющих признаки под-
надзорности, предусмотренные п. 5.1 ст. 6  
ГрК РФ и постановлением Правитель-
ства РФ от 23.09.2013 № 840, не относится 
к компетенции Ростехнадзора. 

Во-вторых, Федеральным законом от 
03.08.2018 № 340-ФЗ внесены следующие 
изменения: ч. 1.1 ст. 54 ГрК РФ преду-
смотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора в отноше-
нии объектов, не указанных в ч. 1 дан-
ной статьи, т.е. объектов капитального 
строительства, при строительстве, ре-
конструкции которых проектная доку-
ментация не подлежит экспертизе в со-
ответствии со ст. 49 ГрК РФ. 

Учитывая положения ч. 3 ст. 54 и  
п. 5.1 ст. 6 ГрК РФ, государственный стро-
ительный надзор в отношении объек-
тов, не указанных в ч. 1 ст. 54 ГрК, осу-
ществляется органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, уполномо-
ченными на осуществление региональ-
ного государственного строительного  
надзора. 

В-третьих, законом от 03.08.2018 № 330-
ФЗ внесены изменения в статью 51 ГрК 
РФ, заключающиеся во включении в пе-
речень объектов, на строительство, ре-
конструкцию которых не требуется вы-
дача разрешения на строительство, объ-
ектов, предназначенных для транспор-
тировки природного газа под давлени-
ем до 0,6 МПа включительно. 

В-четвертых, законом от 03.08.2018  
№ 342-ФЗ к полномочиям федеральных 
органов исполнительной власти отне-
сено дополнительно осуществление го-
сударственного строительного надзо-
ра в отношении объектов капитального 
строительства, расположенных на тер-
риториях двух и более субъектов РФ, ре-
конструкцию которых планируется осу-
ществлять на территории одного субъек-
та (указанные изменения внесены в п. 5.1 
ч. 1 ст. 6 ГрК РФ). 

Исключено понятие «модифицирован-
ной проектной документации» (соответ-
ствующие изменения внесены в том чис-
ле в ст. 48.2, 49, 54 ГрК РФ). тн

ростехнадзор информирует  ■  комментарии
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В соответствии с указанным доку-
ментом при проведении эксперти-
зы технических устройств (ЭПБ) 

установлена необходимость контроля (изу-
чения) их напряженно-деформированного 
состояния (НДС). Ранее, в 2010 году, На-
блюдательным советом ЕСОС принято 
СДОС-05-2010 «Положение об аттестации 
персонала в области НК НДС».

В нормативных документах и стандар-
тах ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть» 
теме «контроль НДС трубопроводов» так-
же уделяется большое внимание. Напри-
мер, в настоящее время в ПАО «Газпром» 
действует 10 стандартов, в которых уста-
новлена необходимость контроля НДС при 
обследовании состояния трубопроводов. 
Однако при выполнении рекомендаций и 
указаний различных документов возни-
кает много вопросов и проблем. 

В статье [1] изложены технические 
проблемы различных методов контро-
ля НДС при их использовании на прак-
тике. Наибольшая сложность возника-
ет при оценке НДС протяженных трубо-
проводов и крупногабаритных объектов. 
Признанные методы контроля напряже-
ний – рентген, тензометрирование, рас-
сверловка отверстий – являются лабо-
раторными и непригодны для широко-
го применения.

Известно, что основными источниками 
повреждений оборудования, трубопрово-
дов и различных конструкций являются 
зоны концентрации напряжений (ЗКН), 
в которых процессы коррозии, устало-
сти и ползучести развиваются наиболее 
интенсивно. ЗКН – это не только заранее 

На раннем этапе  
развития повреждений
Актуальные вопросы подготовки специалистов в области НК и ЭПБ
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генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

известные области, где особенности кон-
струкции создают различные условия для 
распределения напряжений от внешней 
нагрузки, но и случайно расположенные 
участки, где в силу начальной неоднород-
ности металла в сочетании с нерасчетны-
ми дополнительными рабочими нагруз-
ками возникли большие деформации. 
Именно в ЗКН нужно исследовать в пер-
вую очередь структурно-механические 
свойства металла. Однако проблема со-
стоит в определении этих зон непосред-
ственно на металле оборудования из-за 
малых размеров ЗКН и отсутствия све-
дений о месте их расположения. Места 
возникновения ЗКН, как правило, не со-
впадают с расчетными данными. Таким 
образом, основная задача исследования 
фактического НДС оборудования – опре-
деление ЗКН на раннем этапе развития 
повреждений.

В реальной практике специалисту по 
НК и технической диагностике необхо-
димо ответить на вопрос: «Где и когда 
следует ожидать повреждения или ава-
рии?» Если такая задача решается, то обе-
спечивается возможность своевремен-
ной замены или ремонта потенциально 
опасного участка. Учитывая изложен-
ное, надо совершенствовать программы 
подготовки специалистов НК и экспер-
тов в учебных центрах, уделяя все боль-
шее внимание современным методам и 
средствам контроля НДС и технической 
диагностики.

Например, в НОАП НК ООО «Энер-
годиагностика» наряду с типовой про-
граммой по ультразвуковому, магнит-

ному, вихретоковому контролю рассма-
триваются методики, сочетающие при-
менение методов дефектоскопии с ме-
тодами контроля НДС. В частности, си-
стематически организуются группы по 
подготовке специалистов в области НК 
НДС и бесконтактной магнитометриче-
ской диагностики подземных участков 
трубопроводов. 

При оценке ресурса и продлении сро-
ка безопасной эксплуатации оборудова-
ния, трубопроводов и сосудов эксперты 
и специалисты по технической диагно-
стике согласно ряду отраслевых норма-
тивных документов должны уметь вы-
полнять поверочные расчеты на проч-
ность с учетом выявленных поврежде-
ний металла. Поэтому при их подготов-
ке в учебных центрах должна быть спе-
циальная программа обучения методи-
кам выполнения поверочных расчетов 
на прочность.

В настоящее время все большее рас-
пространение в сообществе экспертов 
при поддержке Ростехнадзора получа-
ет оценка рисков на основе вероятност-
ных методов. При этом, как правило, ис-
пользуют детерминированный подход на 
основе статистики повреждений опасных 
производственных объектов (ОПО), кото-
рая накопилась за прошедший период их 
эксплуатации. Такой подход несоверше-
нен и недостаточно объективен, так как 
оценка рисков делается на будущий пе-
риод, когда техническое состояние ОПО 
может существенно измениться и уста-
лостные повреждения отдельных узлов 
оборудования могут произойти (и, как 
правило, происходят) в тех зонах, кото-
рые не совпадают с расчетными. Приме-
нение методов ранней диагностики обо-
рудования и конструкций, например ме-
тода МПМ, позволит сделать оценку ри-
сков более определенной.

Затронутые в данной статье актуальные 
проблемы обеспечения надежности ОПО 
должны отражаться в программах подго-
товки экспертов и специалистов НК.

Литература:
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ских устройств / ТехНАДЗОР, 2017, № 6 
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Для контроля НДС протяженных трубопроводов 
и крупногабаритных объектов наряду с типовыми 
методами НК эффективно использовать метод 
магнитной памяти металла
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Успех выполнения данных ра-
бот (высокая достоверность ре-
зультатов) определяется как 

минимум тремя факторами: уровнем 
профессиональной подготовки специ-
алистов НК, возможностями применя-
емых методов и методик (НД) и средств 
контроля.

Аттестация (сертификация) специ-
алистов НК проводится в целях под-
тверждения достаточности их теоре-
тической и практической подготовки, 
опыта, компетенции и профессиональ-
ных знаний. При этом одним из крите-
риев оценки является проверка знаний 
нормативно-технической документации 
(НТД) и умения применять их на прак-
тике. Другими словами, уровень ком-
петенции персонала во многом опреде-
ляется уровнем и актуальностью имею-
щихся в настоящий момент НТД и при-
борной базы. Для ОПО должны быть 
установлены самые высокие требова-
ния по чувствительности и достовер-
ности контроля.

О стандартизации  
методов НК
Сергей БЫКОВ, 
директор ЧОУ ДПО «УАЦ ТД», к.т.н., член-корр. РИА 
Кирилл КУЗНЕЦОВ, 
первый заместитель генерального директора АО ИркутскНИИхиммаш», к.т.н., 
член-корр. РИА

Неразрушающий контроль (Нк) является одной из основных составляющих 
оценки соответствия при техническом диагностировании (ТД) технических 
устройств (ТУ) на опасных производственных объектах (ОПО).  
При возникновении инцидентов и аварий на продиагностированном  
и допущенном в эксплуатацию оборудовании заказчик ТД предъявляет 
претензии экспертной организации и требует 100% достоверности 
результатов контроля.

Однако если проанализировать пе-
речни документов по соответствую-
щим методам контроля (УК, РК) в тра-
диционно ведущих отраслях промыш-
ленности (энергетике, химии), исполь-
зуемых при аттестации специалистов, 
то окажется, что их последняя актуа-
лизация была 15–20 лет назад. Следу-
ет иметь в виду, что в основном это ме-
тодики пооперационного контроля в 
условиях машиностроительного пред-
приятия на оборудованных рабочих ме-
стах, обеспечивающие достоверность 
на уровне 80–85%. 

Достоверность результатов НК гото-
вого изделия в условиях монтажа и экс-
плуатации заведомо ниже, чем в маши-
ностроении. При этом методики прове-
дения НК практически отсутствуют. 

В последние годы в силу появления 
на рынке зарубежных приборов и от-
ечественных разработок все большее 
распространение находят современ-
ные методики УК с использованием 
фазированных акустических решеток 
(ФАР) или дифракционно-временного 
метода (TOFD), а также цифровой ра-
диографии и многопараметрическо-
го вихретокового контроля. Однако на 
практике они используются факульта-
тивно, поскольку узаконены в отдель-
ных ведомствах и не фигурируют в до-
кументах по аттестации персонала НК. 
Конечно, это не проблема системы ат-
тестации – это проблема развития ме-
тодов НК в России.

При этом звучит много слов о необ-
ходимости повышения достоверности 
НК и ТД, разрабатываются профессио-
нальные стандарты для специалистов 
НК, а теперь еще и для специалистов 

по ТД. Все они содержат требования 
к должностным обязанностям, но не 
имеют отношения к повышению тех-
нического уровня упомянутых специ-
алистов и оснащению их действитель-
но современными методиками и сред-
ствами контроля. 

В декабре 2018 года на базе наше-
го «УАЦ ТД» совместно с крас-
ноярской фирмой «СТМ сервис» 

был организован двухдневный семи-
нар по современным методикам и при-
борам НК, в котором приняли участие 
ведущие специалисты данных фирм и 
более 50 специалистов по НК из свыше 
20 организаций, работающих в энерге-
тике, химической отрасли, нефтегазо-
добыче Иркутской области. 

Семинар вызвал большой интерес у 
слушателей, были представлены бо-
лее двадцати приборов по УК, РК, ВТ, 
МК с возможностью апробации их на 
контрольных образцах. Разработчики 
сделали интересные доклады и прове-
ли консультации с демонстрацией воз-
можностей средств контроля.

По мнению всех участников, новые 
приборы и методики расширяют го-
ризонты НК, повышают его достовер-
ность и производительность. Одна-
ко отсутствие нормативной базы тор-
мозит и препятствует их внедрению в 
повседневную практику НК. Объеди-
нение усилий производителей прибо-
ров для НК, их потребителей и аттеста-
ционных центров, имеющих наиболее 
тесные контакты с компаниями, вы-
полняющими НК, признано оптималь-
ной формой сотрудничества для вне-
дрения и развития методов НК. Такое 
взаимодействие позволяет выявить 
все особенности новинок рынка и об-
учить специалистов навыкам их прак-
тического использования. Не хватает 
законодателя для легитимизации их 
применения.

Наверное, многие слышали о приборе 
Dolphin G3, который несколько лет на-
зад в России демонстрировали и пред-
лагали за несколько сотен тысяч дол-
ларов торговые фирмы-посредники. 
Прибор реализует метод акустической 
импульсной рефлектометрии (АИР) и 
предназначен для скринингового кон-
троля внутренней полости и целостно-
сти стенки трубы по стандарту ASTM 
E2906/E2906M-18. Наиболее перспектив-
ным является контроль трубных пуч-
ков теплообменников.

АО «ИркутсНИИхиммаш» на протя-
жении последних пяти лет провел ис-
следования, разработал и изготовил 
пробную партию приборов «ПАКТ-04» 
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и методику контроля труб и трубных 
систем методом АИР в виде стандар-
та организации. Прибор и методика 
прошли апробацию на нескольких неф-
теперерабатывающих заводах, пока-
зали хорошие результаты, но не полу-
чили широкого внедрения, поскольку 
в России данный метод формально не 
существует, его нет в классификаторе 
методов НК, по нему нельзя аттесто-
вать и присвоить уровень квалифика-
ции специалисту.

Наши неоднократные обращения в ТК 
371 и ТК 132 с инициативами по разра-
ботке ГОСТа на данный метод за свой 
счет заканчивались предложениями 
комитетов оплатить расходы на рас-
смотрение и утверждение стандарта, 
составляющие порядка 400 тысяч руб-
лей. По данным Госстандарта, разра-
ботка одного ГОСТа стоит в среднем 
800 тысяч рублей. Наверное, можно 
понять и комитеты. По их словам, го-
сударство не финансирует разработки 

стандартов, а крупному бизнесу не до 
НК. Так что пока остается довольство-
ваться тем, что осталось от отраслевой 
науки СССР, и аттестовывать персонал 
по существующим методикам.

Разработка федеральных стандар-
тов (ГОСТов) за свой счет является не-
посильной с экономической точки зре-
ния задачей для существующих мало-
численных прикладных научных кол-
лективов, задействованных в различ-
ных отраслях промышленности. Такая 
работа предполагает отвлечение специ-
алистов от основной деятельности, ха-
рактеризуется трудоемкостью творче-
ского процесса и сопряжена с соответ-
ствующими финансовыми затратами. 
Кроме этого, подготовленный проект 
стандарта должен быть согласован со 
всеми заинтересованными сторонами, 
чтобы обоснованно учесть поступив-
шие от них замечания и предложения. 
Далее разработанный и прошедший не-
обходимые процедуры стандарт пере-

дается в Росстандарт для его последу-
ющего тиражирования на возмездной 
основе через официальные коммерче-
ские службы распространения. На этом 
миссия разработчика заканчивается. 
Если разрабатывается стандарт орга-
низации, то все права по его публика-
ции и тиражированию остаются у раз-
работчика. 

Исходя из вышеизложенного, важ-
но отметить, что ГОСТы являются ин-
струментом государственной техни-
ческой политики, но системный ме-
ханизм создания и актуализации та-
кого инструмента, к сожалению, не 
отработан.

В качестве предложения, с целью обе-
спечения интересов государства, необ-
ходимо на уровне Правительства РФ ре-
шить вопрос совершенствования меха-
низма финансирования актуализации и 
разработки государственных стандар-
тов с привлечением специализирован-
ных отраслевых организаций. тн

664074 г.Иркутск ул. Академика Курчатова д.3
(3952) 41-03-99     

продолжаем традиции ИркутскНИИхиммаш1994 г.

www.ntchimmash.irk.ru
center@hm.irk.ru

Директор:   Быков Сергей Павлович      
bykov@hm.irk.ru      (3952) 41-00-16

ЧОУ ДПО «УАЦТД»

Обучение и аттестация специалистов:
по неразрушающим видам контроля, разрушающим  • 

и другим видам испытаний
по радиационной безопасности• 
сварочного производства (подготовка к аттестации НАКС)• 

Аккредитация испытательных лабораторий  
по неразрушающему контролю и разрушающим  
испытаниям

Аттестация лабораторий неразрушающего контроля
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единая система оценки соответствия
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Единая система оценки соответствия 
была создана на основе Системы 
экспертизы промышленной без-

опасности, которая начала свою деятель-
ность в 1998 году. За это время в Единой 
системе оценки соответствия реализован 
системный подход к оценке соответствия 
различных объектов требованиям промыш-
ленной, экологической безопасности, без-
опасности в энергетике и строительстве. 
К настоящему времени в Единой системе 
оценки соответствия оценена компетент-
ность более 60 тысяч специалистов и свы-
ше 6 тысяч органов по оценке соответствия. 
Координирующим органом Единой систе-
мы оценки соответствия является АО «НТЦ 
«Промышленная безопасность».

В ходе семинара-совещания будут рас-
смотрены вопросы функционирования 

Ежегодный форум ЕСОС
5 марта 2019 года состоится семинар-совещание территориальных 
уполномоченных органов, независимых органов по аттестации лабораторий, 
экспертов и персонала единой системы оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике  
и строительстве.

Единой системы оценки соответствия, 
история ее развития и текущие задачи. С 
докладом по этой теме выступит В.С. Ко-
тельников, генеральный директор АО «НТЦ 
«Промышленная безопасность». 

О деятельности Органа по аккреди-
тации Единой системы оценки соответ-
ствия в области промышленной, эколо-
гической безопасности, безопасности в 
энергетике и строительстве расскажет 
Н.Н. Коновалов, заместитель генераль-
ного директора АО «НТЦ «Промышлен-
ная безопасность».

Отдельно будут рассмотрены вопросы 
совершенствования законодательства в 
области промышленной безопасности –  
основы, на которой построена Единая 
система оценки соответствия. Доклад-
чик – А.В. Денисов, первый заместитель 

генерального директора АО «НТЦ «Про-
мышленная безопасность», ученый се-
кретарь научно-технического совета Рос-
технадзора.

Кроме того, на семинаре-совещании 
будут рассмотрены текущие результаты 
международного сотрудничества в рамках 
Единой системы оценки соответствия, це-
лью которого является гармонизация до-
кументов, регламентирующих деятель-
ность, а также практики подтверждения 
компетентности ее участников. В настоя-
щее время Координирующий орган, Орган 
по аккредитации Единой системы оцен-
ки соответствия участвуют в деятельно-
сти Международного форума по аккре-
дитации (IAF), Международного сотруд-
ничества по аккредитации лабораторий 
(ILAC), Азиатско-Тихоокеанского сотруд-
ничества по аккредитации (PAC).

В рамках семинара-совещания будут ра-
ботать две секции: по вопросам деятель-
ности испытательных лабораторий и ор-
ганов по сертификации/аттестации. На 
секциях обсудят вопросы оценки компе-
тентности испытательных лабораторий, 
характерные ошибки при формирова-
нии отчетов независимых органов по ат-
тестации лабораторий неразрушающего 
контроля, практику аккредитации неза-
висимых органов по аттестации персо-
нала (НОАП).

По результатам работы семинара-
совещания будет выработано решение, 
в котором отмечены основные направ-
ления развития Единой системы оценки 
соответствия и пути их реализации. тн

Семинар-совещание ЕСОС, 2017 г.
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Казалось бы, такое затратное 
требование правил определя-
ется необходимостью повысить 

безопасность или, по крайней мере, су-
щественно снизить материальные поте-
ри в случае аварии. Так ли это?

В данной работе проводится анализ то-
го, как влияет ограничение вместимости 
резервуаров на безопасность эксплуата-
ции складов СУГ и ЛВЖ. 

Вероятность того, что на складе, име-
ющем n резервуаров, произойдет ава-
рийная разгерметизация хотя бы одно-
го из них

Pраз – вероятность разрушения резер-
вуара;

n – количество резервуаров в парке;
Pраз – вероятность разрушения хотя бы 

одного резервуара в парке.
В соответствии с [2] вероятность разру-

шения резервуара в течение года состав-
ляет Pраз = 10–6. Тогда в соответствии с [1] 
для промежуточного склада СУГ общей 
вместимостью 2000 м3 при  вместимости 
одного резервуара 100 м3 (n=20)  вероят-
ность аварии с полным разрушением хо-
тя бы одного резервуара в течение одно-
го года будет:

К вопросу о безопасных 
условиях хранения СУГ и ЛВЖ  
на складах

Эдуард ГРАНОВСКИЙ,  
Федор КОВАЛЬСКИЙ  
(ЦИТР «Ризикон»),

Александр КРЮКОВ,  
Сергей КУЛЬБЕРГ  
(ПАО «СИБУР Холдинг»)

В соответствии с Руководством по безопасности для складов сжиженных 
углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под 
давлением [1] общая вместимость резервуаров промежуточного склада 
СУГ, размещаемого в производственной зоне, не превышает 2000 м3 , при 
максимальной вместимости одного резервуара не выше 100 м3, а для лВЖ 
под давлением – не более 6000 м3 при максимальной вместимости одного 
резервуара не выше 600 м3. Ограничение вместимости резервуара ведет 
не только к увеличению их количества, но и к существенному увеличению 
затрат на капитальное строительство (повышение металлоемкости 
оборудования, длины трубопроводов обвязки, количества запорной и 
регулирующей арматуры, количества средств автоматики и управления и 
др.) и последующих эксплуатационных затрат. 

Pраз = 1 – (1–10–6)20 =1,999981• 10–5 ≅ 
2•10–5

Если вместимость одного резервуара 
равна вместимости склада (n=1), вероят-
ность аварии с полным разрушением ре-
зервуара в течение одного года будет:

Pраз = Pраз = 10–6

Таким образом, вероятность аварии 
с полным разрушением резервуара при 
увеличении количества резервуаров в 
парке в 20 раз практически тоже вырас-
тает в 20 раз. Несмотря на то, что объем 
единичного резервуара при этом тоже 
уменьшается в 20 раз, при разрушении 
одного резервуара из n, радиус зоны по-
ражения Rз.п. ~√Vвыб (Vвыб – объем выбро-
са пропорционален объему резервуара) 
уменьшится только в ≅ 2,7 раза, а пло-
щадь зоны поражения в ≅ 7.4 раза. По-
скольку риск – это сочетание вероятно-
сти аварии и ее последствий, то сделан-
ные оценки показывают, что ограниче-
ние вместимости одного резервуара на 
складах только повышают риск их экс-
плуатации.

Более точная количественная оцен-
ка изменения риска при изменении ко-
личества и вместимости резервуаров на 
складе может быть сделана моделирова-
нием аварий на складе с учетом опасных 

п

п

п

п

Pраз= 1 – (1–Pраз)
n

свойств применяемых веществ. В качестве 
модельных веществ  рассматривались 
для склада СУГ – пропилен; для склада 
ЛВЖ под давлением – изопрен, свойства 
которых приведены в таблице 1.

Если вещество, хранимое в резерву-
аре, является горючим и взрывоопас-
ным, то вероятность взрыва или пожа-
ра будет равна произведению вероятно-
сти разгерметизации и выброса этого ве-
щества на вероятность появления источ-
ника зажигания.

Вероятность разрушения емкости с 
выбросом СУГ в течение года в соответ-
ствии с [2] принята равной 10–6 – частоте 
разгерметизации сосудов под давлени-

Наименование 
параметра

Наименование 
вещества

Пропилен Изопрен

Молекулярная масса 42,08 68,12

Плотность ЖФ, кг/м3 610 681

Т. кип., °С -47,7 34,07

Т. всп., °С -37 -48

НКПР, % об. 2,4 1,7

ВКПР, % об. 11 11,5

Нижний 
температурный 

предел 
распространения 

пламени, °С

- -49

Верхний 
температурный 

предел 
распространения 

пламени, °С

- -17

Теплоемкость,  
кДж/кг*гр

2,09 2,25

Теплота испарения, 
кДж/кг

438 389,1

Таблица 1. Свойства веществ



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ24 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

единая система оценки соответствия

ем, а вероятность воспламенения (под-
жигания) при выбросе принималась в 
соответствии с [3].

С использованием программного ком-
плекса «РизЭкс – 2» [4] моделировались 
условия формирования взрывоопасно-
го облака с определением массы горю-
чих газов и паров между НКПР и ВКПР 
с учетом интенсивности поступления 
паров в атмосферу и массы мгновенно-
го выброса. Принимались наиболее кон-
сервативные условия рассеяния (ско-
рость ветра – 1 м/с, состояние атмосфе-
ры – инверсия).

С использованием программного ком-
плекса «РизЭкс-2» моделировались взры-
вы и пожары. Для оценки поражающих 
факторов взрыва ТВС с учетом потери 
энергии пространство принималось как 
средне загроможденное, а класс чувстви-
тельности – 2, скорость фронта пламени 
300–500 м/с [5,3]. Поскольку плотность 
выбрасываемых газов и паров больше 
плотности воздуха, взрывы рассчиты-
вались как наземные. 

При выбросе СУГ и его мгновенном пе-
реходе в газовую фазу образуется не сме-
шанное с воздухом облако, которое при 
появлении источника зажигания сгорает 
в диффузионном режиме в виде «огнен-
ного шара». Неиспарившаяся часть сжи-
женного газа образует пролив с опасно-
стью возникновения пожара.

В качестве региона расположения пер-
сонала были выделены производствен-
ная зона и собственно склад.

При определении полей потенциально-
го риска рассматривались последствия 
следующих аварий: взрывы, огненные 
шары, пожары проливов.

Результаты моделирования для склада 
СУГ с определением полей потенциально-
го риска приведены на рис. 1, а для скла-
да ЛВЖ под давлением – на рис. 2.

Как видно из результатов экспери-
ментов, для промежуточного склада 
СУГ территория, в которой риск гибе-
ли человека в течение года выше 10–6, с 
уменьшением количества резервуаров 
и увеличением их вместимости снижа-
ется. Уже в случае применения резер-
вуаров с вместимостью 1000 м3 потен-
циальный риск в любой точке простран-
ства меньше, чем 10–6. При этом терри-
тория, в которой риск гибели в течение 
года больше чем 10–7, увеличивается, 
так как растет радиус действия опас-
ных факторов аварий.  

Индивидуальный риск гибели обслу-
живающего персонала Pинд, определен-
ный в предположении, что в рассматри-
ваемом регионе человек находится по-
стоянно и его появление в любой точке 
региона равновероятно, для склада СУГ 

приведен в таблице 2, а для склада ЛВЖ 
под давлением – в таблице 3.

Индивидуальный риск определен для 
двух регионов: для производственной зо-
ны и для склада непосредственно. 

Видно, что для заданной общей вмести-
мости склада при снижении вместимости 

Таблица 2. Индивидуальный риск для промежуточных складов СУГ

входящих в него резервуаров и увеличе-
нии их количества опасность эксплуата-
ции склада возрастает. При этом если в 
производственной зоне индивидуальный 
риск, в случае увеличения вместимости 
резервуара склада СУГ со 100 м3 до 2000 м3,  
снижается ≅ в 1,5 раза, то на территории 

Описание эксперимента:

Регион

Склад
Производственная 

зона

Эксперимент 1
Объем склада: 2000 м3. 20 емкостей по 100 м3.

(По 10 емкостей в каждой из двух групп)
2,5х10–6 1,3х10–7

Эксперимент 2
Объем склада: 2000 м3. 10 емкостей по 200 м3 1,9х10–6 1,2х10–7

Эксперимент 3
Объем склада: 2000 м3. 3 емкости по 600 м3 и 1 емкость 

объемом 200 м3

8,6х10–7 1,1х10–7

Эксперимент 4
Объем склада: 2000 м3. 2 емкости по 1000 м3 4,8х10–7 9,7х10–8

Эксперимент 5
Объем склада: 2000 м3. 1 емкость объемом 2000 м3 2,4х10–7 8,4х10–8

Рис. 1. Поля потенциального (территориального) риска. Промежуточный склад хранения 
пропилена объемом 2000 м3. Изолинии границ потенциального риска со значением  – 10–6;  

 – 10–7;  – 10–8. Вместимость емкостей: а – двадцать по 100 м3; б – десять по 200 м3;  
в – три по 600 м3 + одна объемом 200 м3; г – две по 1000 м3; д – одна емкость объемом  
2000 м3.

Рис. 2. Поля потенциального (территориального) риска. Промежуточный склад изопрена 
(ЛВЖ) объемом 6 000 м3, Изолинии границ потенциального риска со значением: 
  – 10–6;  – 10–7;  – 10–8. Вместимость емкостей: а – двенадцать по 500 м3; б – шесть  
по 1000 м3; в – одна емкость объемом 6000 м3.
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непосредственно склада он снижается 
более чем в 10 раз.

Для складов ЛВЖ влияние изменения 
количества резервуаров на риск меньше, 
чем для склада СУГ, так как в большей 
мере последствия определяются не пер-
вичным выбросом, а изменением пло-
щади испарения. Однако и в этом слу-
чае риск в производственной зоне сни-
жается более чем на 15%, а на террито-
рии склада почти в 3 раза. 

В действительности на территории 
предприятия персонал находится не по-
стоянно, а только ≅23% годового фонда 
времени, поэтому индивидуальный риск 
во всех случаях будет составлять 0,23 от 
приведенных в таблице значений. Но 
персонал, который обслуживает склад 
и в соответствии со своими обязанностя-
ми должен периодически находиться на 
его территории, будет рисковать больше, 
так как больше вероятность его нахож-
дения в зоне повышенного риска (про-
фессиональный риск). 

Рассмотрено только влияние количе-
ства резервуаров на безопасность экс-
плуатации складов, поскольку в этом 
случае без необходимого объема инфор-
мации может быть выполнена количе-
ственная оценка риска. В действитель-
ности, поскольку с увеличением коли-
чества резервуаров увеличивается об-
щая длина трубопроводов обвязки и чис-
ло единиц запорной и регулирующей ар-
матуры, опасность возрастает еще боль-
ше. Кроме того, поскольку при увеличе-
нии количества резервуаров, длины тру-
бопроводов обвязки, количества запор-
ной и регулирующей арматуры, а также 
приборов, расположенных по месту, воз-
растает время, необходимое для обслу-
живания склада при обходе, профессио-
нальный риск персонала, периодически 
находящегося на его территории, будет 
увеличиваться еще больше.

Увеличение количества резервуаров, 
кроме повышения вероятности в тече-
ние года аварии хотя бы на одном из 
них, увеличивает риск развития аварии 
по эффекту «домино». 

Так, на газовом заводе в г. Кливленде 
(США, шт. Огайо) [6] 20.10.1944 произо-
шел взрыв и пожар пропана в парке из  
3 сферических резервуаров вместимостью 
1 050 т сжиженного природного газа при 
температуре минус 156 оС и 1 цилиндри-
ческого резервуара вместимостью 1 900 т.  
Из-за вибрации почвы под резервуара-
ми предположительно либо из-за рабо-
ты парового молота, либо из-за проез-
жающих железнодорожных составовпо-
явилась трещина. Вначале произошел 
выброс 1 900 т СПГ. Образовавшееся па-
ровое облако воспламенилось, и через  

20 мин. произошел повторный выброс 
(около 1000 т) СПГ и взрыв, который уни-
чтожил газовый завод, 10 административ-
ных зданий и 80 частных домов. 

На хранилище СНГ, поставляемого с 
окрестных НПЗ, 19 ноября 1984 года в 5 ч. 
35 мин. в пригороде города Мехико Сан-
Хуан-Иксуатепек произошла серия взры-
вов, сопровождавшихся пожаром, про-
должавшимся до 320 часов[6]. Иниции-
рующим событием явилась утечка СУГ 
из трубопровода, по которому сжижен-
ный газ поступал от НПЗ. Образовавше-
еся облако паровоздушной смеси было 
отнесено ветром на юго-запад. Первый 
из 9 взрывов с образованием огненного 
шара произошел через 5–10 мин. после 
начала утечки. На месте первоначаль-
ной трещины трубопровода образовался 
мощный факел горящего газа, который 
был направлен в сторону одного из сфе-
рических резервуаров меньшей вмести-
мости. В течение последующих полутора 
часов произошло 7 или 8 мощных взры-
вов, последний из которых был зареги-
стрирован университетским сейсмогра-
фом в 07.01. Кроме того, произошло мно-
го менее мощных взрывов. 

На газоперерабатывающем заводе кор-
порации WilliamsCompanies, г. Плимут 
(США, шт. Вашингтон) [7] 31 марта 2014 г.  
произошел взрыв трубопровода, кото-
рый стал причиной утечки СПГ. Оскол-
ками от взрыва трубопровода было по-
вреждено одно из двух хранилищ СПГ, 
в результате чего произошли утечка и 
взрыв газа. 

Таким образом, развитие аварии по 
эффекту «домино» может возникнуть 
вследствие разрушения соседних резер-
вуаров взрывной волной, осколками или 
в результате нагрева в пламени пожара 
после разрушения одного из резервуа-
ров склада или трубопроводов обвязки. 
Увеличение количества резервуаров по-
вышает риск развития аварии с вовлече-
нием в аварийный процесс большего ко-
личества опасных веществ, что еще уве-
личивает риск эксплуатации складов по 
сравнению со складами с меньшим ко-
личеством резервуаров.

Очевидно, при наблюдении большо-

го количества складов с одним и мно-
жеством резервуаров или при достаточ-
но длительном наблюдении таких скла-
дов частота смертельных исходов будет 
больше для складов с множеством резер-
вуаров малой вместимости, чем на скла-
дах с одним резервуаром большой вме-
стимостью. 

Данная работа показывает необходи-
мость внесения изменений в Руководство 1,  
ограничивающее вместимость резер-
вуаров на складах и товарно-сырьевых 
базах.
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Таблица 3. Индивидуальный риск для промежуточных складов ЛВЖ под давлением

Описание эксперимента:

Регион

Склад
Производственная 

зона

Эксперимент 1
Объем склада: 6 000 м3. 12 емкостей по 500 м3.

6,4х10–7 7,6х10–8

Эксперимент 2
Объем склада: 6 000 м3. 6 емкостей по 1000 м3.

5,7х10–7 7,2х10–8

Эксперимент 3
Объем склада: 6 000 м3. 1 емкость 6000 м3.

2,4х10–7 6,5х10–8
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единая система оценки соответствия

За последние пять лет произошла 
актуализация и переработка зна-
чительного количества НТД в 

соответствии с современными реалия-
ми, но, к сожалению, появление большо-
го количества новых документов внес-
ло разногласия в понимание того или 
иного требования законодательства, 
вследствие чего регулярно отправля-
ются запросы их разработчикам и над-
зорным органам с просьбой разъяснить 
или уточнить отдельные пункты и поло-
жения. Возможной причиной возникно-
вения данной ситуации является отсут-
ствие в должном количестве семинаров 
и курсов повышения квалификации для 
специалистов и экспертов, в программах 
которых происходил бы разбор всех но-
вых требований.

Эффективному воздействию на кон-
тролируемые сферы препятствуют так-
же проблемы, о которых не принято го-
ворить вслух, и многие организации по 
определенным причинам делают вид, 
что данных барьеров не существует. Пер-
вый из них – экономия средств на приве-
дение технических устройств (ТУ), зда-
ний и сооружений (ЗиС) в соответствие 
с требованиями ПБ. Второй – искажение 
информации руководством отдельных 
предприятий о реальном техническом 
состоянии ТУ и ЗиС, а также сведений 
и проблем, связанных с эксплуатацией 
неисправного или несоответствующе-
го требованиям ПБ оборудования. Тре-
тий – незащищенность контролирую-
щих организаций от давления со сторо-
ны заказчика на принятие решения по 
выводу оборудования из эксплуатации 
по причине несоответствия требовани-
ям ПБ. Четвертый – коррупционная со-
ставляющая, а пятый – отсутствие кон-

На острие промбезопасности

Денис БЕЛКИН, 
директор Аттестационного центра 
РЦАКД ИШНКБ ТПУ (Томск)

Николай РОМАНОВ, 
директор Экспертной организации  
ООО «РУСЭНЕРГО» (Томск)

Деятельность в области промышленной, экологической безопасности, 
безопасности в энергетике и строительстве в России имеет сильные 
и слабые стороны. к сильной относится система формирования 
общих принципов оценки соответствия на объектах, подконтрольных 
Ростехнадзору (еСОС), к слабой – противоречия между контролирующими 
органами и ответственными специалистами эксплуатирующих и экспертных 
организаций в понимании того или иного требования из нормативных 
технических документов (НТД).

троля изложенной в заключении ЭПБ 
информации со стороны государствен-
ных органов, вследствие чего участи-
лись случаи подготовки заведомо лож-
ных заключений, выполненных без уча-
стия экспертов, подписи которых про-
сто подделаны.

Учитывая, что экспертиза промыш-
ленной безопасности (ЭПБ) в Единой си-
стеме оценки соответствия (ЕСОС) нахо-
дится на лидирующих позициях (даже, 
не побоимся этого слова, «на острие», 
так как все основные цели и задачи, 
поставленные перед данной системой, 
прямо или косвенно связаны со сферой 
ПБ), крайне важно нейтрализовать все 
эти проблемы. 

Путем решения ряда из них может слу-
жить разработка софта для подключе-
ния к единому реестру заключений ЭПБ, 
чтобы каждый эксперт, подготовивший 
заключение, мог самостоятельно внести 
его в реестр, подписать с помощью элек-
тронной подписи и скачать автоматиче-
ски сформированное уведомление. Это 
позволило бы исключить регистрацию 
заключений без участия эксперта, а так-
же снизит нагрузку на сотрудников Ро-
стехнадзора, которые каждый год вно-
сят тысячи заключений в реестр ЭПБ в 
авральном режиме.

Повысить качество выполнения ЭПБ 
возможно при реализации дополнитель-
ных мероприятий, таких как независи-
мая оценка и аккредитация эксперт-
ных организаций, разработка и усовер-
шенствование механизмов ценообразо-

вания при проведении тендеров и орга-
низации закупок, ужесточение мер в от-
ношении руководителей и ответствен-
ных за безопасную эксплуатацию опас-
ных производственных объектов (ОПО) 
и экспертов.

Внедрение риск-ориентированного 
подхода в ПБ пока мало повлияло на 
экспертное сообщество, так как этот про-
цесс находится на начальном этапе. В 
2018 году прошли мероприятия по кон-
тролю (надзору) практически всех экс-
пертных организаций на соответствие 
лицензионным требованиям.

В том же году Ростехнадзором при-
нято решение о поэтапном введении 
системы дистанционного мониторин-
га технологических процессов на ОПО. 
Для того, чтобы данная система могла 
обеспечить долгосрочную безаварий-
ную эксплуатацию объектов, предсто-
ит провести большое количество испы-
таний и наработать огромное количе-
ство часов, чтобы исключить все ри-
ски и неблагоприятное развитие си-
туаций. 

В заключение стоит сказать, что вре-
мя для адаптации нормативно-правового 
законодательства к реальным условиям 
в динамично развивающихся отраслях 
народного хозяйства и промышленно-
сти действительно настало. Нужно ре-
шать наиболее острые и актуальные во-
просы обеспечения ПБ и учитывать ин-
тересы собственника, эксплуатирующе-
го ОПО, надзорных органов, отвечающих 
за соблюдение установленных норм про-
мышленной и экологической безопасно-
сти, а также экспертных организаций, 
проводящих обследование и эксперти-
зу ПБ. Только гармонизация законода-
тельства и обратная связь с профессио-
нальным сообществом позволит опреде-
лить самые важные и правильные пути 
к общей цели – повышению уровня без-
опасности на производстве. тн

Функционирование ЕСОС – это движущий фактор 
развития компетенций в сфере безопасности
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– Денис Сергеевич, сколько чело-
век задействовано в деятельности 
РЦАКД?

– На сегодняшний день свыше соро-
ка. Это специалисты высшей квалифи-
кации по НК, аттестованные на 2-й и  
3-й квалификационный уровень, канди-
даты и доктора технических наук. Так-
же к нашим услугам – профильные под-
разделения университета с его уникаль-
ным оборудованием и коллективом со-
трудников. 

География работ РЦАКД простира-
ется от Санкт-Петербурга до Южно-
Сахалинска. Мы располагаем целой 
сетью экзаменационных центров, ко-
торые представляют наши интере-
сы в регионах на территории всей 
страны, являются нашими партнера-
ми и способствуют развитию и попу-
ляризации деятельности по контро-
лю и диагностике на самом высоком  
уровне.

– Что является первопричиной воз-
никновения дефектов на ОПО?

– Анализируя нашу деятельность по 
обследованию различных объектов, 
могу сделать вывод, что надежность 
работы любого технического устрой-
ства в первую очередь зависит от ква-
лификации обслуживающего персона-
ла и своевременной диагностики таких 
устройств. К нам обращаются органи-
зации, которые в полной мере осозна-
ют степень опасности своих объектов, 
и мы отвечаем тем же, выполняя кон-
троль и обследование на самом высо-
ком уровне с достоверными результа-
тами. Подобного подхода мы придер-
живаемся и в остальных своих рабо-
тах. Это гарантия надежного партне-
ра и залог успеха любого дела. 

Когда стандартных средств 
уже недостаточно
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности 
(ИШНкб), ранее известная как Институт неразрушающего контроля 
Томского политехнического университета (ИНк ТПУ), а еще раньше как 
НИИ интроскопии (НИИ ИН), включает в себя ряд научных и учебных 
подразделений, в том числе Региональный центр аттестации, контроля  
и диагностики (РцАкД). «ежегодно в нашем центре проходят подготовку  
и аттестацию около 2 000 человек, контролируются тысячи метров сварных 
соединений, – рассказывает Денис белкИН, директор РцАкД. – кроме того, 
мы активно развиваем направление по разработке оборудования и средств 
Нк, в рамках которого заключены контракты с ООО «Газпром трансгаз 
Томск», ПАО «Транснефть» и другими промышленными предприятиями.

– Приборный парк предприятия то-
же отвечает данному требованию?

– Безусловно. Благодаря тому, что каж-
дый месяц к нам на подготовку и атте-
стацию приезжают специалисты с раз-
личных предприятий и регионов, а так-
же собственному непрерывному практи-
ческому опыту на реальных объектах у 
нас появляется возможность не только 
формировать мнение по отзывам, но и 
самостоятельно оценивать и пробовать 
различные типы приборов и средств НК 
в деле. После таких «тест-драйвов», как 
правило, формируется мнение, во мно-
гом совпадающее с точкой зрения спе-
циалистов, которые к нам приезжают. 
Наш приборный парк постоянно расши-
ряется в зависимости от потребностей 
рынка и наших заказчиков, в том чис-
ле благодаря политике ТПУ идти в ногу 
со временем и иметь в своем распоряже-
нии самые свежие и перспективные раз-
работки и средства в сфере НК. 

Несмотря на большой парк оборудова-
ния и широкую номенклатуру средств 
НК, имеющуюся в нашем распоряжении, 
мы не останавливаемся на достигнутом 
и разрабатываем собственные ультра-
звуковые дефектоскопы и толщиноме-
ры, различные приспособления для ра-
диационного контроля и радиационные 
источники совместно с одной из лабора-
торий университета. 

Сейчас, к примеру, ведется большая 
работа по созданию рентгеновского кро-
улера для контроля сварных соедине-
ний трубопроводов большого диаметра, 
а также панорамного генератора рент-
геновского излучения. В январе 2019 го-
да прошли их первые реальные испы-
тания на объектах Газпрома. Благода-
ря слаженной команде и продуктивной 
трехлетней работе нам удалось полу-

РЦАКД ИШНКБ ТПУ
www.ndt.tpu.ru

чить уникальный отечественный ком-
плекс, который достойно конкурирует с 
иностранными аналогами и по многим 
критериям опережает их.

– Насколько активно вами внедря-
ются инновационные технологии? 

– НИИ ИН получил всемирное при-
знание за свою уникальную разработ-
ку – бетатрон. Это ускоритель заряжен-
ных частиц, с помощью которого мож-
но «заглянуть внутрь» толстостенных 
изделий. 

На сегодняшний день монополистом 
по разработке данных источников радиа-
ционного излучения является ИШНКБ, 
а РЦАКД успешно выполняет практиче-
ские работы по контролю и оценке состо-
яния толстостенных изделий – более 100 
мм по стали – на международных проек-
тах Сахалина, тепловых электростанциях 
и нефтехимических предприятиях наше-
го региона. Мы решаем уникальные зада-
чи, где применение стандартных средств 
контроля уже недостаточно. 

На сегодняшний день есть еще не-
сколько работ, когда к стандартному 
решению мы применили научный под-
ход и смекалку. Пока рано об этом го-
ворить вслух, но одно могу сказать точ-
но: внедрение этих решений в практику 
не останется без внимания.  Р
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Данные ФНП должны применять-
ся при проектировании, строи-
тельстве, эксплуатации, рекон-

струкции, техперевооружении, ремонте, 
консервации и ликвидации ОПО сжи-
женного природного газа (далее – ОПО 
СПГ), на которых осуществляют произ-
водство, хранение, прием/отгрузку, ре-
газификацию СПГ.

ФНП не распространяются на:
■ морские и речные транспортные 

средства для перевозки СПГ;
■ резервуары/секции хранения СПГ 

единичным объемом более 160 тысяч 
куб. м;

■ объекты малотоннажного производ-
ства СПГ (с резервуарами единичного объ-
ема менее 260 куб. м и/или производитель-
ностью менее 10 тонн СПГ в час).

Проектирование  
и устройство ОПО СПГ
При проектировании ОПО СПГ нужно 

применять (см. п. 6 ФНП):
■ ФНП «Общие правила взрывобезопас-

ности для взрывопожароопасных хими-
ческих, нефтехимических и нефтепере-
рабатывающих производств» (утв. при-
казом РТН от 11.03.2013 № 96);

■ ФНП «Правила безопасности нефтега-
зоперерабатывающих производств» (утв. 
приказом РТН от 29.03.2016 № 125);

■ ФНП «Правила безопасности объек-
тов сжиженного природного газа» (утв. 
приказом РТН 26.11.2018 № 588).

При проектировании ОПО СПГ нужно 
убедиться, что:

1. Выбранное оборудование обеспечи-
вает заданные технологические параме-
тры процессов.

2. Технологические системы готовы 
к возможному снижению температуры 
среды при аварийном сбросе, дроссе-

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Требования к безопасности 
ОПО СПГ

Максим КЛИМЕНКО,  
эксперт-консультант по промышленной безопасности, 
директор по развитию экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»

Ростехнадзор своим приказом от 26 ноября 2018 г. № 588 утвердил ФНП 
«Правила безопасности объектов сжиженного природного газа». Документ 
вступит в силу 26 марта 2019 года.

лировании газового потока, испарении 
жидкой фазы.

3. Технологическое оборудование, ап-
параты и трубопроводы, содержащие 
СПГ, теплоизолированы для поддержа-
ния регламентированной температуры 
продукта.

4. Конструкция и местоположение тру-
бопроводов, оборудования, систем кон-
троля и управления ОПО СПГ позволя-
ют контролировать их техническое со-
стояние и проводить техническое об-
служивание.

5. При выборе оборудования учтены его 
электрохимическая совместимость, тех-
нологические особенности, физические и 
механические свойства материалов.

6. Технологические трубопроводы 
для криогенных, взрывопожароопас-
ных и токсичных сред будут надземны-
ми (их можно проложить в непроход-
ных каналах на участках присоедине-
ния к насосам, компрессорам и обору-
дованию для периодического опорожне- 
ния).

7. Соединения технологических трубо-
проводов (и трубопроводной арматуры 
на них), транспортирующих криогенные 
среды, будут сварными. Можно приме-
нять фланцевые соединения, но только 
на участках, где по условиям эксплуата-
ции нужна периодическая разборка (для 
испытаний, чистки, ремонта).

В проектной документации ОПО СПГ 
нужно прописать:

■ решения по локализации аварийных 
проливов СПГ и хладагентов;

■ границы технологических устано-
вок ОПО СПГ;

■ защиту оборудования, несущих кон-
струкций и фундаментов от криогенно-
го воздействия при возможных утеч-
ках СПГ;

■ виды и способы испытаний, величи-
ну испытательного давления для каждо-
го технологического трубопровода;

■ размеры и границы зоны хранения 
СПГ и т.д.

В проекте нужно обосновать:
1. Расположение ОПО СПГ на местно-

сти с учетом идентификации опасностей 
и анализа рисков (см. раздел V ФНП).

Обратите внимание: вопрос о разме-
щении ОПО СПГ нужно решать, опира-
ясь на законодательство о градостро-
ительной деятельности и технические 
регламенты.

2. Минимальное расстояние между рас-
положенными на территории ОПО СПГ 
технологическими установками, здания-
ми и сооружениями, не входящими в со-
став технологических установок (с уче-
том идентификации опасностей и ана-
лиза рисков).

3. Минимальное расстояние от ОПО 
СПГ до расположенных вблизи объек-
тов (с учетом идентификации опасно-
стей и анализа рисков).

4. Технические решения по расположе-
нию оборудования ОПО СПГ.

5. Максимальную безопасную скорость 
движения жидких и газообразных сред по 
технологическим трубопроводам и т.д.

В проекте нужно запретить:
■ применение резьбовых соединений 

в технологических трубопроводах (и ар-
матуре на них), транспортирующих крио-
генные среды;

■ транзитную прокладку технологиче-
ских трубопроводов через помещения;

■ размещение в зоне хранения СПГ ма-
шин и механизмов, не связанных с тех-
нологическими процессами хранения и 
отгрузки СПГ, техническим обслужива-
нием резервуаров СПГ и обеспечением 
их безопасности.

Подробные требования к проектиро-
ванию (устройству) ОПО СПГ и его от-
дельных систем (элементов) даны в раз-
деле II ФНП.

безопасная эксплуатация  
ОПО СПГ
Для эксплуатации ОПО СПГ нужно раз-

работать технологический регламент. В 
документе прописывают:

■ порядок ведения технологических 
процессов;
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■ параметры технологического режима, 
которые подлежат контролю и регулиро-
ванию (например, регламентированная 
температура рабочей среды и т.д.).

Технологический регламент должен 
включать следующие разделы:

■ общая характеристика производ-
ства;

■ характеристика производимой про-
дукции;

■ характеристика исходного сырья, 
материалов, полупродуктов и энерго-
ресурсов;

■ описание технологического процес-
са и схемы;

■ материальный баланс;
■ нормы расхода основных видов сы-

рья, материалов и энергоресурсов;
■ основные положения процессов пу-

ска и остановки ОПО при нормальных 
условиях эксплуатации;

■ основные положения процессов ава-
рийной остановки ОПО;

■ отходы при производстве продук-
ции, сточные воды, выбросы в атмосфе-
ру, методы их хранения, утилизации, 
переработки;

■ методы и средства защиты работни-
ков от производственных опасностей;

■ контроль производства и управле-
ние технологическим процессом;

■ возможные инциденты в работе и 
способы их ликвидации;

■ безопасная эксплуатация производ-
ства, СИЗ персонала;

■ перечень обязательных инструкций;
■ технологические схемы производ-

ства;
■ спецификация основного техноло-

гического оборудования (технических 
устройств), включая оборудование при-
родоохранного назначения.

Содержание разделов должно соответ-
ствовать требованиям ФНП «Требования 
к технологическим регламентам химико-
технологических производств» (утв. при-
казом РТН от 31.12.2014 № 631).

Обратите внимание: для пусконалад-
ки (включая осушку, продувку, захола-
живание) и эксплуатации изотермиче-
ских резервуаров ОПО СПГ нужно разра-
ботать отдельный технологический ре-
гламент (+ производственные инструк-
ции на его основе).

Подробные требования к безопасной 
эксплуатации ОПО СПГ, его систем и эле-
ментов (в том числе инженерные реко-
мендации) даны в разделе III ФНП.

Как и когда проводить техобслужива-
ние и ремонт технологического оборудо-
вания, решает эксплуатирующая орга-
низация, с опорой на документы завода-
изготовителя (паспорт, руководство по 
эксплуатации и т.д.).

ФНП допускают, что техобслужива-
ние и ремонт можно проводить на осно-
ве оценки риска, используя контроль тех-
нического состояния, управления, срока 
службы оборудования.

Анализ опасностей и риска 
аварий на ОПО СПГ
Согласно п. 117 ФНП, анализ опасно-

стей технологических процессов, коли-
чественный анализ риска аварий на ОПО 
СПГ нужно проводить и учитывать:

■ при подготовке проектной доку-
ментации;

■ при декларировании промышлен-
ной безопасности;

■ при разработке обоснования безо-
пасности ОПО;

■  при функционировании риск-
менеджмента и системы управления 
промбезопасностью.

Выбирая методы и проводя анализ ри-
ска, нужно учитывать:

■ требования нормативно-правовых 
актов в области промышленной безо-
пасности и методики анализа риска ава-
рий на ОПО;

■ тип анализируемого ОПО;
■ критерии допустимого (приемле-

мого) риска;
■ необходимость применения наибо-

лее точных моделей аварийных процес-
сов (например, методов численного мо-
делирования);

■ стадию жизненного цикла ОПО (про-
ектирование, строительство, эксплуата-
ция, консервация, ликвидация);

■ возможные отклонения техноло-
гических параметров от регламентных 
значений;

■ организационные и технические ме-
ры безопасности, в том числе параметры 
систем противоаварийной защиты, обна-
ружения утечек опасных веществ, запор-
ных и отсекающих устройств;

■ внешние природные воздействия 
(землетрясения, оползни, состояние грун-
та, обледенение, иные гидрометеороло-
гические, сейсмические и геологические 
опасности);

■ поражающие факторы аварий, в том 
числе на смежных ОПО (выброс опасных 
веществ, разрушение технических устройств 
и сооружений, взрыв, термическое, ток-
сическое поражение, разлет осколков, за-
грязнение окружающей среды);

■ влияние последствий аварий на смеж-
ные ОПО, танкеры, населенные пункты, 
транспортные пути, водозаборы, запо-
ведники и иные экологически уязви-
мые объекты;

■ современный опыт обеспечения без-
опасности ОПО СПГ (то есть практика 
эксплуатации);

■ воздействия на изотермические ре-
зервуары аварий на технологических 
установках ОПО СПГ и объектах, не вхо-
дящих в их состав;

■ эскалации аварии с резервуара на 
резервуар, резервуара (группы резерву-
аров) на смежные технологические уста-
новки ОПО СПГ, а также на объекты, не 
входящие в их состав.

Обратите внимание: чтобы определить 
опасности, обосновать технические и ор-
ганизационные меры предупреждения 
аварий и инцидентов, нужно проводить 
анализ в соответствии с Приложением  
№ 1 к ФНП «Общие правила взрывобезо-
пасности для взрывопожароопасных хи-
мических, нефтехимических и нефтепе-
рерабатывающих производств» (утв. при-
казом РТН от 11.03.2013 № 96).

При анализе риска аварий на ОПО 
СПГ:

■ идентифицируют опасности, кото-
рые могут привести к инцидентам и 
авариям;

■ определяют вероятность (частоту) 
возникновения инцидентов и аварий;

■ готовят сценарии развития возмож-
ных аварий и определяют вероятность (ча-
стоту) реализации каждого сценария;

■ оценивают количество опасных ве-
ществ, участвующих в аварии и создании 
поражающих факторов (истечение, рас-
текание, испарение СПГ, дрейф облака 
топливно-воздушной смеси паров при-
родного газа с воздухом и т.д.);

■ рассчитывают зоны действия пора-
жающих факторов;

■ оценивают последствия аварий;
■ рассчитывают индивидуальный, 

коллективный, социальный риск, ча-
стоту разрушения зданий, сооружений 
и иные показатели риска аварий;

■ выявляют самые опасные элементы 
(участки) ОПО по возможным послед-
ствиям и показателям риска.

Обратите внимание: результаты ана-
лиза риска нужно обосновать и оформить 
таким образом, чтобы расчеты и выводы 
могли проверить (повторить) квалифи-
цированные специалисты, не участво-
вавшие в первоначальной процедуре. тн
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В целях применения в ходе го-
сударственного надзора риск-
ориентированного подхода субъ-

екты электроэнергетики, теплоснабжа-
ющие организации, теплосетевые орга-
низации и потребители электрической 
энергии подлежат отнесению к одной из 
категорий риска в соответствии с Пра-
вилами отнесения объектов к опреде-
ленной категории риска или опреде-
ленному классу (категории) опасности, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 17.08.2016 № 806 «О при-
менении риск-ориентированного под-
хода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзо-
ра) и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации» (далее – Правила).

В качестве основных характеристик 
при отнесении к определенной катего-
рии риска будут учитываться тяжесть 
потенциальных негативных последствий 

промышленная безопасность  ■  ЭнерГетика

Риск-ориентированный 
подход к энергообъектам

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2018 г. № 1445 «О внесении 
изменений в Положение об осуществлении федерального государственного 
энергетического надзора» установлено, что при проверке юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках федерального 
государственного энергетического надзора будет применяться риск-
ориентированный подход. Это позволит создать условия для контроля  
за соблюдением правил эксплуатации энергообъектов, обеспечить 
надежное электро- и теплоснабжение потребителей при безопасной 
эксплуатации оборудования, повысить результативность и эффективность 
контрольно-надзорной деятельности в этой сфере.

возможного несоблюдения обязательных 
требований, а также оценка вероятности 
несоблюдения этих требований.

Плановые проверки субъектов энерго-
надзора в зависимости от присвоенной 
их деятельности определенной катего-
рии риска проводятся со следующей пе-
риодичностью:

■ для категории высокого риска – 
один раз в 3 года;

■ для категории значительного риска –  
один раз в 4 года;

■ для категории среднего риска – не 
чаще одного раза в 5 лет;

■ для категории умеренного риска – 
не чаще одного раза в 6 лет.

Плановые проверки субъектов, дея-
тельность которых отнесена к катего-
рии низкого риска, не проводятся.

Отнесение деятельности субъектов к 
определенной категории риска осущест-
вляется: по решению руководителя орга-
на государственного надзора (его заме-
стителя) – для категорий высокого, зна-
чительного и среднего риска; по реше-
нию руководителей территориальных 
органов – для категорий умеренного и 
низкого риска. 

При наличии объектов электроэнерге-
тики, объектов теплоснабжения и энер-
гопринимающих установок, используе-
мых поднадзорными предприятиями на 
территории 2 и более субъектов Россий-
ской Федерации, отнесение их деятель-
ности к определенной категории риска 
осуществляется по решению руководи-
теля органа государственного надзора 
(его заместителя). 

Решение об изменении категории ри-
ска на более высокую принимается долж-
ностным лицом, уполномоченным на 
принятие решения об отнесении их де-
ятельности к соответствующей катего-
рии риска. Решение об изменении кате-
гории риска на более низкую принима-
ется должностным лицом, которым ра-
нее было принято решение об отнесении 
к определенной категории риска, с на-

Данное постановление Правительства подготовлено Ростехнадзором в целях 
реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» (паспорт приоритетной программы утвержден по итогам 
заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года).

Постановлением Правительства от 17 августа 2016 года №806 был утвержден 
перечень видов государственного контроля, при которых будет применяться 
риск-ориентированный подход. Постановлением Правительства от 2 марта 2017 
года №245 в этот перечень был включен в том числе федеральный 
государственный энергетический надзор.

к СВеДеНИю
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правлением указанного решения, а так-
же документов и сведений, на основании 
которых оно было принято, должност-
ному лицу, уполномоченному на при-
нятие решения об отнесении к соответ-
ствующей категории риска. 

При отсутствии решения об отнесении 
деятельности субъектов энергонадзора 
к определенной категории риска их де-
ятельность считается отнесенной к ка-
тегории низкого риска.

По запросу субъекта электроэнерге-
тики орган государственного надзора, 
принявший решение о присвоении кате-
гории риска, в порядке, установленном 
Правилами, представляет информацию 
о присвоенной их деятельности катего-
рии риска, а также сведения, использо-
ванные при отнесении их деятельности 
к определенной категории. 

Субъекты электроэнергетики, тепло-
снабжающие организации, теплосете-
вые организации и потребители элек-
трической энергии вправе подать в ор-
ганы государственного надзора в по-
рядке, установленном Правилами, за-
явление об изменении присвоенной ра-
нее категории.

С учетом тяжести потенциальных не-
гативных последствий возможного не-
соблюдения обязательных требований 
деятельность субъектов электроэнерге-
тики, теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потреби-
телей электрической энергии в зави-
симости от установленной и передава-
емой мощности используемых объек-
тов относится к следующим категориям  
риска: 

а) категория высокого риска: электри-
ческие станции установленной мощно-
стью от 500 МВт включительно и выше; 
объекты электросетевого хозяйства про-
пускной способностью электрической 
сети от 500 МВт включительно и выше; 
электроустановки потребителей макси-
мальной мощностью от 500 МВт вклю-
чительно и выше; 

б) категория значительного риска: 
электрические станции установленной 
мощностью от 150 МВт включительно 
до 500 МВт; объекты электросетевого 
хозяйства пропускной способностью 
электрической сети от 100 МВт до 500 
МВт; электроустановки потребителей 
максимальной мощностью от 100 МВт 
включительно до 500 МВт; 

в) категория среднего риска: электри-
ческие станции установленной мощ-
ностью от 50 МВт включительно до  
150 МВт; объекты электросетевого хо-
зяйства пропускной способностью элек-
трической сети от 5 МВт включитель-
но до 100 МВт; электроустановки потре-
бителей максимальной мощностью от 
5 МВт включительно до 100 МВт; объ-
екты теплоснабжения установленной 
мощностью от 10 МВт включительно 
и выше; 

г) категория умеренного риска: элек-
трические станции установленной мощ-
ностью от 1 МВт включительно до  
50 МВт; объекты электросетевого хозяй-
ства пропускной способностью электри-
ческой сети от 0,15 МВт включитель-
но до 5 МВт; электроустановки потре-
бителей максимальной мощностью от 
0,15 МВт включительно до 5 МВт; объ-
екты теплоснабжения установленной 
мощностью от 0,15 МВт включитель-
но до 10 МВт; 

д) категория низкого риска: электри-
ческие станции установленной мощно-
стью менее 1 МВт; объекты электросете-
вого хозяйства пропускной способностью 
электрической сети менее 0,15 МВт; элек-
троустановки потребителей 1 и 2 катего-
рий надежности электроснабжения мак-
симальной мощностью менее 0,15 МВт; 

объекты теплоснабжения установлен-
ной мощностью менее 0,15 МВт.

Деятельность субъектов оперативно-
диспетчерского управления в электро-
энергетике относится к категории сред-
него риска.

С учетом оценки вероятности несо-
блюдения обязательных требований, де-
ятельность субъектов электроэнергети-
ки теплоснабжающих организаций, те-
плосетевых организаций и потребите-
лей электрической энергии подлежит 
пересмотру в сторону снижения кате-
гории риска при соблюдении одного из 
следующих условий: 

■ отсутствие в течение 5 лет, предше-
ствующих дню присвоения в установ-
ленном порядке определенной катего-
рии риска, вступившего в законную силу 
судебного акта или постановления о на-
значении наказания юридическому ли-
цу, индивидуальному предпринимате-
лю, их должностным лицам и иным ра-
ботникам за нарушение обязательных 
требований, повлекшее возникновение 
аварии, расследуемой органами государ-
ственного надзора, или несчастного слу-
чая со смертельным исходом; 

■ отсутствие в течение 3 лет, предше-
ствующих дню присвоения в установ-
ленном порядке определенной катего-
рии риска, вступивших в законную си-
лу постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности за со-
вершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 
9.7–9.9, 9.11 и 9.18 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях. тн

Плановые проверки субъектов, деятельность которых 
отнесена к категории низкого риска, не проводятся

При отнесении к определенной категории риска  
будет учитываться тяжесть потенциальных  
негативных последствий возможного несоблюдения 
обязательных требований
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промышленная безопасность  ■  Горячая тема

В связи с выходом закона №271-
ФЗ Ростехнадзором был под-
готовлен проект постановле-

ния Правительства РФ «О подготовке и 
аттестации по вопросам промышленной 
безопасности, безопасности гидротехни-
ческих сооружений, безопасности в сфе-
ре электроэнергетики», однако в 2018 го-
ду данный законопроект принят не был, 
пишет портал «Охрана труда».

Проект постановления Правительства 
РФ с новым Порядком подготовки и атте-
стации был отправлен на доработку по-
сле заключения Минэкономразвития от 
20 сентября 2018 г. об оценке регулирую-
щего воздействия документа.

Ключевые замечания ведомства связа-
ны с неоднозначностью в вопросе опре-
деления в проекте постановления поня-
тия «образование в области промышлен-
ной безопасности». 

В заключении Министерства эконо-
мического развития РФ, в частности, 
отмечается, что в случае принятия дан-
ного проекта акта предлагаемым пра-
вовым регулированием могут быть за-
тронуты интересы более 750 000 юриди-
ческих лиц.

Минэкономразвития обращает внима-
ние на наличие следующих замечаний и 
предложений к проекту. 

Согласно пункту 1 постановляющей 
части проекта акта, работники органи-
заций, осуществляющие профессиональ-
ную деятельность, связанную с проек-
тированием, строительством, эксплуа-
тацией, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, техническим перевооружени-
ем, консервацией и ликвидацией опасно-

Новые правила аттестации 
по ПБ: декларация  
о намерениях
С 1 января 2019 г. должен был вступить в силу Федеральный закон 
от 29 июля 2018 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения 
компетентности работников опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики», согласно 
которому основополагающий ФЗ «О промышленной безопасности» 
дополнен статьей 14.1 о подготовке и аттестации работников в области 
промышленной безопасности. хочется напомнить, что в соответствии  
с частью 1 и частью 3 кодекса РФ об административных правонарушениях 
за отсутствие аттестации по промышленной безопасности предусмотрен 
штраф в размере от 200 000 до 1 000 000 руб.

го производственного объекта, а также 
изготовлением, монтажом, наладкой, об-
служиванием и ремонтом технических 
устройств, применяемых на ОПО, обяза-
ны получать дополнительное профессио-
нальное образование в области промыш-
ленной безопасности. При этом представ-
ляется неясным, что понимается под по-
нятием «образование в области промыш-
ленной безопасности». Указанное поня-
тие было использовано в редакции части 
1 статьи 14.1 Закона № 271-ФЗ. Одновре-
менно ни в рамках Закона № 271-ФЗ, ни 
в рамках законодательства о промыш-
ленной безопасности в целом содержа-
ние указанного понятия не раскрыва-
ется, что приводит к неопределенности 
предлагаемого регулирования. 

Следуя пункту 4 постановляющей ча-
сти проекта акта, Федеральная служба 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору организует научно-
методическое обеспечение подготовки 
по вопросам промышленной безопасно-

сти, безопасности гидротехнических со-
оружений, безопасности в сфере элек-
троэнергетики. При этом разработчи-
ком в проекте акта не раскрывается, что 
входит в содержание термина «научно-
методическое обеспечение».

Еще одно серьезное замечание касает-
ся расширения круга должностных лиц, 
обязанных проходить аттестацию в цен-
тральной комиссии Ростехнадзора. Со-
гласно пункту 6 проекта акта, в централь-
ной аттестационной комиссии проходят 
первичную и периодическую аттестацию 
руководители, должностные лица, на ко-
торых возложены функции по осущест-
влению контроля за соблюдением требо-
ваний безопасности, а также члены атте-
стационной комиссии организаций, экс-
плуатирующих опасные производствен-
ные объекты I класса опасности, гидро-
технические сооружения I класса опас-
ности, электрические станции установ-
ленной мощностью от 500 МВт и более, 
объекты электросетевого хозяйства про-
пускной способностью электрической се-
ти от 500 МВт и более, электроустановки 
потребителей максимальной мощностью 
от 500 МВт и более. В настоящее время, 
согласно пункту 21 Положения об орга-
низации работы по подготовке и атте-
стации специалистов организаций, под-
надзорных Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору, утвержденному приказом 
Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37, 
в центральной аттестационной комис-

В новой статье 14.1 ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», вступающей в силу с 1 января 2019 года, сказано, 
что Правительство РФ должно определить категории работников, подлежащих 
не просто аттестации, под которой ранее подразумевалось обучение в учебном 
центре или в режиме самоподготовки с дальнейшей проверкой знаний  
в аппарате Ростехнадзора, а получению дополнительного профессионального 
образования в области промышленной безопасности с периодичностью 1 раз  
в 5 лет. Но до сих пор законодательно не определено значение понятия 
«образование в области промышленной безопасности». Таким образом,  
начало действия ФЗ № 271 отодвигается на неопределенный срок.

к СВеДеНИю
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сии проходят аттестацию руководите-
ли и специалисты организаций, числен-
ность работников которых превышает  
5 000 человек. То есть меняется сам под-
ход к определению круга лиц, обязанных 
проходить аттестацию в центральной ат-
тестационной комиссии РТН.

Таким образом, выполнение требования 
пункта 6 проекта акта на практике может 
привести к увеличению затрат на аттеста-
цию у субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Так, 
по данным, полученным в ходе публич-
ных консультаций, количество организа-
ций ПАО «Лукойл» с численностью работ-
ников более 5 000 человек по состоянию 
на 1 января 2018 г. составило 3 организа-
ции, а количество организаций с ОПО I 
класса опасности – 15. Учитывая изложен-
ное, принятие проекта акта в представ-
ленной редакции на практике способно 
привести к возникновению дополнитель-
ных расходов заинтересованных субъек-
тов предпринимательской деятельности, 
связанных с необходимостью прохожде-
ния аттестации в центральной аттеста-
ционной комиссии, что не может быть 
поддержано без предоставления надле-
жащего обоснования. 

Следовательно, в целях оптимизации 
затрат субъектов экономической дея-
тельности целесообразно установить 
возможность проведения аттестации в 
центральной или территориальных ат-
тестационных комиссиях по выбору ор-
ганизаций либо рассмотреть в качестве 
альтернативного предложение по про-
ведению аттестации в центральной ат-
тестационной комиссии исключитель-
но членов аттестационной комиссии 
организаций, эксплуатирующих опас-
ные производственные объекты I клас-
са опасности.

Согласно пункту 9 проекта акта, пред-
седателем центральной аттестационной 
комиссии или его заместителем может 
быть принято решение о проведении 
внеочередной аттестации в территори-
альной аттестационной комиссии. При 
этом разработчиком не установлены по-
рядок и основания для принятия тако-
го решения. 

Из пункта 10 проекта акта следует, что 
внеочередная аттестация может также 
проводиться по инициативе руководите-
лей (учредителей) организаций при со-
вершении работником нарушений обяза-
тельных требований, повлекших угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан. В целях однозначного применения 
данного положения представляется це-
лесообразным уточнить, что нарушение 
признается только при зафиксированных 
документально случаях.

Минэкономразвития указан еще ряд не-
однозначных положений разработанно-
го Ростехнадзором проекта постановле-
ния Правительства, документ содержит 
ряд положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необо-
снованных расходов физических и юри-
дических лиц, а также бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Итак, Федеральным законом  
№ 271-ФЗ от 29 июля 2018 года 
вносятся изменения в положе-

ния четырех законов, а именно:
■ изменен Федеральный закон №116-

ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов»;

■ изменен Федеральный закон № 117-
ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений»;

■ изменен Федеральный закон № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике»;

■  дополнен Федеральный закон  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

В законе №116 изменен п. 1 ст. 6, где из 
видов деятельности в области промыш-
ленной безопасности исключена подго-
товка и переподготовка работников опас-
ного производства в необразовательных 
учреждениях. 

Появилась новая статья 14.1, соглас-
но которой строго предписывается ра-

ботникам ОПО (согласно статье 6) по-
лучать дополнительное профессиональ-
ное образование в области промышлен-
ной безопасности и проходить аттеста-
цию в области промышленной безопас-
ности 1 раз в 5 лет. Первичную и внеоче-
редную аттестацию работников в обла-
сти промышленной безопасности необ-
ходимо обязательно проходить не позд-
нее 1 месяца при:

■ назначении на соответствующую 
должность;

■ переводе на другую работу, если при 
исполнении трудовых обязанностей на 
этой работе требуется проведение аттеста-
ции по другим областям аттестации;

■ заключении трудового договора с 
другим работодателем, если при испол-
нении трудовых обязанностей на этой ра-
боте требуется проведение аттестации по 
другим областям аттестации.

Лица, не прошедшие аттестацию, не 
допускаются к работе на опасных про-
изводственных объектах.

В законе №117-ФЗ появилась новая ста-
тья 9.1, а в законе № 35-ФЗ – статья 28.1, 
которые предписывают работникам и 
руководителям подтверждать свои зна-
ния обязательных требований к обе-
спечению безопасности гидротехниче-
ских сооружений и электроэнергетики 
1 раз в 5 лет.

В Федеральном законе № 273-ФЗ поя-
вился п. 3 в ч. 7 ст. 76, который определя-
ет, что типовые дополнительные профес-
сиональные программы в области про-
мышленной безопасности ОПО утверж-
даются Ростехнадзором по согласованию 
с МЧС России. тн

Принятие проекта акта в представленной редакции 
на практике способно привести к возникновению 
дополнительных расходов заинтересованных 
субъектов предпринимательской деятельности, 
связанных с необходимостью прохождения аттестации 
в центральной аттестационной комиссии
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В экспертизе промышленной без-
опасности давно назрел целый 
ряд вопросов, ожидающих реше-

ния. Профессиональное сообщество кон-
статировало деградацию института экс-
пертизы, среди основных проблем назы-
ваются недобросовестная работа, поддел-
ка заключений и подписей экспертов, не-
совершенство методической базы, дефи-
цит квалифицированных специалистов, 
неустойчивое финансовое положение ор-
ганизаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, а также за-
нижение цен на услуги.

Ситуация – критическая
Суть экспертизы заключается в оцен-

ке, насколько опасный производствен-
ный объект (ОПО) соответствует тре-
бованиям промышленной безопасно-
сти. При этом, по мнению специали-
стов, более 90% экспертиз делаются за-
казчиками, чтобы продлить срок служ-
бы технических устройств. В государ-
ственном реестре зарегистрировано бо-
лее 170 тыс. ОПО с I по IV классы опас-
ности, из них 76 тыс. – в нефтегазовой 
отрасли. По оценкам Ростехнадзора, 60–
70% оборудования, применяемого на та-
ких объектах, уже отработало норматив-
ные сроки службы. «При таких условиях 
социально-экономический ущерб от ава-
рий может оцениваться в 600–700 млрд. 
рублей в год, что негативно скажется на 
экономической стабильности РФ», – счи-
тают в ведомстве.

И если раньше Ростехнадзор утверж-
дал результаты экспертиз, то теперь за-
нимается только их регистрацией и утра-
тил контроль над их качеством. Изучить 
результаты экспертизы Ростехнадзор мо-
жет лишь при проведении плановой или 
внеплановой проверки или в случае инци-
дента на производстве. «Мы сейчас пре-
вратились в регистрирующий орган, да-
же если мы видим, что экспертиза сла-
бая, у нас нет полномочий не утвердить, 

промышленная безопасность  ■  Экспертиза пб

Мечты о Федеральной 
экспертной палате
Президент РФ Владимир Путин в 2018 году утвердил основы 
государственной политики в области промышленной безопасности до 2025 
года, подготовленные Ростехнадзором, пишет Интрефакс. Одной из задач, 
поставленных на этот период, стало совершенствование нормативной базы 
отрасли экспертизы промышленной безопасности, а также повышение 
уровня независимости экспертных организаций и их специалистов  
от заказчиков экспертизы.

мы обязаны ее утвердить. Этот право-
вой пробел есть, его нужно решить», – 
жаловался глава Ростехнадзора Алек-
сей Алёшин.

Одновременно с этим ведомство регу-
лярно обращает внимание на низкое ка-
чество экспертизы. «По нашим оценкам, 
сейчас в России ежегодно проводится 
порядка 370 тыс. экспертиз, из которых, 
по оценке профсоюза экспертов, до 70% 
либо слабые, либо имеют признаки фик-
тивных или недобросовестных. При вы-
явлении ложных экспертиз все необхо-
димые материалы передаются в право-
охранительные органы», – говорил глава 
Ростехнадзора в интервью «Интерфаксу». 
По его мнению, текущая ситуация в от-
расли сложилась потому, что большин-
ство нормативно обязательных экспер-
тиз не влияют на уровень безопасности: 
«Собственники делают их скорее «для га-
лочки». Руководители предприятий са-
ми говорят, что многие виды экспертиз 
им просто не нужны».

По оценке Общероссийского профсо-
юза экспертов в области промышлен-
ной безопасности, на начало 2018 года из  
4 тыс. зарегистрированных в России экс-
пертных организаций реальную деятель-
ность вели не более 800. «Уровень фаль-
сификации экспертиз и подложных под-
писей экспертов превысил все допусти-
мые пределы. Еще в конце прошлого го-
да нами было направлено несколько пи-
сем в адрес руководителя Ростехнадзо-
ра, в которых мы указывали на массо-
вые нарушения лицензионных требова-
ний компаниями, оказывающими услуги 
в области промышленной безопасности, 

и приводили факты», – отмечал предсе-
датель профсоюза Петр Каныгин.

В начале 2018 года тогдашний вице-
премьер Александр Хлопонин по прось-
бе главы Ростехнадзора поручил прове-
сти ведомству масштабную внеплано-
вую проверку экспертных организаций. 
Необходимость проверок А. Алёшин обо-
сновал тем, что нужно исключить риски 
«стихийного роста количества аварий» 
на опасных производственных объектах, 
и обратил внимание на «сохраняющиеся 
массовые нарушения обязательных тре-
бований» в работе экспертных компаний. 
Сам Ростехнадзор инициировать провер-
ки не мог, потому что большая часть та-
ких компаний относится к малому биз-
несу, который освобожден от проверок 
благодаря мораторию.

На начало года в реестре Ростехнад-
зора содержались сведения о 4 тыс. дей-
ствующих лицензиях на проведение экс-
пертизы в промышленной безопасности, 
при этом удостоверения экспертов име-
ли лишь 3,4 тыс. работников этих орга-
низаций, что говорило о нарушении тре-
бований к аттестации экспертов. В ноя-
бре Ростехнадзор отчитался о промежу-
точных итогах проверок: из 1,2 тыс. про-
веренных экспертных организаций вы-
явлено 370, работающих с нарушения-
ми. За этот же период было прекращено 

действие более 1 тыс. лицензий на осно-
вании заявлений, и еще 341 лицензии – 
в связи с прекращением деятельности 
юридических лиц. В итоге на конец III 
квартала было зарегистрировано всего 
2,8 тыс. организаций, имеющих лицен-
зии на экспертизу.

В связи с этим А. Алёшин заявил о не-
обходимости «коренной перестройки» 
института экспертных организаций в 
области промышленной безопасности. 
Он отмечал, что есть разные предложе-
ния – от возврата Ростехнадзору полно-
мочий по утверждению экспертиз до пе-
ревода ряда экспертиз в разряд необяза-

Сейчас в России ежегодно проводится порядка  
370 тыс. экспертиз, из которых, по оценке профсоюза 
экспертов, до 70% либо слабые, либо имеют признаки 
фиктивных или недобросовестных
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тельных. «Если они будут необязатель-
ные, то их будет гораздо меньше и при-
влекать будут тех экспертов, которые 
действительно являются экспертами», –  
пояснял чиновник. Впрочем, позднее в 
одном из интервью идею утверждения 
экспертиз Ростехнадзором А. Алёшин 
назвал контрпродуктивной: «У наших 
сотрудников не хватит ни сил, ни воз-
можностей изучить и дать заключения 
по 390 тысячам экспертиз». «Как вари-
ант можно оставить в качестве обяза-
тельных только некоторые виды экспер-
тиз, например декларации безопасности, 
обоснования безопасности, экспертизы 
ликвидации ОПО и некоторые другие, в 
частности, вернуть Ростехнадзору пол-
номочия по утверждению части экспер-
тиз – I и II класса опасности», – размыш-
лял А. Алёшин, отмечая, что остальные 
экспертизы могут проводиться компа-
нией по ее усмотрению. При этом он со-
глашался, что такой подход отчасти не-
справедлив: «Если мы будем смотреть, 
как соблюдаются правила промышлен-
ной безопасности на объектах ОПО I и II 
класса, то что делать с опасными произ-
водственными объектами III и IV клас-
са? Получается, государство следит за 
одними ОПО, а другие остаются без вни-
мания. Для всех должны быть одинако-
вые условия».

В Ростехнадзоре объясняли суть своих 
намерений так: основная проблема кро-
ется не в самой экспертизе, а в необхо-

димости повысить ответственность соб-
ственников эксплуатирующих органи-
заций за общее состояние безопасности 
предприятий, которые им принадлежат. 
«Хочется эту ответственность закрепить 
нормативно. У собственника, в принци-
пе, должны быть две основные обязан-
ности. Первая – своевременное, полное 
финансирование мероприятий, связан-
ных с обеспечением безопасной работы 
ОПО. А вторая – осуществление контро-
ля над состоянием промышленной без-
опасности на принадлежащих им особо 
опасных объектах», – пояснял А. Алё-
шин, указывая, что в законодательстве 
четко прописана ответственность долж-
ностных лиц за состоянием промышлен-
ной безопасности, а обязанности и ответ-
ственность собственников – нет.

Усилить диагностику,  
ввести аудит?
На фоне размышлений Ростехнадзора 

об обязательности тех или иных видов 
экспертиз профессиональное сообщество 
предлагает в принципе заменить экспер-
тизу технических устройств на ОПО тех-
ническим диагностированием. Эта идея 
обсуждалась в конце ноября на заседа-
нии Научно-технического совета (НТС) 
Ростехнадзора, и ее было решено вклю-
чить в план нормотворческой деятель-
ности ведомства на 2019 год.

Инициатива предполагает внесение 
поправок в закон «О промышленной без-

опасности опасных производственных 
объектов», которые касаются эксперти-
зы промбезопасности и продления ре-
сурса службы технических устройств. 
Так, в законе могут появиться новые ви-
ды деятельности: «проведение техниче-
ского диагностирования» и «определе-
ние ресурса (срока службы) технических 
устройств на ОПО». Экспертизу техниче-
ских устройств после истечения или от-
сутствия данных о сроке службы предла-
гается отменить. Вместо этого предлага-
ется включить положение о том, что по 
истечении срока службы технического 
устройства компания-изготовитель или 
организация, эксплуатирующая опас-
ный производственный объект, могут 
принять решение о продлении его срока 
службы на основании «документирован-
ного расчетно-аналитического определе-
ния остаточного ресурса по результатам 
технического диагностирования» в уста-
новленном Ростехнадзором порядке. Так-
же планируется проработать изменения 
в федеральные нормы и правила экспер-
тизы промышленной безопасности. 

Среди преимуществ такой системы 
эксперты отмечают возможность пере-
ложить ответственность за продление 
срока службы с экспертной организа-
ции либо на производителя оборудова-
ния, либо на организацию, эксплуати-
рующую опасный производственный 
объект. Также есть мнение, что это по-
может снизить нагрузку на бизнес, ведь 
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у крупных компаний есть собственные 
хорошо оснащенные диагностические 
подразделения, таким образом, необхо-
димость привлекать независимых экс-
пертов отпадет.

Еще одна обсуждаемая инициатива –  
введение промышленного аудита. А. Алё-
шин так описывает эту идею: «Во мно-
гих промышленно развитых странах 
есть организации, которые занимаются 
промышленным аудитом в области про-
мышленной безопасности. Они не дела-
ют узконаправленную экспертизу, а да-
ют заключение, насколько на предпри-
ятии соблюдается промышленная безо-
пасность и какие меры нужно принять, 
чтобы повысить ее уровень. У нас такого 
института, законодательно закрепленно-
го, нет. Если набрать в Интернете «аудит 
в области промышленной безопасности», 
то, наверное, появится множество орга-
низаций, которые такую услугу оказыва-
ют. И, может быть, они чем-то помогают 
нашим поднадзорным организациям, но 
все это делается на уровне самодеятель-
ности, и такой аудит не имеет никакой 
юридической силы. Поэтому сейчас мы 
думаем, в том числе и с нашими поднад-
зорными организациями, и с различны-
ми экспертными сообществами, имеет 
ли смысл введение такого института», –  
отмечает он, подчеркивая, что главным 
результатом этого аудита должна была 
не просто полезная информация, а юри-
дически значимый факт, который мож-
но учитывать в работе. «Заключения  
аудиторов являлись бы основанием для 
наших дальнейших действий в отноше-
нии поднадзорных организаций», – до-
бавляет глава Ростехнадзора.

А. Алёшин подчеркнул, что если идея 
получит поддержку крупных компаний –  
собственников ОПО, то Ростехнадзор 
приступит к подготовке соответствую-
щих предложений.

Также, по его словам, обсуждается не-
обходимость повышения качества подго-
товки специалистов в области промыш-
ленной безопасности за счет усиления 
контроля за процессом обучения.

«Если говорить о глобальных планах, 
то мы бы хотели организовать надзор-
ную систему таким образом, чтобы на 
плановые проверки вообще не приходи-
лось выходить. Если у нас появятся раз-
личные инструменты, те же самые ин-
формационные системы, от которых мы 
получаем данные об уровне промышлен-
ной безопасности на объекте, аудиторы 
и так далее, то нашему инспектору не 
будет смысла появляться на предприя-
тии с плановыми проверками. Он будет 
приходить только тогда, когда появит-
ся повод – инцидент, авария или сооб-

щение о нарушении промышленной без-
опасности. Это и есть та стратегическая 
цель, к которой мы будем стремиться», –  
отмечает он.

Рейтинг экспертов
План мероприятий по реализации основ 

госполитики в области промышленной 
безопасности до 2025 года, утвержденный 
Правительством, предполагает создание 
к ноябрю 2019 года публичного рейтинга 
экспертных организаций. Разработкой 
рейтинга занимался Профсоюз экспер-
тов в области промышленной безопасно-
сти совместно с комитетом по промыш-
ленной безопасности Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей (РСПП) и Торгово-промышленной 
палаты (ТПП). Его концепция обсужда-
лась в начале декабря на расширенном 
заседании комитета по промышленной 
безопасности РСПП, председателем ко-
торого является глава «Газпром нефти» 
Александр Дюков.

Председатель профсоюза П. Каныгин 
на заседании комитета отметил, что у 
заказчиков экспертиз нет единого под-
хода оценки рисков при выборе эксперт-
ной организации: владельцы ориентиру-
ются на низкую стоимость экспертизы, 
получая в результате необъективную и 
некачественную работу. «Он (рейтинг) 
станет надежным ориентиром для про-
мышленных предприятий и стимулом 
к развитию компетенций и потенциала 
экспертных организаций», – отмечают 
в профсоюзе.

Экспертные организации предлагает-
ся поделить на три группы рейтингова-
ния: первая группа отвечает за провер-
ку технических устройств, а также зда-
ний и сооружений, вторая группа – за де-
кларацию промышленной безопасности 
и обоснование безопасности, третья – за 
консервацию и ликвидацию, а также тех-
ническое перевооружение.

По замыслу разработчиков, формиро-
вание рейтинга должно проходить в три 
этапа. На первом этапе будет проводиться 
анализ первичного комплекта докумен-
тов, на основании которого принимает-
ся решение о допуске на второй этап. На 
втором этапе представленные сведения 
будут оцениваться по балльной системе. 
На третьем этапе будет проводиться вы-
борочный анализ заключений эксперти-
зы промышленной безопасности, также 
по балльной системе.

промышленная безопасность  ■  Экспертиза пб

Для любой группы рейтинг будет со-
держать 5 типов оценок, по аналогии с 
банковским: «А+» – сильный, «А» – удо-
влетворительный, «B+» – посредствен-
ный, «В» – критический, «С» – неудовлет-
ворительный. Для подготовки и ведения 
рейтинга предлагается создать автоном-
ную некоммерческую организацию «Фе-
деральная экспертная палата». При ней 
будет работать постоянно действующий 
коллегиальный орган управления, в ко-
торый войдут представители РСПП, ТПП 
РФ, научного сообщества и другие лица, 
имеющие высокую профессиональную ре-
путацию. Пилотный рейтинг планирова-
лось составить в январе 2019 года.

Предполагалось, что в марте 2019 го-
да будет принято решение о создании 
АНО, к маю – сформированы рабочие и 
экспертные органы, к июлю – подготов-
лена и утверждена методика по рейтин-
гованию. Однако уже на заседании коми-
тета глава РСПП Александр Шохин от-
метил, что решение о создании дочер-

них обществ у некоммерческих органи-
заций должен принимать высший орган 
управления – у РСПП и ТПП им являет-
ся съезд, который по уставу собирается 
один раз в 4–5 лет. В связи с этим он пред-
ложил рассмотреть возможность на вре-
мя передать полномочия по управлению 
рейтингом на уже существующее дочер-
нее общество, до момента создания «Фе-
деральной экспертной палаты».

А. Алёшин предложил ускорить сро-
ки подготовки рейтинга на два месяца, 
а также разработать стандарты, позво-
ляющие определить минимальную сто-
имость работ экспертов. «Мы не увере-
ны, что это можно включать в рейтинг, 
потому что компании просто не будут 
эти цены давать. Но в то же время мы 
можем опубликовать это у себя на сайте, 
чтобы компании, которые проводят тен-
деры, могли смотреть и понимать сред-
нюю цену по рынку и что в нее входит», –  
отвечал П. Каныгин.

В целом участники заседания коми-
тета поддержали предложенный под-
ход по организации системы рейтинго-
вания экспертных организаций.

Источник: Интерфакс

От редакции. Предлагаем нашим 
читателям высказать свою точку 
зрения на поднятые в публикации 
проблемы.

Экспертизу технических устройств после истечения 
или отсутствия данных о сроке службы предлагается 
отменить
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Президент Союза нефтегазопро-
мышленников РФ и председа-
тель Совета ветеранов нефте-

газовой отрасли при Минэнерго РФ Ген-
надий Шмаль назвал в своем выступле-
нии одним из ключевых событий уходя-
щего года кадровые изменения в прави-
тельстве и назначение нового куратора 
нефтегазовой отрасли – Павла Сороки-
на, дал оценку главным вызовам, кото-
рые предстоит преодолевать.

Краткие итоги отрасли в 2018 году и 
прогнозы на 2019 год также в своих вы-
ступлениях представили директор На-
ционального нефтегазового форума Сер-
гей Яценя, директор по консалтингу IHS 
Markit Максим Нечаев, руководитель ди-
рекции аналитического центра ТЭК РЭА 
Минэнерго РФ Денис Дерюшкин, незави-
симый эксперт Вячеслав Мищенко и ди-
ректор Московского нефтегазового цен-
тра Ernst & Young Денис Борисов.

Выступающие отметили, что в отрас-
ли продолжается реализация проектов по 
строительству нефтегазовых магистраль-
ных трубопроводов, освоению месторож-
дения и развитию интеграционных про-
цессов в энергетической сфере.

Рейтинг «НЕФТЕГАЗ: ТОП-5. Итоги го-
да» выглядит следующим образом: 

1. «Новый куратор нефтегазовой отрас-
ли, перестановки в Правительстве». 

2. «Нефтяные рекорды». 
3. «Рост экспорта трубопроводного 

газа». 
4. «Рынок СПГ – окно возможностей 

для России». 

Год принес 
рекордные цифры
Итоги 2018 года в нефтегазовой отрасли подвели на торжественном 
вечере NEFTEGAZparty. Участники отметили, что в отрасли идет 
реализация проектов по строительству нефтегазовых магистральных 
трубопроводов, освоению месторождений и развитию интеграционных 
процессов в энергетической сфере. ежегодное мероприятие организовано 
оргкомитетом выставки «Нефтегаз» и Национального нефтегазового 
форума.

5. «Завершение налогового маневра и 
осенняя заморозка».

К примеру, в октябре 2018 года Россия 
установила новый постсоветский рекорд 
по добыче нефти, увеличив добычу по 
сравнению с предыдущим месяцем на 
50 тыс. барр./день, до средних значений 
11,6 млн. барр./день.

В 2018 году открыто Северо-Обское ме-
сторождение, предварительная оценка за-
пасов газа которого – не менее 320 млрд. 
куб. м по российской классификации, ре-
сурсов – от 900 млрд. куб. м, а также ме-
сторождение «Тритон» на шельфе Охот-
ского моря с запасами более 137 млн. т 
нефтяного эквивалента.

В 2018 году Россия продолжила играть 
ключевую роль в координации мировых 
цен на нефть, взяв на себя обязательства 
по сокращению добычи в размере 238 тыс. 
баррелей в сутки. Этот шаг был необхо-
дим для предотвращения дальнейшего 
падения цены на нефть. «Нефтегазовый 
сектор и его отрасль – добыча – смогли 
получить выгоду от соглашения России 
с OПEК», – подчеркнул директор по кон-
салтингу IHS Markit Максим Нечаев.

В 2018 году добыча «Газпрома» при-
близилась к 500 млрд. куб., экспорт – к 

205 млрд. куб. м, что является также но-
вым рекордом. Активно развиваются рос-
сийские проекты по экспорту трубопро-
водного газа: завершено строительство 
подводной части «Турецкого потока», ко-
торый, по расчетам, с начала 2020 года и 
будет транспортировать до 32 млрд. куб. 
м газа в год. Продолжается развитие «Се-
верного потока-2», где «Газпром» уже по-
строил около 300 км газопровода.

Продолжается экспансия российского 
СПГ на мировые рынки, ведущими про-
ектами данного сегмента рынка остают-
ся Sakhalin Energy «Газпрома» и Ямал 
СПГ «Новатэка».

А также Государственной Думой при-
нят Федеральный закон о налоге на до-
полнительный доход (НДД) от добычи 
углеводородного сырья, что даст суще-
ственное снижение налоговой нагрузки 
на этапе геологоразведочных работ, до-
бычи и разработки месторождений.

В целом 2018 год был успешным для 
компаний нефтегазового сектора: рост 
добычи, рост доходов, развитие нефтега-
зотранспортной инфраструктуры и реа-
лизация новых законодательных иници-
атив заложили большой потенциал для 
достижения новых рекордов уже в бли-
жайшем будущем.

Подводя итоги мероприятия, замести-
тель министра энергетики Российской 
Федерации Павел Сорокин подчеркнул, 
что достигнутые высокие результаты в 
нефтегазовой промышленности являют-
ся плодом совместной работы Правитель-
ства РФ в целом, Минэнерго России, от-
раслевых организаций и экспертного со-
общества. тн

Павел СОРОкИН, заместитель министра энергетики РФ:

– В настоящий момент Минэнерго России формирует 
центр компетенций по вопросам импортозамещения, а 

также совместно с Советом ветеранов – экспертный совет 
по технологическому развитию нефтегазовой отрасли.

Государственной Думой принят Федеральный 
закон о налоге на дополнительный доход (НДД) 
от добычи углеводородного сырья, что даст 
существенное снижение налоговой нагрузки на этапе 
геологоразведочных работ, добычи и разработки 
месторождений

промышленная безопасность  ■  нефтеГазовая отрасль
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В настоящее время в области оцен-
ки риска сложных технических 
систем (СТС) все большее вни-

мание уделяется определению живуче-
сти объекта. Под живучестью понимается 
способность системы выполнять предпи-
санные ей функции после повреждения 
ее отдельных элементов. Данная харак-
теристика показывает, насколько хоро-
шо объект будет функционировать при 
нагрузках, превышающих проектные.

СТС c большей живучестью разруша-
ются медленнее и сохраняют при этом 
ограниченную работоспособность. Это 
позволяет оператору системы принять 
защитные меры. Системы с малой жи-
вучестью разрушаются резко, что сопро-
вождается значительными вторичными 
и каскадными разрушениями. Важным 
различием между системами с низкой и 
высокой живучестью является особен-
ность распределения ущерба. Система с 
высокой живучестью подвержена толь-
ко локальным повреждениям и имеет 
только прямой ущерб. Система с низ-
кой живучестью имеет «тяжелый хвост» 
вторичных и косвенных ущербов от не-
выполнения системой предписанных ей 
функций [2]. Таким образом, повышение 
живучести СТС влечет за собой: 

■ снижение риска возникновения ава-
рий и ЧС;

■ уменьшение ущерба от аварий и ЧС.
Несмотря на очевидную необходимость 

повышения живучести систем, на сегод-
няшний день не существует единого ал-
горитма определения данного параме-
тра. Ниже рассмотрены существующие 
методы оценки живучести, которые в 
будущем могут послужить основой для 
разработки общей методики.

Оценка живучести  
при помощи моделирования 
сложных систем
В статье [1] предложен «общий логико-

вероятностный метод» (ОЛВМ), который 

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Современные методы 
оценки живучести
Александра ДОЛГИх, Артем КОМАРОВ, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)

В статье кратко рассмотрены существующие методы оценки живучести. 
Обоснована необходимость повышения живучести сложных технических 
систем. Представлены возможные пути развития понятия «живучесть».

позволяет оценить не только живучесть, 
но также надежность, безопасность и 
эффективность разнородных СТС. Тех-
нология исследования свойств систем с 
применением ОЛВМ включает следую-
щие действия:

■ графоаналитическое модельное 
представление структурно сложной 
системы с использованием интерфей-
са ПК АСМ;

■ выполняемая ПК АСМ автоматиче-
ская корректная свертка функциональ-
ной структуры модели системы в значе-
ния требуемых показателей свойств – це-
левых (выходных) функций системы;

■ анализ результатов, проведение се-
рии расчетов с варьированием показате-
лей свойств и целевых функций.

Графоаналитическое модельное пред-
ставление структурно сложной системы 
осуществляется с помощью логически 
универсального средства – схемы функ-
циональной целостности, с задаваемы-
ми в исходных данных значениями по-
казателей функционирования элемен-
тов по их целевому назначению.

Несомненным плюсом ОЛВМ явля-
ется простота расчета. Правила вычис-
ления графов известны и не вызывают 
сложностей. При должном оборудова-
нии возможно вычислять огромные се-
ти графов, решая, таким образом, мно-
гоуровневые задачи. 

Оценка живучести через 
различные показатели
В статье [2] авторы приводят 6 различ-

ных методов, применимых для оценки 
живучести, через: отношения вероят-
ности отказов СТС, отношения нагруз-
ки, необходимой для разрушения СТС, 
надежность элементов СТС, соотноше-
ния рисков прямых и косвенных ущер-
бов, энергетические потоки внутри от-
дельных элементов системы и перерас-
пределение нагрузки на другие элемен-
ты системы.

Все вышеперечисленные методы авто-
ры применяют к оценке живучести СТС, 
при этом в случае развития существует 
возможность применения последних трех 
методов к оценке живучести террито-
рий, принимая за исходные данные зо-
ны поражения и поля рисков ОПО, рас-
положенных на территории.

Наиболее актуальными на сегодняш-
ний момент являются метод соотноше-
ния рисков прямых и косвенных ущербов 
(далее – метод «индекс живучести, осно-
ванный на соотношении рисков прямых 
и косвенных ущербов») и метод, учиты-
вающий перераспределение нагрузок на 
другие элементы системы (далее – ме-
тод «живучесть сетевых систем»). Ввиду 
наибольшей актуальности рассмотрим 
выше обозначенные методы.

В методе соотношения рисков прямых 
и косвенных ущербов авторы под пря-
мыми рисками принимают риски, ко-
торые непосредственно связаны с ло-
кальными повреждениями элементов 
системы в результате экстремальных 
инициирующих воздействий; под кос-
венными – риски, которые возникают 
в результате эскалации аварии и обу-
словлены отказом системы в целом. 
Данное высказывание можно предста-
вить в виде (1).

∑i=1 Rпрi

∑i=1 Rпрi
∑i=1 Rкосi

m

m n
GR = ,(1)

+

где m – общее количество сценари-
ев, в которых произошло инициирую-
щие событие; n – количество сценари-
ев, в которых наблюдается развитие 
аварии с увеличением ущербов; Rпрi

 ) – 
прямые риски; Rкосi

 – косвенные риски; 
GR – живучесть.

В случае если GR→1 – система абсо-
лютно живучая, GR→0 – система абсо-
лютно неживучая, т.е. система живуча 
если косвенные риски не вносят вклад 
в общий риск (Rпрi

>>Rкосi
).

Данный метод не привязан к харак-
теристикам оборудования, что означа-
ет возможность более широкого при-
менения, выходя за рамки оценки жи-
вучести СТС.

В методе «живучесть сетевых систем» 
авторы указывают на необходимость 
учета способности системы перерас-
пределять потоки энергий, вещества 
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и информации (E, W, I) и продолжать 
выполнение задач после того, как от-
дельные элементы системы выходят из 
строя, ввиду того, что в результате от-
каза одного элемента сети вероятность 
отказа остальных элементов возраста-
ет. Данное высказывание можно пред-
ставить в виде (2).

Gnet = mini PR>L|Di, (2)

где PR>L|Di – вероятность того, что 
несущая способность элемента будет 
выше эксплуатационной нагрузки, по-
сле удаления из системы одного из эле-
ментов и перераспределения проходив-
ших через него потоков на оставшиеся 
элементы; R – несущая способность си-
стемы; L – эксплуатационная нагрузка 
на систему; Di – локальное повреждение 
системы, выражающееся в удалении  
i -го элемента; Gnet – живучесть.

Данный метод является наиболее ком-
плексным, рассматривая все элементы 
системы, перестраивая ее каждый раз 
при изменении какого-либо параметра, 
тем самым получая наиболее точный, 
полный, учитывающий все возможные 
факторы результат. Подходит для разра-
ботки расчетных методик для типовых 
СТС либо уникальных объектов, требу-
ющих высокой точности результатов. 
Однако использование данной методи-
ки для типовых СТС является затруд-
нительным ввиду большого объема и 
сложности расчетов.

Оценка живучести на основе 
логико-вероятностного метода
Ниже приведена методика, основан-

ная на логико-вероятностном методе [3]. 
Для простоты понимания рассмотрим ее 
в виде блок-схемы (рис. 1). При описании 
элементов полагается, что каждый эле-
мент может находиться в одном из трех 
состояний: е0 – элемент работоспособен 
и включен в работу; е1 – элемент работо-
способен и отключен от системы по раз-
личным причинам; е2 – элемент нерабо-
тоспособен. Переходы из состояния в со-
стояние определяются: естественными 
отказами элементов, восстановлением 
работоспособности, переключениями 
при срабатывании средств аварийной 
защиты и реконфигурации, действия-
ми внешних возмущений. Связи меж-
ду элементами определены и стацио-
нарны во времени. Признаки работоспо-
собности системы неизменны во време-
ни и позволяют однозначно определить 
состояние системы по совокупности со-
стояний ее элементов [3]. 

На первом этапе проводится опреде-
ление элементов, индикаторов их со-

стояний и индикаторов возмущений. 
На втором этапе составляются логиче-
ские зависимости. На этом этапе управ-
ления составляются логические уравне-
ния относительно неизвестных состо-
яний работоспособных элементов на 
основе предварительного анализа. Со-
вокупность подобных выражений об-
разует замкнутую систему логических 
уравнений, представляемую в вектор-
ной форме в виде:

Y = fY (X, Y, Z), (4)
Логическая функция работоспособно-

сти (ЛФРС) может быть записана как для 
однофункциональной, так и для много-

функциональной системы. Далее (этап 3) 
решается система логических уравне-
ний. Один раз для базовой структуры S0, 
когда все zij = 0, и еще столько раз, сколь-
ко различных видов возмущений. Пере-
бирая все варианты при однократном и 
многократных воздействиях, удается по-
лучить полный набор работоспособных 
структур в системе. На этапе 4 происхо-
дит вероятностное описание элементов 
и внешних возмущений. Каждый эле-
мент представлен в вероятностной мо-
дели вероятностью pi = Р(xi = 1) того, что 
в данный или в произвольный момент 
времени элемент работоспособен. В хо-

Рис. 1. Блок-схема методики расчета живучести на основе логико-вероятностного метода

1. Определение  состояний 
элементов.
Логические переменные: 
xi – индикатор работоспособности
yi – индикатор состояния  
работоспособного элемента.
Индикаторы, отображающие  
воздействия возмущений – zij

Сумма по всем возмущениям – zi

Индикаторы состояний элемента:
ui0 = 1[e0] = xiyi(z_i)–

ui1 = 1[e1] = xi(y_i)–(z_i)–

ui2 = 1[e2] = x–V xizi

2. Составление логических  
зависимостей
Y=fy(X, Y, Z)
Работоспособность системы 
определяется работоспособно-
стью ее элементов и зависимо-
стями

3. Решение системы  
логических уравнений.
Решение системы логических  
уравнений надо проводить много-
кратно. Перебирая все варианты при 
однократном и многократных воздей-
ствиях, удается получить полный набор 
работоспособных структур в системе

4. Вероятностное описание элемен-
тов и внешних возмущений.
Каждый элемент представлен в вероят-
ностной модели вероятностью p/i = Р(x/i 
= 1) того, что в данный или в произволь-
ный момент времени элемент работо-
способен

5. Преобразование ЛФРС  
к форме перехода к замещению

 9. Составление производящего 
полинома для системы.

8. Составление производяще-
го полинома распределения 
вероятностей состояния одной 
i-ой ветви.

6. Запись смешанной формы.

7. Определение показателей  
живучести

Возможные состояния элемента:
e0 – работоспособен и включен  
в работу;
e1 – работоспособен и отключен  
от системы;
e2 – неработоспособен
Переходы из состояния в состояние 
определяются:
– естественными отказами элементов;
– восстановлением работоспособ-
ности;
– переключениями при срабатывании 
средств аварийной защиты;
– действиями внешних возмущений

Выживаемость системы;
Запас живучести;
Среднее число НВ, приводящее к по-
тере работоспособности;
Средний запас живучести;
Условная функция живучести;
Функция выживаемости системы;
Безусловная функция живучести 
и др.

Системы с разветвленной структурой
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де пятого этапа преобразуется ЛФРС к 
форме перехода к замещению.

На шестом этапе записывают смешан-
ную форму. В результате замещения бес-
повторных переменных в преобразован-
ной ЛФРС некоторые логические пере-
менные и операции замещаются на ве-
роятности и арифметические операции, 
а остальные переменные и операции пе-
реходят в показатели степени арифме-
тических выражений. Полученная та-
ким образом форма называется смешан-
ной формой, так как содержит одновре-
менно логические переменные и веро-
ятности и две группы операций: логи-
ческие и арифметические. На седьмом 
этапе производится определение пока-
зателей живучести. С помощью много-
шаговой процедуры замещения логиче-
ских переменных в смешанных формах, 
составленных для базовой структуры 
S0 и других работоспособных структур 
Si. Для систем с i-й после этапа 6 требу-
ется выполнить еще три этапа (этапы 
8, 9) и только затем вернуться к этапу  
7 [3].

Если система имеет ветвящуюся струк-
туру, то составляют полином распреде-
ления вероятностей состояния одной i-й 
ветви (этап 8).

Фi (z,X)=1+(z–1)Q(X), (8)

где Q(X) = P{F(X) = 0} – смешанная 
форма, Х – вектор незамещенных логи-
ческих переменных.

Девятым этапом идет составление 
производящего полинома для систе-
мы. При изотропной структуре поли-
ном возводится в степень, равную коэф-
фициенту разветвления на нижнем яру-
се ветвящейся структуры, затем прово-
дится замещение логических перемен-
ных, относящихся к следующему яру-
су, далее снова возведение в степень, 
замещение и т.д. В результате много-
шаговой процедуры получается поли-
ном, коэффициенты которого выража-
ют вероятности того, что неработоспо-
собно определенное количество ветвей. 
Если структура неизотопная, то возве-
дение в степень заменяется перемно-
жением полиномов.

Оценка живучести  
по состоянию системы 
Суть метода представлена на воздей-

ствии на систему точечными НВ с оди-
наковой вероятностью поражения всех 
элементов системы, в случае пораже-
ния конкретного элемента данный эле-
мент переходит в неработоспособное со-
стояние. Живучесть определяется коли-
чеством непораженных элементов при 

случайном поражении всех элементов 
системы и представлена в виде:

R(n) = ∑X∈X1
P(X|An), (9)

где X1 – подмножество векторов X, со-
ответствующих работоспособным состо-
яниям системы;

An – событие, означающее появле-
ние НВ.

Вероятность P(X|An) находится по 
формуле:

P(X|An) = ∑n∈Mn
P(n)P(X|n), (10)

где P(n) – вероятность неблагоприят-
ных воздействий;

P(X|n) – вероятность работоспособных 
состояний системы при неблагоприят-
ных воздействиях.

Заключение
В настоящее время интерес к опреде-

лению понятия живучести и вычисле-
нию этого параметра непрерывно рас-
тет. Данная тенденция связана с тем, 
что повышение живучести ведет к зна-
чительному снижению риска возникно-
вения аварий и ЧС, а также к уменьше-
нию ущерба от них.

К сожалению, на сегодняшний день 
не существует единой методики вы-
числения живучести СТС. Но публи-
куется все больше статей, предлагаю-
щих различные методы оценки данно-
го показателя.

В [1] предложен «общий логико-
вероятностный метод», основой кото-
рого является сеть графов. Правила вы-
числения графов известны и не вызыва-
ют сложностей. При должном оборудо-
вании возможно вычислять огромные 
сети графов, решая таким образом мно-
гоуровневые задачи. 

Авторами [2] предложены несколько 
методов определения живучести, позво-
ляющие взглянуть на проблему с раз-
ных сторон. Представлена прогрессив-
ная идея необходимости учета способ-
ности системы перераспределять по-
токи энергий, вещества и информации 
(E, W, I) и продолжать выполнение за-
дач после того, как отдельные элемен-
ты системы выходят из строя. В мето-
де «живучесть сетевых систем» авторы 
указывают на необходимость учета спо-
собности системы перераспределять по-
токи энергий, вещества и информации 
(E, W, I) и продолжать выполнение за-
дач после того, как отдельные элемен-
ты системы выходят из строя, ввиду то-
го, что в результате отказа одного эле-
мента сети вероятность отказа осталь-
ных элементов возрастает. Преимуще-

ством данного метода является способ-
ность перестраивать систему каждый раз 
при изменении какого-либо параметра, 
тем самым получая наиболее точный, 
полный, учитывающий все возможные 
факторы результат.

В [3] показаны методики расчета на 
основе логико-вероятностного метода 
и теории случайных размещений. Обе 
методики требуют большого количе-
ства исходных данных, что позволяет им 
быть чувствительными к любому изме-
нению, а, следовательно, выдавать наи-
более достоверный результат.

Понятие живучести следует понимать 
намного шире, нежели только в рамках 
СТС. Изначально «живучесть» была 
сформулирована в 70-х годах XIX века 
и была применена к судостроению [3]. 
Некоторые попытки сделаны для рас-
пространения критерия в различных 
сферах, таких как строительство [4-5], 
военная техника [7], информационные 
системы, космическое кораблестроение 
[8] и др. Среди неохваченных сфер сто-
ит выделить применение оценки живу-
чести к территориям. Данное направле-
ние имеет потенциал внести весомый 
вклад в безопасность и развитие эконо-
мики регионов.
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ЭколоГия производства  ■  комментарии

В соответствии с Федеральным 
планом статистических работ, 
утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008 № 671-р, субъектом офици-
ального учета по формированию офици-
альной статистической информации об 
охране атмосферного воздуха с отчета 
за 2018 год является Федеральная служ-
ба по надзору в сфере природопользова-
ния (позиция 57.6 Федерального плана 
статистических работ (ФПСР)).

Приказом Росстата от 08.11.2018  
№ 661 «Об утверждении статистическо-
го инструментария для организации Фе-

Отчет по форме 2-ТП
Письмо Росприроднадзора от 16 января 2019 г. № РН-03-01-31/1722

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в связи 
с поступающими обращениями природопользователей по вопросу 
предоставления отчетности по форме федерального статистического 
наблюдения 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» 
(далее – Форма) в части предоставления отчетности юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями по объектам негативного 
воздействия, объемы выбросов которых не превышают критерии, 
приведенные в п. 4 указаний по заполнению Формы, сообщает следующее.

деральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального ста-
тистического наблюдения за охраной ат-
мосферного воздуха» (далее – Приказ) 
утверждена форма 2-ТП (воздух) с ука-
заниями по ее заполнению.

В соответствии с п. 4 Указаний по за-
полнению Формы, являющихся прило-

В перечень специфических загрязняющих веществ, данные о выбросах которых 
подлежат первоочередному отражению в разделе 2, включены 98 
наименований, в том числе ртуть, мышьяк, кобальт, марганец и его соединения, 
хром, азотная кислота, аммиак, хлор, метан, бутан, сажа, нафталин, 
формальдегид и др.

к СВеДеНИю

Перед занесением Форм в электронном виде  
через личный кабинет природопользователя 
необходимо их проверить по представленным  
в Указаниях «ключам»

жением к Приказу (далее – Указания), 
отчетность представляется юридически-
ми лицами и индивидуальными пред-
принимателями в случае, если объемы 
разрешенных выбросов загрязняющих 
веществ по всем объектам юридическо-
го лица или индивидуального предпри-
нимателя превышают 10 тонн в год или 
составляют от 5 до 10 тонн в год вклю-
чительно при наличии в составе выбро-
сов загрязняющих атмосферу веществ I 
и (или) II класса опасности.

Форма предоставляется в территори-
альные органы Росприроднадзора при 
наличии наблюдаемого события. В слу-
чае полного отсутствия события за ис-
текший год отчет по Форме в террито-
риальные органы Росприроднадзора не 
представляется.

По объектам, отнесенным в соответ-
ствии с законодательством к режим-
ным и особо важным, Форма подается 
в порядке, аналогичном порядку поста-
новки режимных и особо важных объ-
ектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, на го-
сударственный учет, установленному 
распоряжением Росприроднадзора от 
07.12.2016 № 26-р.

Обращаем внимание, что во избежа-
ние принятия территориальными ор-

ганами Росприроднадзора форм, со-
держащих технические и другие ошиб-
ки, перед занесением форм в электрон-
ном виде через личный кабинет приро-
допользователя необходимо их прове-
рить по представленным в Указаниях 
арифметическим и логическим контро-
лям («ключам»).

Дополнительно сообщаем, что пе-
речень специфических загрязняющих 
веществ, данные о выбросах которых 
подлежат первоочередному отраже-
нию в разделе 2, приведены на страни-
це 14 Формы.

Р.Х. НИЗАМОВ,
заместитель руководителя  

Росприроднадзора
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Согласно документу, нарушения 
законов в сфере обращения с от-
ходами по-прежнему многочис-

ленны. Наиболее типичные из них:
■ размещение отходов в границах насе-

ленных пунктов, в водоохранных зонах, 
на озелененных территориях;

■ эксплуатация объектов захороне-
ния, не соответствующих экологическим 
и санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям;

■ деятельность без лицензий, без оформ-
ленных паспортов отходов, нормативов 
их образования и лимитов, нарушение 
производственного контроля;

■ невнесение платы за НВОС;
■ допуск к работе с отходами лиц без 

соответствующей квалификации;
■ уклонение от постановки на учет объ-

ектов по обращению с отходами, оказы-
вающих НВОС;

■ нарушения при осуществлении гос-
эконадзора, взимании платы за НВОС и 
экологического сбора;

■ ненадлежащее исполнение полномо-
чий по санитарно-эпидемиологическому 
надзору;

■ непринятие мер и нарушение тре-
бований при проведении конкурса рег-
операторов;

■ неисполнение органами государ-
ственной власти обязанностей по при-
нятию правовых актов и контролю за их 
исполнением;

ЭколоГия производства  ■  Горячая тема

Прокуратура 
взялась за мусор
ежегодно органами прокуратуры РФ выявляется более 280 тысяч 
нарушений законов в области охраны окружающей среды  
и природопользования, порядка 40% из которых составляют нарушения 
законов об отходах производства и потребления, говорится в письме 
Генеральной прокуратуры, направленном прокурорам субъектов РФ  
и приравненных к ним природоохранным и транспортным прокурорам.  
В письме даны «Методические рекомендации по организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства об обращении 
с отходами производства и потребления» (утв. Генпрокуратурой России 
28.12.2018 № 74/3-34-2018).

■ бездействие властей городских окру-
гов и сельских поселений в вопросах ор-
ганизации обращения с отходами, непри-
нятие мер по ликвидации несанкциони-
рованных свалок, неисполнение муници-
пального земельного контроля.

Прокуроры обязательно должны про-
верять информацию о принятии право-
вых актов, которые противоречат Кон-
ституции и федеральным законам; о не-
законных действиях, повлекших несанк-
ционированное размещение, обезврежи-
вание, хранение, складирование, нако-
пление, утилизацию отходов производ-
ства и потребления, а также негативные 
изменения состояния окружающей сре-
ды, причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, их имуществу; о противоправ-
ных действиях при производстве запре-
щенных видов опасных отходов, транс-
портировке, хранении, захоронении, ис-
пользовании и ином обращении с радио-
активными, бактериологическими, хими-
ческими веществами и отходами.

В первую очередь проверяется следую-
щая информация:

■ о ненадлежащем исполнении обязан-
ностей должностными лицами террито-
риальных федеральных органов исполни-
тельной власти, которые контролируют и 
ведут надзор в сфере обращения с отхода-
ми; об уклонении этих должностных лиц 
от проведения проверок и непринятии мер 
по устранению правонарушений;

■ о превышении полномочий, незакон-
ном привлечении к ответственности, от-

сутствии контроля за исполнением над-
зорных предписаний и постановлений 
предприятиями и организациями;

■ об объективности и своевременно-
сти рассмотрения обращений граждан 
и организаций по фактам нарушений за-
конодательства в области обращения с 
отходами.

Поскольку преступления в сфере обра-
щения с отходами производства и потре-
бления совершаются в ряде случаев в усло-
виях неочевидности, пишет Генпрокурату-
ра, важно систематически анализировать 
исполнение законов в ходе оперативно-
розыскной деятельности по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскры-
тию таких преступных деяний. 

При изучении материалов доследствен-
ных проверок, на основании которых при-
нято решение о возбуждении уголовного 
дела о преступлениях, совершенных в сфе-
ре обращения с отходами, необходимо учи-
тывать, что непосредственным объектом 
преступных посягательств являются об-
щественные отношения по охране окру-
жающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности населения, дополни-
тельным – отношения по охране жизни и 
здоровья человека. В случае возникнове-
ния трудностей в разграничении уголов-
но наказуемого деяния и административ-
ного проступка особое внимание следует 
уделять выяснению всех обстоятельств, 
характеризующих состав экологическо-
го правонарушения, размера нанесенно-
го вреда и причиненного ущерба.

При проверке законности решений о воз-
буждении уголовного дела дается оцен-
ка правильности квалификации содеян-
ного, в том числе с целью исключения ее 
необоснованного занижения.

Особое внимание важно уделять пол-
ноте принятых мер по установлению при-
частности к преступлениям в сфере обра-
щения отходов должностных лиц право-
охранительных и контролирующих орга-
нов государственной власти РФ, пишет 
Генпрокуратура.

Также Генпрокуратура дает указания, 
чему уделять особое внимание, проверяя 
власть в субъектах РФ, органы Росприрод-
надзора, Роспотребнадзора, местного са-
моуправления, предприятия и организа-
ции, деятельность региональных опера-
торов по обращению с отходами.  тн

В случае возникновения трудностей в разграничении 
уголовно наказуемого деяния и административного 
проступка особое внимание следует уделять 
выяснению всех обстоятельств, характеризующих 
состав экологического правонарушения
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В соответствии со статьей 1 Фе-
дерального закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления» твердые коммуналь-
ные отходы – отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами. К ТКО также 
относятся отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях.

Условием образования ТКО является 
смешение различных материалов и из-
делий при утрате ими потребительских 
свойств, что обусловливает схожесть 
компонентного состава видов отходов, 
относящихся к ТКО, вне зависимости 
от источника образования.

Юридические лица, в деятельности 
которых, помимо отходов производства, 
образуются ТКО, обязаны заключить до-
говор с региональным оператором. При 
этом они вправе отказаться от заключе-
ния договора с региональным операто-
ром в случае наличия в их собственно-
сти или на ином законном основании 
объекта размещения отходов.

Кроме того, Законом № 89-ФЗ установ-
лено, что накопление отходов может осу-
ществляться путем их раздельного скла-
дирования по видам отходов, группам 
отходов, группам однородных отходов 
(раздельное накопление).

Вместе с тем в соответствии со статьей 
12 Закона № 89-ФЗ захоронение отходов, 
в состав которых входят полезные ком-
поненты, подлежащие утилизации, за-
прещается. Перечень таких видов отхо-
дов производства и потребления утверж-
ден распоряжением Правительства РФ 
от 25.07.2017 № 1589-р.

С 2019 года вводится запрет на захоро-
нение видов отходов, входящих в подти-
пы ФККО «Бумага и изделия из бумаги, 
утратившие потребительские свойства»  
(4 05 000 00 00 0); «Отходы продукции из 
пластмасс, не содержащих галогены, не-
загрязненные» (4 34 000 00 00 0); «Отходы 

Новый год меняет правила
Президент, Правительство РФ, законодатели продолжают активную работу 
по пересмотру нормативно-правовых актов в области природоохранных 
мер. В частности, многое меняется с 1 января 2019 года в сфере обращения 
с ТкО, причем изменения коснутся не только граждан, но и промышленных 
предприятий. В связи с этим директором Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности Минприроды А.В. колодкиным подготовлен 
ряд информационных писем «Об обращении с ТкО» (от 15.01.2019  
№ 12-50/00189-ОГ, № 12-50/00178-ОГ).

стекла и изделий из стекла» (4 51 000 00 00 0);  
а также «Отходы шин, покрышек, камер 
автомобильных» (9 21 100 00 00 0).

Данный механизм регулирования об-
ращения с отходами направлен на сти-
мулирование отрасли утилизации отхо-
дов, развитие которой является в целом 
приоритетным направлением государ-
ственной политики в области обраще-
ния с отходами.

Таким образом, хозяйствующие субъ-
екты вправе самостоятельно организо-
вывать раздельное накопление отхо-
дов для дальнейшего направления их 
на утилизацию или заключить дого-
вор с региональным оператором по об-
ращению с ТКО.

Что касается представления от-
четности по отходам, то с 1 ян-
варя 2019 года вступили в силу 

изменения в статью 18 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». Согласно 
этой статье, больше не предусмотрено 
деление предприятий на малый, сред-
ний, крупный бизнес: с 1 января 2019 го-
да предприятия делятся на четыре ка-
тегории опасности.

Кроме того, пунктом 5 статьи 18 Зако-
на № 89-ФЗ устанавливается, что юриди-
ческие лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие хозяй-
ственную деятельность на объектах  
III категории, определенных в соответ-
ствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды, представля-
ют в уполномоченный Правительством 
РФ федеральный орган исполнитель-
ной власти или исполнительные орга-
ны государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с их компетенцией в уведомительном 
порядке отчетность об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании, о разме-
щении отходов.

По вопросу сдачи отчетности об обра-
зовании, использовании, обезврежива-
нии, о размещении отходов за 2018 год 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства Минприроды России от-
мечает, что указанные хозяйствующие 
субъекты должны завершить отчетный 
период в соответствии с пунктами 7 и 8 
статьи 18 Закона № 89-ФЗ в редакции до 
1 января 2019 года. тн

Хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно 
организовывать раздельное накопление отходов  
для дальнейшего направления их на утилизацию  
или заключить договор с региональным оператором 
по обращению с ТКО
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В соответствии с п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) пла-
та за негативное воздействие на окру-
жающую среду (далее – плата) взима-
ется за следующие его виды:

■ выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
источниками;

■ сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты;

■ хранение, захоронение отходов про-
изводства и потребления (размещение 
отходов).

Пунктом 1 статьи 16.1 Закона № 7-ФЗ 
определено:

■ плату обязаны вносить юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность, ока-
зывающую негативное воздействие на 
окружающую среду (далее – лица, обя-
занные вносить плату), за исключени-
ем юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляю-
щих хозяйственную и (или) иную дея-
тельность исключительно на объектах 
IV категории;

■ плательщиками платы при разме-
щении отходов, за исключением ТКО, 
являются юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, при осу-
ществлении которыми хозяйственной 
и (или) иной деятельности образова-
лись отходы;

■ плательщиками платы при разме-
щении ТКО являются региональные опе-
раторы по обращению с ТКО, операторы 
по обращению с ТКО, осуществляющие 
деятельность по их размещению.

В отношении отходов производства 
и потребления платежной базой для 
исчисления платы является объем или 
масса размещенных в отчетном перио-
де отходов производства и потребления 
(п. 1 ст. 16.2 Закона № 7-ФЗ). Согласно  
п. 3 ст. 16.2 Закона № 7-ФЗ платежная 
база определяется лицами, обязанны-
ми вносить плату, для каждого класса 
опасности отходов производства и по-
требления. При определении платеж-
ной базы учитываются лимиты на раз-
мещение отходов производства и потре-

ЭколоГия производства  ■  актуально

Плата за НВОС
Ввиду частого обращения природопользователей Минприроды России 
подготовлена информация «О плате за негативное воздействие  
на окружающую среду, в том числе при размещении твердых  
коммунальных отходов». Публикуем документ в сокращении.

бления и их превышение (п. 4 ст. 16.2 За-
кона № 7-ФЗ).

Информация о платежной базе пред-
ставляется за отчетный период лицами, 
обязанными вносить плату, администра-
тору доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в соста-
ве декларации о плате (п. 5 ст. 16.2 За-
кона № 7-ФЗ).

Пунктом 1 ст. 16.3 установлено, что 
плата исчисляется лицами, обязанны-
ми вносить плату, самостоятельно пу-
тем умножения величины платежной ба-
зы по классу опасности отходов произ-
водства и потребления на соответству-
ющие ставки указанной платы с приме-
нением коэффициентов, установленных 
ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ, и суммирования 
полученных величин.

Ставки платы утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 13.09.2016 
№ 913 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах» (да-
лее – Постановление № 913).

В целях стимулирования юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность, к проведению 
мероприятий по снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду и 
внедрению наилучших доступных тех-

нологий при исчислении платы к став-
кам такой платы применяются коэффи-
циенты, предусмотренные п. 6 ст. 16.3 
Закона № 7-ФЗ.

Коэффициенты, предусмотренные п. 5 
ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ к ставкам платы за 
размещение отходов производства и по-
требления, применяются с 01.01.2020 (п. 7 
ст. 12 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 219-ФЗ).

С 01.01.2016 до 31.12.2019 к ставкам пла-
ты за размещение отходов применяют-
ся коэффициенты, предусмотренные  
п. 8 ст. 11 Закона № 219-ФЗ.

Отчетным периодом в отношении вне-
сения платы признается календарный 
год (п. 2 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ). Плата, 
исчисленная по итогам отчетного пе-
риода, вносится не позднее 1 марта го-
да, следующего за отчетным периодом  
(п. 3 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ).

Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и средне-
го предпринимательства, вносят квар-
тальные авансовые платежи (кроме чет-
вертого квартала) не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за последним 
месяцем соответствующего квартала 
текущего отчетного периода, в разме-
ре одной четвертой части суммы пла-
ты, уплаченной за предыдущий год  
(п. 3 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ).

В соответствии с п. 4 Правил исчис-
ления и взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 03.03.2017 № 255 (далее –  
Правила № 255), контроль за исчисле-

Письмо Росприроднадзора от 21 декабря 2018 г. № ВС–06–02–31/28928  
«О применении коэффициента 1,04»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758  
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду  
при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» установлено, что в 2019 году применяются ставки 
платы за негативное воздействие на (за отчетный период с 01.01.2019  
по 31.12.2019), утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 
№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду  
и дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год (за отчетный 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018), с использованием дополнительно к иным 
коэффициентам коэффициента 1,04.

Следовательно, при расчете суммы платы за негативное воздействие  
на окружающую среду за 2019 год ставки платы, утвержденные постановлением 
№ 913, умножаются на коэффициент 1,04.

к СВеДеНИю
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нием платы осуществляется Федераль-
ной службой по надзору в сфере приро-
допользования и ее территориальны-
ми органами.

Пунктом 10 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ уста-
новлено, что при исчислении платы ли-
ца, обязанные вносить плату, вправе са-
мостоятельно осуществлять корректи-
ровку ее размера в порядке, установлен-
ном Правилами № 255.

Несвоевременное или неполное внесение 
платы лицами, обязанными вносить пла-
ту, влечет за собой уплату пеней в разме-
ре одной трехсотой ключевой ставки Бан-
ка России, действующей на день уплаты 
пеней, но не более чем в размере двух де-
сятых процента за каждый день просроч-
ки (п. 4 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ).

Согласно ст. 8.41 КоАП невнесение 
в установленные сроки платы влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
трех до шести тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от пятидесяти до ста ты-
сяч рублей.

Объекты в зависимости от уровня та-
кого воздействия подразделяются на че-
тыре категории. К объектам IV катего-
рии относятся объекты, оказывающие 
минимальное негативное воздействие 
на окружающую среду (п. 1 ст. 4.2 Зако-
на № 7-ФЗ). Отнесение объекта к соот-
ветствующей категории осуществляет-
ся на основании критериев, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
от 28.09.2015 № 1029, при его постановке 
на государственный учет. Категория 
объекта может быть изменена при ак-
туализации учетных сведений об объ-
екте (п. 4 ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ).

Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осущест-
вляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, в порядке, 

установленном Законом № 7-ФЗ, выда-
ется свидетельство о постановке на го-
сударственный учет (п. 11 ст. 69 Зако-
на № 7-ФЗ).

У юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязанность по внесе-
нию платы прекращается после постанов-
ки на государственный учет объекта, ко-
торому присвоена IV категория. Соответ-
ственно, за отчетный период, предшеству-
ющий постановке на государственный 
учет, плата должна быть внесена в полном  
объеме в установленном порядке.

Декларация о плате представляется 
ежегодно в срок не позднее 10 марта го-
да, следующего за отчетным периодом 
в территориальные органы Федераль-
ной службы по надзору в сфере приро-
допользования по месту учета Объек-
та (порядок представления декларации 
о плате и ее форма утверждены прика-
зом Минприроды России от 09.01.2017  
№ 3 (далее – Приказ)).

Согласно Приказу декларация о пла-
те представляется в форме электронно-
го документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Представление декларации о плате на 
бумажном носителе допускается в сле-
дующих случаях:

■ при годовом размере платы за преды-
дущий отчетный период равном или ме-
нее 25 тысяч рублей;

■ в случае отсутствия у лица, обязан-
ного вносить плату, технической возмож-
ности подключения к сети Интернет.

В случае если объекты находятся на 
территории разных субъектов РФ, ли-
цами, обязанными вносить плату, пред-
ставляется отдельная декларация о пла-
те. В случае если на территории субъ-
екта РФ расположено несколько объек-
тов, то представляется одна деклара-
ция о плате.

Согласно пунктам 6–7 ст. 23 Закона  
№ 89-ФЗ при размещении отходов на объ-
ектах, которые не оказывают негатив-
ное воздействие на окружающую среду, 
плата не взимается. Исключение нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду объектов размещения отходов до-
стигается за счет осуществления приро-
доохранных мероприятий, наличия тех-
нических решений и сооружений, обе-
спечивающих защиту окружающей сре-
ды, и подтверждается результатами мо-
ниторинга состояния окружающей сре-
ды, в том числе соблюдением нормати-
вов предельно допустимых концентра-
ций химических веществ.

В случае если объект размещения от-
ходов не оказывает негативного воздей-
ствия на окружающую среду, террито-
риальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова-
ния принимает решение о подтвержде-
нии (неподтверждении) исключения не-
гативного воздействия, направленным в 
адрес лица, эксплуатирующего объект 
размещения отходов.

 
В.В. СМОЛИН,

заместитель руководителя  
Росприроднадзора

Платежная база определяется лицами, обязанными 
вносить плату, для каждого класса опасности отходов 
производства и потребления
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Новым законодательным актом 
уточняется, что государствен-
ная экологическая экспертиза 

проектной документации объектов капи-
тального строительства, относящихся к 
объектам I категории, не осуществляет-
ся в отношении объектов капитального 
строительства в случаях, если такие объ-
екты введены в эксплуатацию или раз-
решение на их строительство выдано до 
1 января 2019 года, если проектная доку-
ментация таких объектов представлена 
на экспертизу, или на указанную проект-
ную документацию получено заключе-
ние такой экспертизы до указанной да-
ты, а также если подготовка проектной 
документации таких объектов преду-
смотрена подготовленной, согласован-
ной и утвержденной в соответствии с за-
конодательством о недрах до указанной 
даты проектной документацией на вы-
полнение работ, связанных с пользова-
нием участками недр в отношении неф-
ти и природного газа.

Также уточнено, что разрешения на вы-
брос загрязняющих веществ в атмосфер-

ЭколоГия производства  ■  актуально

Комплексные экологические 
разрешения и экспертиза
25 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 496-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона  
«Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ный воздух, лимиты на выбросы загряз-
няющих веществ, разрешения на сброс 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, лимиты на сбросы загрязняющих 
веществ, нормативы образования отхо-
дов и лимиты на их размещение (далее – 
разрешения и документы), полученные 
юрлицами и ИП, осуществляющими хо-
зяйственную или иную деятельность на 
объектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду и отно-
сящихся к объектам I и II категорий, до 
1 января 2019 года, действуют до дня ис-
течения срока действия таких разреше-
ний и документов либо до дня получе-
ния комплексного экологического раз-
решения или представления деклара-
ции о воздействии на окружающую сре-
ду в течение срока действия таких раз-
решений и документов.

С 1 января 2019 года и до получения 
комплексных экологических разреше-
ний в установленные сроки (с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2022 года вклю-
чительно либо до 1 января 2025 года для 
юрлиц и ИП, осуществляющих деятель-

ность на объектах, относящихся к обла-
сти применения наилучших доступных 
технологий) допускается выдача или пе-
реоформление разрешений и докумен-
тов в порядке, установленном Прави-
тельством РФ или уполномоченным им 
федеральным органом исполнительной 
власти. Такие разрешения и документы 
действуют до дня получения комплекс-
ного экологического разрешения в ука-
занные сроки.

Юрлица и ИП, осуществляющие хо-
зяйственную или иную деятельность на 
объектах II категории, обязаны предста-
вить в отношении объектов, подлежащих 
федеральному государственному эколо-
гическому надзору, в уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти, а в отношении 
иных объектов – в орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ декларацию о 
воздействии на окружающую среду не 
позднее дня истечения срока действия 
хотя бы одного из указанных разреше-
ний и документов.

Кроме того, срок проведения государ-
ственной экологической экспертизы со-
кращен с 3 месяцев до 2 месяцев; из пе-
речня объектов государственной экологи-
ческой экспертизы федерального уровня 
исключена проектная документация бу-
ровых скважин, создаваемых на земель-
ном участке, предоставленном пользо-
вателю недр и необходимом для регио-
нального геологического изучения, гео-
логического изучения, разведки и добы-
чи нефти и природного газа. тн

В Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены, в частности, 
следующие изменения в статью 11:

C 1 января 2019 года и до получения комплексных экологических разрешений  
в сроки, установленные частями 6 и 7 настоящей статьи, допускается выдача 
или переоформление разрешений и документов в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации или уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  
Такие разрешения и документы действуют до дня получения комплексного 
экологического разрешения в сроки, установленные частями 6 и 7 настоящей 
статьи.

В состав заявки на получение комплексного экологического разрешения 
информация о положительном заключении государственной экологической 
экспертизы на объекты, указанные в части 10 настоящей статьи, не включается, 
если получение такого заключения в соответствии с законодательством  
об экологической экспертизе до 1 января 2019 года не требовалось.

к СВеДеНИю
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В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-

ды» стационарным источником загряз-
нения окружающей среды является ис-
точник, местоположение которого опре-
делено с применением единой государ-
ственной системы координат или ко-
торый может быть перемещен посред-
ством передвижного источника загряз-
нения окружающей среды; передвиж-
ным источником загрязнения окружа-
ющей среды – транспортное средство, 
двигатель которого при его работе яв-
ляется источником загрязнения окру-
жающей среды.

При этом следует отметить, что выбро-
сы вредных веществ от закрытых помеще-
ний, оснащенных системой вентиляции, 
а также дизель-генераторных установок, 
не являющихся самоходными агрегата-
ми, транспортировка которых осущест-
вляется на прицепах, должны учитывать-
ся в инвентаризации источников выбро-
сов и в составе проекта ПДВ.

При проведении буровых работ источ-
ником выброса вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух будет са-
ма буровая установка. При перемещении 
передвижной буровой установки с одно-
го участка производства работ на дру-
гой, источником выбросов будет являть-
ся двигатель транспортного средства – 
передвижной источник выброса.

С учетом изложенного в случае осу-
ществления хозяйственной и (или) иной 
деятельности с использованием стацио-
нарных источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимателю необ-
ходимо разработать нормативы ПДВ и 
получить разрешение на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

О мобильных  
буровых установках
Письмо Росприроднадзора от 24.10.2018 № ВС-03-01-32/22799

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в пределах 
компетенции рассмотрела обращение по вопросу нормирования выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от мобильных 
буровых установок и сообщает следующее.

предельно допустимые выбросы уста-
навливаются территориальными ор-
ганами федерального органа исполни-
тельной власти в области охраны окру-
жающей среды для конкретного стацио-
нарного источника выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и их совокупности (органи-
зации в целом).

Соответственно, при разработке про-
екта ПДВ для предприятия определяют-
ся нормативы выбросов исключительно 
для стационарных источников.

Порядок разработки и утверждения 
нормативов выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух, 
а также выдачи разрешений на выбро-
сы определен Положением о нормати-
вах выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вред-
ных физических воздействий на него, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
02.03.2000 № 183 (далее – Положение).

Согласно пункту 6 Положения, пре-
дельно допустимые выбросы для кон-
кретного стационарного источника и 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целом или его от-
дельных производственных террито-
рий устанавливаются территориальны-
ми органами Росприроднадзора с уче-
том всех источников, фонового загряз-
нения атмосферного воздуха и техниче-
ских нормативов выбросов при наличии 
санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии этих ПДВ санитар-
ным правилам.

В соответствии с пунктом 9 Положе-
ния нормативы ПДВ устанавливают-
ся на 7 лет.

Административный регламент Роспри-
роднадзора по предоставлению государ-
ственной услуги по установлению пре-
дельно допустимых выбросов и времен-
но согласованных выбросов и Админи-
стративный регламент Росприроднадзо-
ра по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбро-
сы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за исключением 
радиоактивных веществ), утвержден-
ные приказами Минприроды России 
от 29.09.2015 № 414 и от 25.07.2011 № 650 
соответственно, действуют в части, не 
противоречащей действующему зако-
нодательству.

Таким образом, срок установления 
нормативов ПДВ и выдачи разрешения 
на выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух или пре-
доставления мотивированного отказа 
в установлении ПДВ и выдаче разреше-
ния на выбросы не должен превышать 
35 рабочих дней со дня регистрации за-
явления Заявителя.

Одновременно сообщаем, что дей-
ствующими нормативными актами не 
конкретизировано понятие «юридиче-
ские лица, имеющие стационарные ис-
точники выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух». 
Следовательно, таковыми могут являть-
ся юридические лица, имеющие эти ис-
точники на любых законных основани-
ях, в том числе на правах собственности 
или аренды. Обязанность по разработке 
ПДВ может быть возложена на одного 
из участников хозяйственной деятель-
ности договором, заключенным в соот-
ветствии с гражданским законодатель-
ством. Вопросы договорных отношений 
между участниками хозяйственной де-
ятельности к компетенции Росприрод-
надзора не относятся.

В.В. СМОЛИН,
заместитель руководителя

ЭколоГия производства  ■  официально
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ЭколоГия производства  ■  официально

Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования в це-
лях формирования единообраз-

ной практики при постановке на государ-
ственный учет объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в качестве 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду (далее – 
объекты негативного воздействия), сооб-
щает следующее.

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее –  
Закон № 7-ФЗ) постановке на государ-
ственный учет подлежат объекты, на 
которых юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели осущест-
вляют хозяйственную и (или) иную де-
ятельность и которые оказывают нега-
тивное воздействие на окружающую  
среду.

Критерии определения категории объ-
екта негативного воздействия утвержде-
ны постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.09.2015 № 1029 
(далее – Критерии). 

В соответствии с пп. «г» п. 3 Критери-
ев объекты инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта относятся ко II кате-
гории негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 17-ФЗ) железнодорожный 
транспорт в Российской Федерации со-
стоит из железнодорожного транспорта 
общего пользования, железнодорожного 
транспорта необщего пользования, а так-
же технологического железнодорожного 
транспорта организаций, предназначен-
ного для перемещения товаров на тер-
риториях указанных организаций и вы-
полнения начально-конечных операций 

О постановке объектов 
железнодорожного 
транспорта на госучет
Письмо Росприроднадзора от 4 октября 2018 г. № ВС-04-03-36/21106

Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта относятся  
к объектам II категории негативного воздействия на окружающую среду 
только при условии осуществления на указанном объекте соответствующей 
хозяйственной и иной деятельности.

с железнодорожным подвижным соста-
вом для собственных нужд.

Понятие «инфраструктура железно-
дорожного транспорта необщего поль-
зования» в Законе № 17-ФЗ не определе-
но, при этом в соответствии с пунктом 75 
«ГОСТ Р 55056-2012. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Транспорт 
железнодорожный. Основные понятия. 
Термины и определения», утвержденный 
и введенный в действие приказом Рос-
стандарта от 12.11.2012 № 721-ст, инфра-
структура железнодорожного транспор-
та необщего пользования – это техноло-
гический комплекс, включающий в себя 
железнодорожные пути необщего поль-
зования и иные обеспечивающие функ-
ционирование этого комплекса здания, 
строения, сооружения, устройства и обо-
рудование.

Дополнительно Росприроднадзор сооб-
щает, что при формировании Критериев 
учитывались виды экономической дея-
тельности согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической де-
ятельности ОК 029-2014 (далее – ОКВЭД), 
принятому и введенному в действие при-
казом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 
31.01.2014 № 14-ст с датой введения в дей-
ствие 01.02.2014.

Таким образом, в случае соответствия 
деятельности юридического лица на объ-
екте коду деятельности ОКВЭД, напри-
мер, п. 52.2 р. Н: деятельность транспорт-
ная вспомогательная, такой объект соот-
ветствует II категории.

Вместе с тем Росприроднадзор сообща-
ет, что собственно гараж, внутренний про-
езд, тоннель не являются отдельным объ-
ектом негативного воздействия II катего-
рии, однако могут входить в состав объ-
екта негативного воздействия (распола-
гаться на его территории).

В этой связи Росприроднадзор пола-
гает правомерным отнесение объектов 
негативного воздействия, включающих 
элементы инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта, к объектам II кате-
гории негативного воздействия на окру-
жающую среду только при условии осу-
ществления на указанном объекте соот-
ветствующей хозяйственной и иной де-
ятельности.

По вопросу снятия объекта негативного 
воздействия с государственного учета Рос-
природнадзор сообщает следующее.

В соответствии со ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ 
объект подлежит снятию с государствен-
ного учета объектов негативного воздей-
ствия на основании предоставленных юри-
дическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями сведений о пре-
кращении деятельности на таком объек-
те. Документом, подтверждающим пре-
кращение деятельности на объекте нега-
тивного воздействия, является акт о его 
консервации или ликвидации.

Учитывая изложенное, снятие объек-
та негативного воздействия с государ-
ственного учета осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Законом № 7-ФЗ и 
Правилами создания и ведения государ-
ственного реестра объектов негативного 
воздействия, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.06.2016 № 572. Иных осно-
ваний для снятия объекта негативно-
го воздействия с государственного уче-
та действующим законодательством не 
предусмотрено.

В. В. СМОЛИН,
заместитель руководителя  

Росприроднадзора
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В соответствии с пунктом 11.1 Ме-
тодики исчисления размера вре-
да, причиненного водным объ-

ектам вследствие нарушения водного 
законодательства, утвержденной при-
казом Минприроды России от 13.04.2009 
№ 87, КИН представляет собой коэффици-
ент индексации, учитывающий инфля-
ционную составляющую экономического 
развития, и принимается на уровне на-
копленного к периоду исчисления раз-
мера вреда индекса-дефлятора по от-
ношению к 2007 году, который опреде-
ляется как произведение соответству-
ющих индексов-дефляторов по годам 
по строке «инвестиций (капитальных 
вложений) за счет источников финан-
сирования».

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.11.2015 № 1234 
утверждены Правила разработки, кор-
ректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации прогно-
за социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на средне-
срочный период (далее – Правила), ко-
торые определяют порядок разработ-
ки, корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на сред-
несрочный период.

Согласно пункту 2 Правил, среднесроч-
ный прогноз разрабатывается ежегодно 
на очередной финансовый год и плано-
вый период Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации 

О коэффициенте Кин  
при расчете размера вреда
Письмо Росприроднадзора от 25.01.2019 № РН-03-02-31/2865

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в связи  
с поступающими запросами от территориальных органов 
Росприроднадзора о величине коэффициента индексации на 2019 год, 
учитывающего инфляционную составляющую экономического развития 
кИН, используемого при исчислении размера вреда, причиненного водным 
объектам вследствие нарушения водного законодательства, разъясняет 
следующее.

на основе анализа внешних и внутрен-
них условий социально-экономического 
развития Российской Федерации с уче-
том основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной поли-
тики, а также на основе данных, пред-
ставляемых федеральными органами 
исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и другими участниками 
стратегического планирования.

В соответствии с пунктом 9 Правил 
в 5-дневный срок после рассмотрения 
и одобрения Правительством Россий-
ской Федерации сценарных условий и 
основных параметров среднесрочного 
прогноза Министерство экономическо-
го развития Российской Федерации до-
водит их до сведения федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов 
управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, Центрально-
го банка Российской Федерации, орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и других участ-
ников стратегического планирования 
для использования при разработке ва-
риантов среднесрочного прогноза по 
видам экономической деятельности, 
секторам, сферам экономики и направ-
лениям развития, а также размеща-
ет в электронной форме на официаль-
ном сайте Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Таким образом, для расчета указан-
ного КИН правомерно использовать дан-
ные, приведенные на официальном сай-
те Минэкономразвития России.

Так, согласно информации, размещен-
ной на официальном сайте Минэконом-
развития России (приложение 8 «Про-
гноз социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2036 года (дефлятор базовый)»), зна-
чение КИН при верном расчете на 2018 
год (1,194 x 1,050 x 1,080 x 1,088 x 1,068 x 
1,060 x 1,049 x 1,143 x 1,081 x 1,037 x 1,049 
x 1,050) составит 2,468.

Также следует отметить, что прогноз-
ные показатели могут корректировать-
ся, в связи с чем для использования ак-
туализированных данных необходимо 
уточнять размещенные на сайте Мин-
экономразвития России данные по зна-
чениям индексов-дефляторов по строке 
«Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования» каж-
дый раз при произведении очередного 
расчета размера вреда и использовать 
для определения КИН обновленные зна-
чения индексов-дефляторов.

 Р.Х. НИЗАМОВ,
заместитель руководителя  

Росприроднадзора

Каждый раз при произведении очередного расчета 
размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства, 
следует использовать для определения КИН 
обновленные значения индексов-дефляторов
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В частности, уточнили, когда пла-
тить сбор с упаковки. Платель-
щиками сбора в отношении упа-

ковки товаров являются производители 
или импортеры этих товаров. Если това-
ры не готовы к употреблению, то сбор пла-
тят только в отношении упаковки.

Точно так же – в отношении упаков-
ки – уплачивают сбор при реализации 
товаров лицам, которые производят ко-
лесные транспортные средства (шасси) 
и прицепы к ним. Это связано с тем, что 
для данной продукции предусмотрен 
утилизационный сбор.

Производители товара перечисляют 
сбор на счет территориального органа 
Росприроднадзора, импортеры – на счет 
центрального аппарата ведомства. Если 
плательщик является и производителем, 
и импортером, ему следует руководство-
ваться правилами, установленными для 
импортеров. По сути, в законе закрепи-
ли существующую практику.

Кроме того, детализировали процеду-
ру проверки. Контролирующий орган со-
ставит акт, если при проверке:

■ выявит ошибки или противоречия 
в расчете сбора;

■ найдет несоответствие между сведе-
ниями, которые есть в его распоряжении 
и которые представил плательщик;

■ установит факт невнесения, а также 
неполного или несвоевременного внесе-
ния сбора.

Правительство определило содержа-
ние акта, а также срок его направления 
плательщику (три рабочих дня после 
подписания). Акт должен быть направ-
лен тем же способом, каким представ-
лен расчет.

Плательщик, если он не согласен с ак-
том, вправе документально подтвердить 
правильность своего расчета либо напра-
вить пояснения. На это ему отводится 10 
рабочих дней.

Если представленные пояснения и до-
кументы не устроят проверяющих ли-
бо плательщик не внесет исправления 
в расчет или не уплатит сбор, проверя-
ющие начнут процедуру взыскания сбо-
ра в судебном порядке.

ЭколоГия производства  ■  комментарии

Концепция 3R:  
Reduce, Reuse, Recycle
С 4 сентября экологический сбор взимают по-новому. Соответствующие 
изменения внесло Правительство РФ в Правила взимания экологического 
сбора. 

При проверке может быть установле-
на излишняя уплата сбора. В этом слу-
чае плательщику будет предложено про-
вести зачет переплаты в счет будущих 
платежей. Однако он имеет право и на 
возврат.

Увеличили перечень оснований для 
отказа в возврате сбора. Сумму излиш-
не уплаченного или взысканного сбора 
вернут только после проведения свер-
ки расчетов. Поэтому плательщику мо-
гут отказать в возврате, если отсутству-
ет акт сверки. Отказ по-прежнему возмо-
жен и в случае, когда в заявлении нет не-
обходимых сведений или не представле-
ны документы.

Для исполнения требования об упла-
те сбора отвели 15 календарных дней. Ра-
нее этот срок составлял 30 календарных 
дней. Если плательщик не внесет плату 
вовремя, взыскание будут проводить в 
судебном порядке.

Но история с экосбором на этом 
не завершается. Минприро-
ды России разработало новые 

ставки экосбора. Соответствующий про-
ект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в постановле-
ние Правительства РФ от 9 апреля 2016 г.  
№ 284» размещен на федеральном порта-
ле нормативных правовых актов www.
regulation.gov.ru.

Документом предусматривается повы-
шение размеров ставок экологического 
сбора по группам товаров и упаковки то-
варов с учетом поступивших в Минпри-
роды России предложений Минпромтор-
га России и бизнес-сообщества.

Проект подготовлен Минприроды Рос-
сии по итогам практики правопримене-
ния постановления Правительства РФ  
№ 284 «Об установлении ставок экологи-

ческого сбора по каждой группе товаров, 
группе упаковки товаров, отходы от ис-
пользования которых подлежат утили-
зации» на основе предложений, вырабо-
танных в ходе совещаний в Минприро-
ды России по вопросу повышения разме-
ров ставок экологического сбора с пред-
ставителями федеральных органов ис-
полнительной власти, производителей 
и импортеров товаров, переработчиков 
отходов, отраслевых ассоциаций, состо-
явшихся в июле–августе 2018 г. 

Новые размеры ставок будут приме-
няться начиная с отчетного периода за 
2019 г. Реализация полномочий по адми-
нистрированию средств экологическо-
го сбора будет осуществляться Роспри-
роднадзором. 

Проект направлен на реализацию основ-
ных принципов государственной поли-
тики в области обращения с отходами: 
комплексная переработка материально-
сырьевых ресурсов, использование ме-
тодов экономического регулирования в 
целях уменьшения количества отходов 
и вовлечения их в хозяйственный обо-

рот, а также экономия сырьевых и вы-
свобождение земельных ресурсов. Учи-
тывая, что доля экологического сбора в 
стоимости продукции невелика и в слу-
чае самостоятельной утилизации отхо-
дов от использования товаров, упаков-
ки товаров экологический сбор не упла-
чивается, проект постановления не при-
ведет к существенному ухудшению фи-
нансового положения хозяйствующих 
субъектов. 

«Экономическая эффективность эко-
сбора видится в создании стимулов к 
развитию сектора переработки вторич-
ного сырья в соответствии с концепци-
ей 3R: сократить (Reduce), повторно ис-
пользовать (Reuse) и перерабатывать 
(Recycle), широко распространенной в 
ряде стран. Внедрение этого принципа в 
нашей стране будет способствовать по-

Минприроды России планирует удвоить собираемость 
экосбора в 2019 году, в целом планируется, что  
к 2024 году будет собрано 15 млрд. руб. для создания 
200 современных объектов по сортировке, обработке 
и утилизации отходов
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вышению конкурентоспособности рос-
сийского сектора переработки вторсы-
рья, а также ускорит переход Российской 
Федерации к зеленой экономике», – под-
черкнул глава Минприроды России Дми-
трий Кобылкин.

Напомним, в рамках нацпроекта «Эко-
логия» предусмотрено создание перераба-
тывающей инфраструктуры, на что тер-
риториям направляются средства, полу-
ченные от экологического сбора. В 2017 
году Росприроднадзор обеспечил адми-
нистрирование средств экосбора на сум-
му свыше 1 млрд. руб. Средства были пе-
рераспределены на создание 22 объек-
тов в 15 регионах России. В 2019 году на 
средства экологического сбора плани-
руется создать 39 объектов в 22 субъек-
тах РФ. В настоящее время Минприро-
ды России планирует удвоить собирае-
мость экосбора в 2019 году, в целом пла-
нируется, что к 2024 году будет собрано 
15 млрд. руб. для создания 200 современ-
ных объектов по сортировке, обработке 
и утилизации отходов.

Ставки экологического сбора приня-
ты постановлением Правительства РФ 
от 09.04.2016 № 284 по 36 группам. Этот 
сбор уплачивают производители, им-
портеры товаров, которые не обеспечи-
вают самостоятельную утилизацию от-
ходов от использования товаров. Распо-
ряжение № 2970-р расширило перечень 

товаров и упаковки товаров, подпадаю-
щих под расширенную ответственность 
производителя, импортера товаров после 
утраты ими потребительских свойств 
(РОП) и содержит 54 группы. Ранее Мин-
природы России внесло в Правительство 
РФ проект постановления, устанавли-
вающий размер ставок экологического 
сбора по этим 54 группам товаров и упа-
ковки товаров.

Минприроды России предлагает под-
нять ставки экологического сбора по 
группам товаров (группам упаковки то-
варов), отходы от использования которых 
подлежат утилизации. В частности, по 
группам товаров № 10–16 («Бумага и кар-
тон гофрированные, тара из гофрирован-
ной бумаги и картона», «Мешки и сумки 
бумажные», «Тара, упаковка бумажная 
и картонная прочая», «Изделия хозяй-
ственные из бумаги или картона», «При-
надлежности канцелярские бумажные», 
«Бобины, катушки, шпули из бумаги и 
картона», «Издательская продукция пе-
чатная»), а также по группам упаковки 
№ 50 «Упаковка из гофрированного кар-
тона», № 51 «Упаковка из бумаги и негоф-

рированного картона» ставки экологиче-
ского сбора предлагается установить на 
уровне 30 55 руб. за 1 тонну.

По группам товаров № 21–24 («Изделия 
пластмассовые упаковочные», «Изделия 
пластмассовые строительные», «Блоки 
дверные и оконные, пороги для дверей, 
ставни, жалюзи и аналогичные изделия 
пластмассовые», «Изделия пластмассо-
вые прочие») и группе упаковки товаров 

№ 49 «Упаковка полимерная» ставку эко-
логического сбора предлагается увели-
чить до уровня 10 432 руб. за 1 тонну.

По целому ряду позиций размеры ста-
вок экологического сбора предлагается 
увеличить с учетом индекса потреби-
тельских цен. Речь идет, в частности, о 
группе товаров № 17 «Нефтепродукты», 
группах товаров № 25–27 («Стекло листо-
вое гнутое и обработанное», «Зеркала сте-
клянные», «Изделия из стекла изолиру-
ющие многослойные»).

Проектом предусматривается, что пред-
ложенные размеры ставок экологическо-
го сбора по группам товаров и упаковки 
товаров будут применяться начиная с от-
четного периода за 2019 год. тн

Реализация полномочий по администрированию 
средств экологического сбора будет осуществляться 
Росприроднадзором
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ЭколоГия производства  ■  комментарии

ГОСТ Р 57701-2017 «Ресурсосбереже-
ние. Обращение с отходами. Програм-
мы в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

Документ устанавливает основные 
требования при разработке программ: 
использование наилучших доступных 
технологий, максимальная утилизация 
образующихся отходов в случае отсут-
ствия технологической возможности ис-
ключения их образования, установление 
приоритета утилизации отходов в каче-
стве вторичных материальных ресурсов 
перед их захоронением или сжиганием с 
целью выработки энергии и другие.

К примеру, региональные программы 
в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами должны вклю-
чать в себя паспорт программы, харак-
теристику ситуации, действующие в ре-
гионе меры по оптимизации обращения 
с отходами, цели и задачи программы, 
сроки и этапы реализации, систему и ме-
ханизм реализации программных меро-
приятий, управление программой и кон-
троль за ходом ее реализации, ресурсное 
обеспечение, эффективность социально-
экономических и экологических послед-
ствий от реализации.

ГОСТ Р 57678-2017 «Ресурсосбереже-
ние. Обращение с отходами. Ликвида-
ция строительных отходов».

Строительные отходы должны направ-
ляться на переработку и утилизацию при 
условии наличия в регионе перерабаты-
вающих предприятий, а также террито-
рий, отсыпка или рекультивация которых 
указанными отходами разрешена. Сбор 

Ресурсосбережение  
через ГОСТы
ФГУП «Стандартинформ» подготовлен обзор национальных стандартов  
в области обращения с отходами. Все четыре описанных стандарта введены 
впервые с 1 мая 2018 года.

строительных отходов осуществляется 
раздельно по их видам, классам опас-
ности и другим признакам, чтобы обе-
спечить их переработку, обезврежива-
ние, использование в качестве вторич-
ного сырья или удаление.

Утилизация, обезвреживание, захоро-
нение строительных отходов осущест-
вляются с учетом наилучших доступных 
технологий в соответствии со строитель-
ными, санитарными нормами и прави-
лами. Предусматривается применение 
бетона, щебня, кирпичного боя, песка, 
грунта при изготовлении щебеночной 
смеси и частичное применение в каче-
стве изоляционного материала на поли-
гонах твердых бытовых отходов. Осталь-
ные составляющие строительных отхо-
дов, являющиеся вторичным сырьем, 
подлежат сдаче на перерабатывающие 
предприятия.

ГОСТ Р 57677-2017 «Ресурсосбереже-
ние. Обращение с отходами. Ликвида-
ция отходов недропользования». 

Документ устанавливает требования 
к ресурсосберегающему и экобезопасно-
му обращению с отходами недропользо-
вания на стадии ликвидации. Стандарт 
распространяется на отходы, образую-
щиеся при добыче полезных ископае-
мых и связанных с ней перерабатываю-
щих производств.

Документ содержит экологические тре-
бования при обращении с отходами не-
дропользования: 

■ сохранение земной поверхности за 
счет применения специальных методов 
разработки месторождений, 

■ предотвращение техногенного опу-
стынивания земель, 

■ очистка и повторное использование 
буровых растворов, 

■ ликвидация остатков буровых и 
горюче-смазочных материалов экологи-
чески безопасным способом.

При разработке нефтяных, газовых и 
угольных месторождений следует обе-
спечить внедрение безотходных и ма-
лоотходных технологий, включая обя-
зательную рекультивацию нарушенных 
земель. На территории буровой площад-
ки должна быть предусмотрена систе-
ма организованного сбора и хранения 
отходов бурения. Для исключения ми-
грации токсичных веществ в природ-
ные объекты должна предусматривать-
ся инженерная система организованно-
го сбора и хранения отходов недрополь-
зования с гидроизоляцией технологиче-
ских площадок.

ГОСТ Р 57703-2017 «Ресурсосбере-
жение. Обращение с отходами. Лик-
видация отработанных нефтепро-
дуктов».

Документ устанавливает требования к 
ресурсосберегающей и безопасной лик-
видации отработанных нефтепродук-
тов, включая моторные масла, нефтя-
ные масла, горюче-смазочные материа-
лы, смазочно-охлаждающие жидкости, 
нефтяные промывочные жидкости, а 
также смеси нефти и нефтепродуктов, 
образующиеся при зачистке средств хра-
нения, транспортирования и извлекае-
мые из очистных сооружений и нефте-
содержащих вод.

Стандарт разделяет отработанные неф-
тепродукты на группы: 

■ отработанные синтетические и ми-
неральные масла;

■ синтетические и минеральные масла; 
потерявшие потребительские свойства;

■ отходы эмульсий и эмульсионных 
смесей для механической обработки, со-
держащие масла или нефтепродукты; 

■ шламы нефти и нефтепродуктов; 
■ горюче-смазочные материалы;
■ смазочные охлаждающие жидко-

сти.
В документе установлены требования 

безопасности при обращении с отрабо-
танными нефтепродуктами, например, 
необходимо применять индивидуальные 
средства защиты и избегать попадания 
отработанных нефтепродуктов на кожу 
и слизистую оболочку глаз. 

Отработанные нефтепродукты подле-
жат раздельному сбору и не должны сме-
шиваться с отходами потребления и про-
изводства. Запрещается слив отработан-
ных нефтепродуктов в канализационные 
сети, водоемы, почву. тн

Необходимо применять индивидуальные средства 
защиты и избегать попадания отработанных 
нефтепродуктов на кожу и слизистую оболочку глаз
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В соответствии с пунктом 57.5 Фе-
дерального плана статистиче-
ских работ, утвержденного рас-

поряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р «Об 
утверждении Федерального плана ста-
тистических работ», Федеральная служ-
ба по надзору в сфере природопользова-
ния ежегодно до 31 марта осуществля-
ет формирование официальной стати-
стической информации о рекультива-
ции земель по форме № 2-ТП (рекуль-
тивация) «Сведения о рекультивации 
земель, снятии и использовании пло-
дородного слоя почвы», утвержденной 
приказом Росстата от 29.12.2012 № 676 «Об 

Нарушенные земли –  
в оборот
Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования 
опубликовала официальные 
разъяснения о формировании 
информации о рекультивации 
земель.

утверждении статистического инстру-
ментария для организации Федераль-
ной службой по надзору в сфере приро-
допользования федерального статисти-
ческого наблюдения за рекультивацией 
земель, снятием и использованием пло-
дородного слоя почвы» (далее – форма 
федерального статистического наблю-
дения, приказ).

Согласно пунктам 1, 5 указаний по 
заполнению формы федерального ста-
тистического наблюдения, утвержден-
ных приказом, юридические лица, граж-
дане, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица (индивидуаль-

Рекультивация земель – это целый комплекс действий, направленных  
на восстановление народно-хозяйственной ценности опустошенных почв,  
на восстановление их продуктивности, на улучшение условий всей окружающей 
среды. Производится техническая и биологическая рекультивация нарушенных 
земель. Для этого их сначала нужно инвентаризовать – выявить, учесть  
и картографировать, определить площади и установить уровень качества.

Традиционный процесс рекультивации делят на следующие этапы, 
осуществляемые либо преимущественно техническими приемами 
(горнотехническая рекультивация), либо биологическими методами 
(биологическая рекультивация). Технический этап включает в себя планировку, 
формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв  
на рекультивируемые земли. На биологическом этапе проводят комплекс 
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных  
на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других 
свойств почвы.

Нарушенные территории в результате хозяйственной деятельности разделяют  
на две группы:

■ земли, поврежденные насыпным грунтом, отвалы, гидроотвалы, терриконы, 
кавальеры и свалки;

■ территории, поврежденные выемкой грунта, карьеры открытых горных 
разработок, добычи местных строительных материалов и торфа, провалы  
и прогибы на месте подземных горных работ, резервы и траншеи  
при строительстве линейных сооружений.

В зависимости от воздействия промышленных объектов и возникших 
нарушений природного ландшафта определяют технологию рекультивации.

к СВеДеНИю

ные предприниматели), разрабатываю-
щие месторождения полезных ископае-
мых (включая общераспространенные 
полезные ископаемые), осуществляю-
щие строительные, мелиоративные, 
лесозаготовительные, изыскательские 
работы, а также размещение промыш-
ленных, строительных и твердых быто-
вых отходов, на основании данных уче-
та нарушенных земель, материалов ин-
вентаризации, контрольных обмеров, а 
также актов приемки-передачи рекуль-
тивированных земель заполняют фор-
му федерального статистического на-
блюдения и представляют ее в террито-
риальный орган Росприроднадзора по 
месту своего нахождения. Срок пред-
ставления информации определен фор-
мой федерального статистического на-
блюдения – до 1 февраля после отчет-
ного периода.

За непредставление первичных ста-
тистических данных статьей 13.19. Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в от-
ношении должностных и юридических 
лиц установлена административная от-
ветственность.

Так, за непредставление субъектам 
официального статистического уче-
та первичных статистических данных 
в установленном порядке или несвое-
временное представление этих дан-
ных либо представление недостовер-
ных первичных статистических дан-
ных влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до семидесяти тысяч  
рублей.

Повторное совершение данного адми-
нистративного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста тысяч до 
ста пятидесяти тысяч рублей. тн
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территория безопасноГо труда

В уфимском Конгресс-холле «То-
ратау» 4–5 февраля состоялся 
Международный форум «Бу-

дущее сферы труда». Заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Любовь Ельцова в 
своем выступлении, в частности, озву-
чила ряд новаций 2019 года. 

– По законодательству на меры по 
предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний предприятия и организации 
вправе использовать до 20% страховых 
взносов по обязательному социальному 
страхованию, в том числе на приобре-
тение средств индивидуальной защи-
ты, прохождение работниками меди-
цинских осмотров, обучение по охране 
труда, проведение специальной оценки 
условий труда и др. С 2019 года объем 
средств, направляемых на превентив-
ные мероприятия, может быть увели-
чен до 30% при условии использования 
работодателем дополнительного объе-
ма средств на санаторно-курортное ле-
чение работников предпенсионного воз-
раста, то есть не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсион-
ным законодательством.

На заседании организационного ко-
митета по подготовке и проведению 
V Всероссийской недели охраны тру-
да (ВНОТ), которая состоится с 22 по 26 
апреля в Главном медиацентре Сочи, 
заместитель министра труда и соци-
альной защиты России Григорий Лека-
рев отметил:

– Все чувствуют, что сфера труда пре-
терпевает серьезные изменения, особен-
но в последние 15–20 лет, когда происхо-
дит цифровизация экономики. Это, без-
условно, несет новые возможности, но и 
новые опасности и риски, их надо выяв-
лять. Система управления охраной тру-
да должна быть гибкой и строиться на 
основе информационных систем. 

На большинстве промышленных объ-
ектов безопасность труда пока контро-
лируют по старинке, но в России уже 
появилось новое комплексное решение 
для обеспечения безопасности на рабо-

Будущее – за цифровизацией
В нынешнем году отмечаются сразу две юбилейные даты: 100-летие 
образования Международной организации труда (МОТ) и 15 лет со дня 
рождения Федеральной службы по труду и занятости, которую возглавляет 
Всеволод Вуколов. Этим знаменательным событиям в 2019-м посвящаются 
все выставки и форумы в сфере охраны труда в России.

чих местах. Интеграционная платфор-
ма позволяет связать в единую карти-
ну событийной обстановки (в том числе 
в 3D-формате) данные любых систем –  
видеоаналитики и локального позици-
онирования, промышленного и носимо-
го Интернета вещей, контроля и управ-
ления доступом (СКУД), диспетчерско-
го управления и сбора данных (SCADA). 
Платформа обрабатывает информацию 
со всех источников, выявляет угрозы, 
оповещает оператора ситуационного 
центра, предлагает варианты реагиро-
вания. Работа интеграционной плат-
формы направлена на повышение без-
опасности, минимизацию количества 
аварий и несчастных случаев, а также 
профилактику нарушений правил без-
опасности за счет выявления проблем-
ных участков.

– А с помощью обычной на первый 
взгляд защитной каски можно осущест-
влять мониторинг по различным пара-
метрам. Например, следить за показа-
телями здоровья сотрудников, темпе-
ратурным режимом помещения, в ко-
тором находится персонал, содержа-
нием вредных примесей в воздухе или 
концентрацией взрывоопасных газов, – 
рассказал «РГ» Сергей Стрелков, дирек-
тор по разработке программного обеспе-
чения компании КРОК. 

Каска оборудована тревожной кноп-
кой и средствами оповещения и может 
идентифицировать персонал, опреде-
лять текущую 3D-позицию работника 
на объекте, контролировать ношение 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
и нетипичные ситуации (падение, бы-
строе перемещение, длительная непо-

движность). Помимо этого, можно про-
верить состояние здоровья рабочих по 
показателям, влияющим на работоспо-
собность. Например, это можно делать 
перед спуском в шахту. В комплекта-
цию системы входят датчики для изме-
рения артериального давления, пульса, 
степени насыщения крови кислородом 
и содержания паров алкоголя в выды-
хаемом воздухе.

Еще одно решение регулирует допуск 
сотрудников к помещениям рабочего 
пространства. Инструмент предусма-
тривает администрирование и контроль 
ключей по пластиковым картам (RFID-
метки), ПИН-коду, отпечаткам пальцев 
или распознаванию лица. После аутен-
тификации в системе пользователь мо-
жет взять только те ключи, к которым 
ему разрешен доступ. 

Спрос на технологические решения по 
промбезопасности очень высок. Поэтому 
отраслевики уверены, что в скором вре-
мени в реестре отечественного ПО поя-
вятся новые решения для промышлен-
ной безопасности и охраны труда. тн

Анализ несчастных случаев за первое полугодие 2018 года только на 
предприятиях электроэнергетики показал, что 31 процент работников получили 
травмы после падения с высоты, 18 процентов работников получили травмы в 
результате поражения электрическим током. Многие из пострадавших 
пренебрегли элементарными правилами техники безопасности. Поэтому 
системы видеоаналитики призваны в первую очередь фиксировать наличие 
средств индивидуальной защиты, каски и перчаток. Отсутствие одного из 
атрибутов системы определяют как нарушение.

к СВеДеНИю
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Ярким примером внедрения ин-
новаций стал пуск крупнейше-
го в Европе агрегата аммиака-4 

и уникального для России производства 
редкоземельных элементов. В целом нов-
городский «Акрон» производит широ-
кий диапазон азотных и сложных удо-
брений, а также качественные промыш-
ленные продукты. Для обеспечения бес-
перебойной деятельности на предприя-
тии работает более 4 500 высокопрофес-
сиональных сотрудников.

Обеспечение безопасных условий тру-
да, а также минимизация рисков, связан-
ных с производственным процессом, от-
носятся к первоочередным приорите-
там компании. Для решения этих задач 
в ПАО «Акрон» апробирована, внедре-
на и динамично развивается Система 
управления охраной труда, включающая 
в себя Политику в области охраны тру-
да, направленную на достижение нуле-
вого травматизма. Для решения постав-
ленной задачи предприятие берет на се-
бя обязательства по соблюдению законо-
дательных и регламентирующих требо-
ваний в области обеспечения охраны и 
условий труда, ежегодно составляет и 
реализует план мероприятий по улуч-

Михаил ЯСКЕВИЧ,
первый заместитель исполнительного директора –  
главный инженер ПАО «Акрон»

Уважаемые друзья! 

Примите наши поздравления с 15-летием со дня создания 
Федеральной службы по труду и занятости. 

Сегодня безопасность людей, работающих на производстве, поддерживается  
на высочайшем уровне. Все без исключения промышленные объекты нашей экономики 
находятся под пристальным взором инспекторов труда, которые жестко  
и принципиально требуют исполнения трудового законодательства.

Отношения ПАО «Акрон» и Государственной инспекции труда всегда строились и стоят 
на твердом фундаменте взаимного уважения и тесного делового сотрудничества.  
Мы открыты для профессиональных контактов, чтобы вместе нести ответственность  
за жизни и здоровье людей. 

Компетентность сотрудников вашего ведомства не вызывает сомнений.  
Это внушает уверенность в эффективной защите работников нашего предприятия. 

От имени химиков благодарю коллектив Государственной инспекции труда за 
кропотливый труд, опыт и верность своему делу. Пусть здоровье будет крепким, а 
развитие постоянным!

Вектор взаимодействия – 
минимизация рисков
ПАО «Акрон» – ведущее 
предприятие Группы «Акрон»  
и одно из крупнейших промышленных 
производств Северо-Западного 
региона России. Мощности были 
введены в строй в 1960–1980-х  
и впоследствии модернизированы 
в 1990–2000-х годах. Несколько 
современных производств 
построено в 2006–2016 годах. 

шению данных показателей, проводит 
специальную оценку условий труда на 
рабочих местах.

Обеспечение производственной безо-
пасности – непрерывный процесс в дея-
тельности ПАО «Акрон». В связи с этим 
уже на протяжении многих лет пред-
приятие ведет совместную работу с Го-
сударственной инспекцией труда, на-
правленную на всеобщую безопасность 
персонала.

– За долгие годы партнерства между 
нами сложились деловые и конструк-
тивные отношения, – отмечает Михаил 
Яскевич, первый заместитель исполни-
тельного директора – главный инженер 
ПАО «Акрон». – Надзорная деятельность 

помогает усовершенствовать работу на-
шего предприятия по недопущению при-
чинения вреда жизни и здоровью сотруд-
ников в процессе производственной дея-
тельности.   Р

ПАО «Акрон»
173012 Великий Новгород, 
площадка ПАО «Акрон»
Тел. + 7 (8162) 99-61-09 
Факс + 7 (8162) 99-66-63 
E-mail: info@acron.ru
www.acron.ru

Производство редкоземельных элементов – уникальный проект «Акрона»В пуске новейшего аммиака-4 участвовал лично Владимир Путин
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территория безопасноГо труда

С первых дней применения на 
угольных и промышленных 
предприятиях «Пояс пояснич-

ный» зарекомендовал себя как эффек-
тивное средство защиты поясничного 
отдела позвоночника. На протяжении 
семи лет изделие испытывалось на тер-
ритории Кузбасса. В результате было 
доказано, что использующие его работ-
ники реже обращались за листом нетру-
доспособности по заболеваниям опорно-
двигательного аппарата, включая пояс-
ничный остехондроз, радикулопатию и 
грыжи межпозвоночных дисков, чем дру-
гие сотрудники из группы риска. 

С 2007 года «Пояс поясничный», хоть и 
в приложении к приказу Минздравсоц-
развития России № 722, включен в «Ти-
повые нормы бесплатной выдачи спе-
циальной одежды, специальной обуви 

Тяжелый труд  
спине не приговор

Василий СЕВРЮКОВ, 
директор ООО «Профилактический пояс»

Здоровьем трудящихся в нашей стране обеспокоены с давних пор. еще 
в пункте 643 «Правил безопасности на угольных шахтах», утвержденных 
постановлением Госгортехнадзора России от 30 декабря 1994 года, 
говорилось о средстве индивидуальной защите позвоночника. Под эту 
программу были запланированы денежные средства, но достойное изделие 
для снижения заболеваемости поясничного отдела позвоночника появилось 
лишь в 1999 году. 

и других СИЗ работникам действующих 
и строящихся шахт, разрезов и органи-
заций угольной и сланцевой промыш-
ленности…» (ТОН) для лиц, чей труд 
связан с выполнением тяжелого физи-
ческого труда. Несмотря на некоторые 
дополнения и изменения в ТОН, лечебно-
профилактическое средство защиты по-
звоночника рекомендовано к примене-
нию и по сей день, что отражено в при-
казе Минтруда России от 2 августа 2013 
года № 341н. В дальнейшем «Пояс пояс-
ничный» получил положительные акты 
испытаний в различных отраслях про-
мышленности.

«Пояс поясничный» запатентован в 
РФ, изготавливается из российских ма-
териалов российским производителем 
и имеет гарантированный срок служ-
бы: один год для работников угольных 
предприятий, занятых на тяжелых ра-
ботах, и два года – при использовании 
на поверхности.

Эффективность применения «Пояса 
поясничного» подтверждена статисти-
кой устойчивого снижения случаев по-
вреждения опорно-двигательного аппа-
рата у работников, находящихся в груп-
пе риска, в среднем в три раза.

По данным Управления Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области, уровень про-
фессиональной заболеваемости в Кузбас-
се на 10 тысяч занятого населения име-
ет устойчивую тенденцию роста: за 2011 
год – 13,52, за 2013-й – 14,14. В России этот 
показатель является стабильным – 1,92. 
Доля заболеваний позвоночника, мышц 
и суставов ежегодно составляет 30–40%. 
Наибольшее распространение указанные 

заболевания получают не столько среди 
работников угольной промышленности, 
где «Пояс поясничный» является лечебно-
профилактическим средством защиты 
позвоночника, сколько среди работни-
ков РЖД, машиностроения, транспор-
та, строительства, сельского хозяйства 
и других видов экономической деятель-
ности, в связи с чем возникает необходи-
мость применения данного изделия и в 
этих отраслях тоже.

Если принять во внимание, что только 
в Кемеровской области тяжелым физиче-
ским трудом занято почти 130 тысяч ра-
ботников, то целесообразно рассмотреть 
вопрос о расширении применения «Поя-
са поясничного». Данный продукт прост 
в использовании и уходе, удобен, не вы-
зывает дискомфорта за счет эластично-
сти и наличия ребер жесткости, при со-
блюдении режима носки не приводит к 
атрофии мышц. 

Пакет документов по изучению и при-
менению «Пояса поясничного» предо-
ставляется всем заинтересованным ли-
цам.  Р

«Пояс поясничный» выпускается в двух  
модификациях – как отдельное изделие  
и в качестве встроенной в спецодежду части

ООО «Профилактический пояс»
650065 г. Кемерово, 
пр. Ленина 146/1 
Тел./факс: (3842)37-30-64; 
8-903-944-1491 
E-mail: ProfPoyas@mail.ru
www.ProfPoyas.ru 

«Пояс поясничный» необходим 
для снижения заболеваемости 
поясничного отдела позвоночника 
работников угольной отрасли, 
машинистов локомотивов, 
экскаваторов, самоходных машин 
и буровых установок, водителей 
большегрузных машин  
и автобусов, грузчиков, 
строителей, работников РЖД  
и МЧС, энергетиков, металлургов,  
а также представителей других 
профессий, чей труд связан  
с высокими статическими  
и динамическими нагрузками.
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Правила по охране труда при ра-
боте на высоте, утвержденные 
приказом Минтруда России 

от 28 марта 2014 г. № 155н, (далее – Пра-
вила), устанавливают государственные 
нормативные требования по охране тру-
да и регулируют порядок действий рабо-
тодателя и работника при организации 
и проведении работ на высоте (пункт 1 
Правил). Пунктом 3 Правил определены 
работы, которые относятся к работам на 
высоте и на которые распространяются 
требования Правил.

Подпункт «а» пункта 3 Правил преду-
сматривает риски, связанные с возмож-
ным падением работника с высоты 1,8 м 
и более. Указанный подпункт предусма-
тривает основные виды работ на высоте, 
не устанавливая их исчерпывающий пе-
речень. Пунктом 3.1 Правил определе-
ны виды работ, на которые делятся ра-
боты на высоте, в зависимости от усло-
вий производства. Таким образом, сооб-
щаем, что конкретный перечень работ, 
попадающих под действие пункта 3 Пра-
вил, порядок и организацию безопасно-
го проведения работ на высоте, а также 
применение определенных систем безо-
пасности работниками при работе на вы-
соте работодатель устанавливает само-
стоятельно, исходя из специфики выпол-
няемых работ и соответствующих требо-
ваний Правил.

Правовые, организационные и эконо-
мические основы образования в Россий-
ской Федерации, основные принципы го-
сударственной политики Российской Фе-

Работа на высоте

дерации в сфере образования, общие пра-
вила функционирования системы обра-
зования и осуществления образователь-
ной деятельности, в том числе вопросы 
квалификации работников, установле-
ны Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 273-ФЗ). В соответствии со 
статьей 2 Федерального закона № 273-
ФЗ организации осуществляют образо-
вательную деятельность на основании 
лицензии. Частью 5 статьи 12 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ установлено, что 
образовательные программы самостоя-
тельно разрабатываются и утверждают-
ся организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, если дан-
ным Федеральным законом не установ-
лено иное.

На основании вышеизложенного пояс-
няем, что все работники, выполняющие 
работы на высоте, в случаях, указанных 
в пункте 9 Правил, а также работники, от-
несенные к определенной группе по без-
опасности работ на высоте, проходят со-
ответствующее обучение в организации, 

осуществляющей образовательную де-
ятельность в соответствии с Федераль-
ным законом № 273-ФЭ, по разработан-
ной этой организацией программе. При 
этом в соответствии с пунктом 15 Пра-
вил комиссия, создаваемая работодате-
лем из числа работников 3-й группы по 
безопасности работ на высоте, осущест-
вляет ежегодную проверку знаний безо-
пасных методов и приемов выполнения 
работ на высоте у всех работников, вы-
полняющих работы на высоте.

В соответствии с пунктом 13 Правил 
работникам, успешно сдавшим экзамен, 
выдается удостоверение о допуске к ра-
ботам на высоте, рекомендуемый обра-
зец которого предусмотрен приложени-
ем № 4 к Правилам. Работникам, выпол-
няющим работы на высоте с применени-
ем систем канатного доступа, дополни-
тельно выдается личная книжка учета 
работ на высоте, рекомендуемый обра-
зец в приложении № 5 к Правилам.

При этом в соответствии с пунктом 12  
Правил периодическое обучение работ-
ников 1-й и 2-й групп безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ на 
высоте осуществляется не реже 1 раза 
в 3 года. Периодическое обучение ра-
ботников 3-й группы безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ на 
высоте осуществляется не реже 1 раза  
в 5 лет. 

Т.М. ЖИГАСТОВА,
заместитель директора Департа-

мента условий и охраны труда

Правила работы на высоте изменились в 2015 году (приказ Минтруда № 383н  
от 17 июня 2015 г.). С учетом поправок и изменений на руководителя 
предприятий возложена большая ответственность за выполнение сотрудниками 
трудовой деятельности на высоте. Изменения направлены на ужесточение мер 
по предотвращению несчастных случаев на производстве, уменьшению 
травматизма.

к СВеДеНИю

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ  
от 4 октября 2018 года № 15-2/ООГ-2423

Департамент условий и охраны 
труда рассмотрел по компетенции 
обращение, поступившее  
на официальный сайт Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации, по вопросу, 
связанному с выполнением работ  
на высоте, и сообщает следующее.
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охрана труда и сиз  ■  официально

До 3 000 рублей предлагается 
увеличить пороговую сумму 
задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам в целях об-
ращения взыскания на иное имущество 
страхователя.

Согласно положениям Федерально-
го закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний», взыскание страховых взносов про-
изводится территориальными органами 
страховщика самостоятельно за счет де-
нежных средств, находящихся на сче-
тах страхователя. При недостаточно-
сти или отсутствии денежных средств 
на счетах страхователя или при отсут-
ствии информации о счетах страхова-
теля территориальный орган страхов-
щика вправе взыскать страховые взно-
сы за счет иного имущества страховате-
ля путем направления соответствующе-
го постановления судебному приставу-
исполнителю для исполнения в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

Рост пороговой суммы  
в шесть раз

Минюстом России разрабатывается проект Федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний» в части совершенствования процедуры 
взыскания незначительных сумм задолженности по страховым взносам.

В соответствии со статьей 80 закона 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» арест имущества должника по 
исполнительному документу, содержа-
щему требование о взыскании денеж-
ных средств, не допускается, если сум-
ма взыскания по нему не превышает  
3 000 рублей.

В связи с этим предлагается внести из-
менения в закон № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчаст-

Динамика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
(зарегистрированная в исполнительных органах ФСС РФ)

47 453 7 268 6 963
6 206

5 049

42 811 39 781
37 560 

2014           2015           2016           2017 2014          2015          2016          2017

70 000

35 000

0

9 000

6 000

3 000

0

сократилось  
в 1,3 раза

Количество несчастных случаев на производстве Количество профессиональных заболеваний

сократилось  
в 1,5 раза

ных случаев на производстве и профессио- 
нальных заболеваний», направленные 
на увеличение суммы страховых взно-
сов, пеней и штрафов, подлежащих взы-
сканию за счет иного имущества долж-
ника, с 500 рублей до 3 000 рублей.

Проектом предусматривается, что 
постановление о взыскании страховых 
взносов за счет имущества страховате-
ля – юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя принимается 
в течение одного года после истечения 
срока исполнения требования об упла-
те страховых взносов, пеней и штрафов, 
если общая сумма страховых взносов, 
пеней и штрафов превышает 3 000 ру-
блей. В случае если указанная в требо-
вании неуплаченная сумма страховых 
взносов, пеней и штрафов не превыша-
ет 3 000 рублей, постановление о взыска-
нии страховых взносов за счет имуще-
ства страхователя – юридического ли-
ца или индивидуального предприни-
мателя принимается после истечения 
срока, установленного в одном или не-
скольких требованиях об уплате стра-
ховых взносов, но не позднее трех лет 
после истечения срока исполнения са-
мого раннего требования. Постановле-
ние, принятое позднее трех лет после 
истечения самого раннего требования, 
не подлежит направлению судебному 
приставу-исполнителю для исполне-
ния в порядке, предусмотренном за-
коном № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Вступление проекта в силу предпола-
гается с 1 января 2020 года. тн
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Информировать 
своевременно

Опубликовано письмо Федеральной 
службы по труду и занятости  
от 2 июля 2018 г. № 216-11-2  
«Об информировании работников 
о соответствующих их профессии 
и должности типовых нормах 
выдачи средств индивидуальной 
защиты при проведении вводного 
инструктажа».

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла  
к административной ответственности ООО «Экор.Ос». В результате внеплановой 
проверки соблюдения трудового законодательства установлено: работодателем 
не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств 
индивидуальной защиты. Наложен штраф. 
Бесплатное обеспечение и своевременная выдача спецодежды некоторым 
категориям работников является обязанностью работодателя. Кроме того,  
в обязанности работодателя также входят их хранение, стирка, сушка, ремонт  
и замена. 
Эти требования закреплены в статьях 212, 221, 229.2 и 330.5 Трудового кодекса 
РФ (ТК РФ). Согласно статье 221 ТК РФ, на производствах с вредными или 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 
выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты.
Вся спецодежда должна пройти сертификацию или декларирование на 
соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты». За работодателем остается право установить нормы бесплатной 
выдачи спецодежды, повышающие защиту по сравнению с типовыми 
требованиями, утвержденными в базовых и отраслевых правовых документах. 
Кроме того, спецодежда может выдаваться на основании результатов СОУТ. 
На текущий момент нормы выдачи спецодежды утверждены в документах, 
которые распространяются на все отрасли национальной экономики, среди них: 
■ приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 года № 997н (для работников 
сквозных профессий);
■ приказ Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2006 года № 297 
(сигнальная спецодежда); 
■ постановление Минтруда РФ от 31 декабря 1997 года № 70 (теплая 
спецодежда).

к СВеДеНИю

Презентация СИЗ на XV Форуме по промышленной безопасности (Санкт-Петербург, 2017 г.)

Требование об информировании 
работников о соответствующих 
их профессии и должности ти-

повых нормах выдачи средств индивиду-
альной защиты при проведении вводно-
го инструктажа, изложенное в пункте 3 
Формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права 
по информированию работников об усло-
виях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья, предостав-
ляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуаль-
ной защиты, утвержденной приказом  
Роструда от 10.11.2017 № 655, предусмотре-
но пунктом 9 Межотраслевых правил обе-
спечения работников специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты, утверж-
денных приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 № 290н (далее – Меж-
отраслевые правила). 

Кроме того, пунктом 9 Межотраслевых 
правил предусмотрено ознакомление ра-
ботника с Межотраслевыми правилами 
в ходе проведения вводного инструкта-
жа. Согласно абзацу 5 пункта 2.1.3 По-
рядка обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденно-
го постановлением Минтруда России 
и Минобразования России от 13.01.2003  
№ 1/29, проведение всех видов инструкта-
жей регистрируется в соответствующих 
журналах проведения инструктажей с 
указанием подписи инструктируемого 
и подписи инструктирующего, а также 
даты проведения инструктажа. Учиты-
вая изложенное, полагаем, что програм-
ма вводного инструктажа должна вклю-
чать информацию о Межотраслевых пра-
вилах, а также о соответствующих про-
фессии или должности работника типо-
вых нормах выдачи средств индивиду-
альной защиты.

О.В. УКРАИНСКИй,
начальник Управления проектной де-

ятельности в сфере трудовых  
отношений Роструда
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охрана труда и сиз  ■  Экспертное мнение

Расследованию и учету подле-
жат несчастные случаи, проис-
шедшие с работниками и други-

ми лицами, участвующими в производ-
ственной деятельности, при исполнении 
ими трудовых обязанностей или выпол-
нении какой-либо работы по поручению 
работодателя. 

К другим лицам, участвующим в про-
изводственной деятельности работода-
теля, относятся:

■ работники, получающие образова-
ние в соответствии с ученическим до-
говором;

■ обучающиеся, проходящие произ-
водственную практику;

■ лица, привлекаемые к выполнению 
общественно полезных работ.

Расследованию в установленном по-
рядке как несчастные случаи подлежат 
события, в результате которых постра-
давшими были получены: 

■ телесные повреждения (травмы), в 
том числе нанесенные другим лицом; 

■ тепловой удар; ожог; обморожение; 
утопление; 

■ поражение электрическим током, 
молнией, излучением;

■ укусы и другие телесные повреж-
дения, нанесенные животными и насе-
комыми;

О расследовании 
несчастного случая  
на производстве
Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: 
порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством, 
регламентируется статьями 227–231 Трудового кодекса РФ. 

■ повреждения вследствие взрывов, 
аварий, разрушения зданий, сооруже-
ний и конструкций, стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных обстоя-
тельств, 

■ иные повреждения здоровья, об-
условленные воздействием внешних 
факторов.

Если указанные события произошли:
■ в течение рабочего времени на тер-

ритории работодателя или ином месте 
выполнения работы, в том числе во вре-
мя установленных перерывов; а также в 
течение времени приведения в порядок 
орудий производства и одежды, выпол-
нения других необходимых действий пе-
ред началом и после окончания работы-
или при выполнении работы за предела-
ми рабочего времени, в выходные и не-
рабочие праздничные дни;

■ при следовании к месту выполнения 
работы или с работы на транспорте, пре-
доставленном работодателем, либо на 
личном транспорте в случае использо-
вания личного транспортного средства 
в производственных (служебных) целях 
по распоряжению работодателя;

■ при следовании к месту служебной 
командировки и обратно, во время слу-
жебных поездок на общественном или 
служебном транспорте, а также при сле-
довании по распоряжению работодателя 
к месту выполнения работы (поручения) 
и обратно, в том числе пешком;

■ при следовании на транспортном 
средстве в качестве сменщика во время 
междусменного отдыха;

■ при работе вахтовым методом во 
время междусменного отдыха, а так-
же при нахождении на судне (воздуш-
ном, морском, речном) в свободное от 
вахты время. 

При тяжелом несчастном случае, груп-
повом несчастном случае (два человека 
и более) или несчастном случае со смер-
тельным исходом работодатель в тече-
ние суток обязан направить извещение 

по установленной форме в Государствен-
ную инспекцию труда. 

Установить, связан несчастный случай 
с производством или нет, вправе только 
комиссия в ходе расследования, которое 
должен организовать работодатель. 

Для расследования несчастного случая 
работодатель незамедлительно образует 
комиссию в составе не менее трех чело-
век. В состав комиссии включаются спе-
циалист по охране труда, представители 
работодателя, представители выборного 
органа первичной профсоюзной органи-
зации. Комиссию возглавляет работода-
тель (его представитель).

Следует учитывать, что руководитель, 
непосредственно отвечающий за безопас-
ность труда на участке (объекте), где про-
изошел несчастный случай, в состав ко-
миссии не включается. 

Каждый пострадавший либо его до-
веренное лицо имеют право на личное 
участие в расследовании несчастного 
случая. 

В состав комиссии по расследованию 
группового или тяжелого несчастного слу-
чая на производстве, несчастного случая 
на производстве со смертельным исходом 
включаются следующие лица: 

■ государственный инспектор по охра-
не труда, возглавляющий комиссию; 

■ представители органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ; 

■ представитель территориального 
объединения организаций профессио-
нальных союзов. 

По каждому несчастному случаю, ква-
лифицированному по результатам рас-
следования как несчастный случай на 
производстве и повлекшему за собой не-
обходимость перевода пострадавшего в 
соответствии с медицинским заключени-
ем на другую работу, потерю им трудо-
способности на срок не менее одного дня 
либо смерть пострадавшего, оформляет-
ся акт по форме Н-1 о несчастном случае 
на производстве по установленной фор-
ме в двух экземплярах. 

При групповом несчастном случае на 
производстве акт о несчастном случае 
составляется на каждого пострадавше-
го отдельно. 

Государственный инспектор труда при 
выявлении сокрытого несчастного случая, 
при поступлении обращения пострадав-
шего либо лица, состоявшего с ним в близ-
ком родстве, о несогласии их с выводами 
комиссии по расследованию несчастного 
случая, а также при получении сведений, 
объективно свидетельствующих о нару-
шении порядка расследования, проводит 
дополнительное расследование несчаст-
ного случая независимо от срока давно-
сти несчастного случая. тн
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В соответствии со ст. 227 ТК РФ 
расследованию в установлен-
ном порядке как несчастные 

случаи подлежат события, в результа-
те которых пострадавшими были по-
лучены: 

■ телесные повреждения (травмы), в 
том числе нанесенные другим лицом; 

■ тепловой удар; ожог; 
■ обморожение; 
■ утопление; 
■ поражение электрическим током, 

молнией, излучением; 
■ укусы и другие телесные повреж-

дения, нанесенные животными и на-
секомыми;

■ повреждения вследствие взрывов, 
аварий, разрушения зданий, сооруже-
ний и конструкций, стихийных бедствий 
и других чрезвычайных обстоятельств, 
иные повреждения здоровья, обуслов-
ленные воздействием внешних факто-
ров, повлекшие за собой необходимость 
перевода пострадавших на другую ра-
боту, временную или стойкую утрату 
ими трудоспособности либо смерть по-
страдавших, если указанные события 
произошли:

■ в течение рабочего времени на тер-
ритории работодателя либо в ином ме-
сте выполнения работы, в том числе во 
время установленных перерывов, а так-
же в течение времени, необходимого 
для приведения в порядок орудий про-
изводства и одежды, выполнения дру-
гих предусмотренных правилами вну-
треннего трудового распорядка дей-
ствий перед началом и после оконча-
ния работы, или при выполнении ра-
боты за пределами установленной для 
работника продолжительности рабо-
чего времени, в выходные и нерабочие 
праздничные дни;

■ при следовании к месту выполне-
ния работы или с работы на транспорт-

По пути на работу
как правильно квалифицировать несчастный случай: как связанный  
или не связанный с производством? Этот вопрос часто возникает  
при расследовании. Исчерпывающие разъяснения дали специалисты ГИТ  
по Ульяновской области.

ном средстве, предоставленном работо-
дателем (его представителем) либо на 
личном транспортном средстве в случае 
использования личного транспортного 
средства в производственных (служеб-
ных) целях по распоряжению работода-
теля (его представителя) или по согла-
шению сторон трудового договора;

■ при следовании к месту служебной 
командировки и обратно, во время слу-
жебных поездок на общественном или 
служебном транспорте, а также при сле-
довании по распоряжению работодате-
ля (его представителя) к месту выпол-
нения работы (поручения) и обратно, в 
том числе пешком;

■ при следовании на транспортном 
средстве в качестве сменщика во вре-
мя междусменного отдыха (водитель-
сменщик на транспортном средстве, про-
водник или механик рефрижераторной 
секции в поезде, член бригады почтово-
го вагона и другие);

■ при работе вахтовым методом во 
время междусменного отдыха, а также 
при нахождении на судне (воздушном, 
морском, речном) в свободное от вахты 
и судовых работ время;

■ при осуществлении иных правомер-
ных действий, обусловленных трудовы-
ми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах, в том чис-
ле действий, направленных на предот-
вращение катастрофы, аварии или не-
счастного случая.

В соответствии со ст. 229.2 расследу-
ются в установленном порядке и по ре-
шению комиссии (в предусмотренных 
настоящим Кодексом случаях государ-
ственного инспектора труда, самостоя-
тельно проводившего расследование не-
счастного случая) в зависимости от кон-
кретных обстоятельств могут квалифи-
цироваться как несчастные случаи, не 
связанные с производством:

■ смерть вследствие общего заболева-
ния или самоубийства, подтвержденная 
в установленном порядке соответствен-
но медицинской организацией, органа-
ми следствия или судом;

■ смерть или повреждение здоровья, 
единственной причиной которых яви-
лось, по заключению медицинской ор-
ганизации, алкогольное, наркотическое 
или иное токсическое опьянение (отрав-
ление) пострадавшего, не связанное с на-
рушениями технологического процесса, 
в котором используются технические 
спирты, ароматические, наркотические 
и иные токсические вещества;

■ несчастный случай, происшедший 
при совершении пострадавшим дей-
ствий (бездействия), квалифицирован-
ных правоохранительными органами 
как уголовно наказуемое деяние. тн

Зачастую работники сами виноваты в своем травмировании, и больший процент 
возникновения несчастных случаев приходится на молодых и неопытных людей 
либо на тех, кто проработал на одном и том же месте долгое время и утратил 
чувство страха за собственное здоровье. Это распространяется на травмы  
как связанные с производством, так и не связанные.

к СВеДеНИю

Примеров травмирования,  
не связанного с выполнением 
производственных задач,  
может быть приведено много.  
Вот некоторые из них. 
Когда происшествие случилось 
по дороге на работу либо, 
напротив, домой. Причем 
учитывается, что сотрудник 
добирался на личном транспорте. 
Работница после работы решила 
зайти в магазин и поскользнулась 
на ступеньке, она получила  
две трещины в костях ног. 
После очередной проверки  
на предприятии по окончании 
рабочей смены начальника 
энергокомплекса направили  
к инспектору показать 
запрашиваемые последним 
документы. В дороге  
сотрудник получил травму. 
Сотрудница пошла закрывать 
помещения лаборатории  
и по дороге упала и умерла  
по причине общего заболевания.
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охрана труда и сиз  ■  комментарии

Как говорится в сообщении, ин-
формация территориального 
органа Роструда о выявленных 

нарушениях трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового пра-
ва, для общественности, органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, профсоюзов осущест-
вляется в рамках статьи 356 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

В период с 2009 года в Улан-Удэнском 
локомотивовагоноремонтном заводе 
произошел 21 несчастный случай с тя-
желыми последствиями. При этом над-
зорным органом в сфере труда в пред-
шествующие два года отмечается отри-
цательная динамика уровня травматиз-
ма на производстве.

В 2009 году территориальным органом 
Роструда расследовано и зарегистриро-
вано в установленном законом порядке  
2 несчастных случая с тяжелым исходом, 
в 2010 году – 1 несчастный случай с тяже-
лым исходом, в 2011 году – 1 несчастный 
случай с тяжелым исходом, в 2012 году – 
3 несчастных случая, из которых один со 
смертельным исходом, в 2013 году – 3 не-
счастных случая, из которых один груп-
повой, в 2014 году – 1 несчастный случай с 
тяжелым исходом, в 2015 году – 4 несчаст-
ных случая с тяжелым исходом, в 2016 го-
ду – 1 несчастный случай с тяжелым ис-
ходом, в 2017 году – 2 несчастных случая с 
тяжелым исходом, в 2018 году – 2 несчаст-
ных случая с тяжелым исходом. 

Несчастный случай со смертельным 
исходом, происшедший с работником 
организации в результате падения с вы-
соты 20 августа 2018 года, является тре-
тьим несчастным случаем с тяжелыми 
последствиями с начала текущего года 
в Улан-Удэнском локомотивовагоноре-
монтном заводе акционерного общества 
«Желдорреммаш».

В рассматриваемом периоде наиболее 
часто работники организации травми-
ровались в августе месяце, где зареги-
стрировано 4 несчастных случая, 3 не-
счастных случая – в сентябре месяце, по 
2 несчастных случая происходило в ме-
сяцах декабрь, январь, апрель, май, по 
1 – в марте, июне, июле, сентябре, октя-
бре, ноябре.

Хроника несчастных случаев
Анатолий ПыкИН, руководитель Государственной инспекции труда –  
главный государственный инспектор труда в Республике бурятия 
обнародовал хронику несчастных случаев с тяжелыми последствиями  
в Улан-Удэнском лВРЗ – филиале АО «Желдорреммаш».

В результате несчастных случаев на 
производстве пострадали 23 человека, из 
них 2 работника погибли. В списке по-
страдавших по профессиональному ста-
тусу присутствуют слесарь-ремонтник, 
сталевар, вагранщик, грузчик, технолог, 
заместитель начальника цеха, состави-
тель поездов, обрубщик, помощник ма-
шиниста и др. Возрастная категория по-
страдавших – от 21 до 58 лет. В числе лиц, 
получивших тяжелую травму на произ-
водстве, имеется одна женщина.

В 2018 году (22 марта) в результате па-
дения тягового трансформатора с пере-
даточной тележки вследствие установ-
ки с отступлением от утвержденной схе-
мы, обрыва одной ветви полиспаста гру-
зового каната главного подъема мосто-
вого крана был придавлен между транс-
форматором и бетонным полом слесарь-
электрик по ремонту оборудования элек-
тромашинного цеха. Уполномоченной 
комиссией названа основная причина, 
вызвавшая несчастный случай: неудо-
влетворительная организация производ-
ства работ. Сопутствующая причина – 
нарушение работником трудового рас-
порядка и дисциплины труда.

10 июня 2018 года обрубщик 2-го раз-
ряда, занятый на обработке литья на-
ждаком и вручную, в течение смены 
производил зачистку хомутов при по-
мощи шлифовальной машины (обра-
ботка хомутов производилась на пла-
цу – ровной площадке, перемещение 
хомутов для обработки производит-

ся с помощью мостового крана, вес хо-
мута 130 кг.). В процессе обработки по-
страдавший работник услышал резкий 
хлопок, почувствовал сильный удар по 
ноге, от которого упал. Удар по ноге ра-
ботник получил осколками разлетевше-
гося абразивного круга. Основной при-
чиной, вызвавшей несчастный случай, 
названы дефекты фрагментов шлифо-
вального круга, возникшие в процес-
се его эксплуатации, в условиях меха-
нической нагрузки и действия, созда-
ющиеся центробежной силой радиаль-
ных и тангенциальных растягивающих 
напряжений.

По результатам расследований не-
счастных случаев в 2018 году юридиче-
ское лицо привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
(рассмотрение вопроса об ответственно-
сти должностных лиц организации на-
ходится в ведении правоохранитель-
ных органов).

С целью выявления нарушений тре-
бований трудового законодательства, 
в том числе требований охраны труда, 
в Улан-Удэнском ЛВРЗ – филиале АО 
«Желдорреммаш» по факту несчастно-
го случая со смертельным исходом бу-
дет проводиться соответствующая про-
верка надзорного органа. тн

По оперативным данным, за период январь – август 2018 года в Республике 
Бурятия произошло 35 несчастных случаев на производстве, из них:  
2 – групповых (в результате одного из них двое работников погибли,  
в результате второго – двое получили тяжелые травмы); 7 – со смертельным 
исходом, 26 – с тяжелым исходом. 

За аналогичный период 2017 года территориальным органом Роструда  
было зарегистрировано 39 несчастных случаев на производстве, в том числе:  
2 – групповых, 6 – со смертельным исходом, 31 – с тяжелым исходом.

Таким образом, абсолютный уровень производственного травматизма  
за 8 месяцев 2018 года снизился по отношению к аналогичному периоду  
2017 года на 10,3%. Уровень производственного травматизма с тяжелым 
исходом уменьшился на 16%, вместе с тем имеет место рост смертельного 
травматизма на 16%.

к СВеДеНИю
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Настоящее постановление за-
меняет неактуальные поста-
новление Пленума Верховно-

го Суда СССР от 5 декабря 1986 г. № 16 
«О практике применения судами уго-
ловного законодательства, направлен-
ного на охрану безопасных условий тру-
да и безопасности горных, строитель-
ных и иных работ», разъясняющее со-
ответствующие положения УК РСФСР, 
а также постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1  
«О судебной практике по делам о нару-
шениях правил охраны труда и безопас-
ности при ведении горных, строитель-
ных или иных работ».

Пленум Верховного Суда пришел, в 
частности, к следующим выводам: ста-
тьями УК РФ 143 «Нарушение требова-
ний охраны труда», 216 «Нарушение пра-
вил безопасности при ведении строи-
тельных или иных работ» и 217 «Нару-
шение требований промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов» предусмотрена ответствен-
ность за нарушение требований охра-
ны труда, правил безопасности при ве-
дении строительных или иных работ ли-
бо требований промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов, которое выражается в неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении 
лицом обязанностей, установленных в 
нормативных правовых актах, и повлек-
ло наступление предусмотренных ука-
занными статьями последствий.

Потерпевшими по уголовным делам 
о преступлении, предусмотренном ста-
тьей 143 УК РФ, могут быть не только ра-
ботники, с которыми заключены трудо-
вые договоры, но и те лица, с которы-
ми эти договоры не заключались либо 
не были оформлены надлежащим обра-
зом, но они приступили к работе с ведо-
ма или по поручению работодателя ли-
бо его уполномоченного представите-
ля (к иным лицам, участвующим в про-
изводственной деятельности работода-
теля, относятся лица, указанные в ста-
тье 227 ТК РФ, например, получающие 

Уголовная ответственность 
за травматизм
Пленум Верховного Суда принял постановление № 41 «О судебной практике 
по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 
безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований 
промышленной безопасности опасных производственных объектов».

образование в соответствии с учениче-
ским договором).

Субъектами преступления по статье 
143 УК РФ могут быть руководители ор-
ганизаций, их заместители, главные 
специалисты, руководители структур-
ных подразделений организаций, спе-
циалисты службы охраны труда и иные 
лица, на которых в установленном зако-
ном порядке (в том числе в силу их слу-
жебного положения или по специально-
му распоряжению) возложены обязанно-
сти по обеспечению соблюдения требо-
ваний охраны труда.

В ходе рассмотрения каждого дела о 
преступлении, предусмотренном ста-
тьями 143, 216 или 217 УК РФ, подлежит 
установлению и доказыванию не только 
факт нарушения специальных правил, но 
и наличие или отсутствие причинной свя-
зи между этим нарушением и наступив-
шими последствиями, что должно быть 
обосновано в судебном решении.

Если требования охраны труда, пра-
вила безопасности при ведении горных 
или иных работ, а равно правила про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов были наруше-
ны двумя или более лицами, обладаю-
щими признаками субъекта преступле-
ния, предусмотренного статьями 143, 216 
или 217 УК РФ, то содеянное каждым из 
них влечет уголовную ответственность 
по данным нормам при условии, что до-
пущенные ими нарушения специальных 
правил находились в причинной связи с 
наступившими последствиями, указан-
ными в названных статьях УК РФ.

Ответственность по статьям 216 и 217 
УК РФ могут нести как работники орга-
низации, в которой произошел несчаст-
ный случай, так и другие лица, постоян-
ная или временная деятельность кото-
рых связана с выполнением строитель-
ных или иных работ либо с опасным про-
изводством, обязанные соблюдать соот-
ветствующие правила и требования.

По уголовным делам о нарушениях 
специальных правил наряду с други-
ми доказательствами могут быть ис-
следованы материалы расследования 
несчастного случая (акт о несчастном 
случае на производстве и др.), а также 
заключение и другие материалы рас-
следования несчастного случая, про-
веденного государственными инспек-
торами труда и иными должностными 
лицами контролирующих органов (в не-
обходимых случаях для установления 
причин несчастного случая и разреше-
ния иных вопросов, требующих специ-
альных знаний, назначается судебная 
экспертиза).

По делам данной категории суды долж-
ны обращать особое внимание на необ-
ходимость установления причин произ-
водственного травматизма, профзаболе-
ваний, а также на способствующие это-
му условия и принимать предусмотрен-
ные законом меры к их устранению. тн

Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое 
возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до четырех 
лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Ст. 143 УК РФ

к СВеДеНИю
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Новые требования 
надзорных ведомств

  Вопрос:
– В 2014 г. вступили в силу ФНП «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, работающее под избы-
точным давлением. Согласно п. 1 приложения № 9 измене-
ний от 12. 12. 2017 экспертная организация имеет право вос-
станавливать паспорта на оборудование, находящееся в экс-
плуатации. Имеет ли право экспертная организация, имею-
щая лицензию на проведение экспертизы ПБ технических 
устройств, применяемых на ОПО, изготовить дубликат тех-
нического паспорта в случае его утраты, если оборудование 
находилось на консервации и не эксплуатировалось? Изгото-
витель оборудования – Румыния, Украина (аналогичное обо-
рудование и паспорта есть).

► Ответ М. Клименко, директора по развитию экспертно-
консалтинговой группы «МТК Эксперт»:

– В новой редакции ФНП «Правила промышленной безопас-
ности ОПО, на которых используется  оборудование, работаю-
щее под избыточным давлением» (ред. от 12.12.2017) установ-
лены единые требования к тому, как оформить дубликаты па-
спортов на оборудование под давлением.

Приложение № 9 ФНП применимо и к оборудованию, нахо-
дящемуся в эксплуатации, и к сосудам, которые по разным 
причинам не эксплуатировались (если попадают под действие 
ФНП и ТР ТС 032/2013).

Чтобы оформить дубликат паспорта (в случае его утраты, 
утери), владелец оборудования (эксплуатирующая организа-
ция) обращается:

1) к изготовителю, его правопреемнику либо организации, 
выпускающей аналогичное оборудование и обладающей на 
законном основании комплектом технической (технологиче-
ской, эксплуатационной, ремонтной) документации изготови-
теля (см. п. 1 Приложения № 9 к ФНП).

2) к специализированной организации, у которой есть ли-
цензия на право проведения экспертизы промышленной без-
опасности технических устройств, применяемых на ОПО, ес-
ли изготовитель отсутствует или отказал в оформлении доку-
мента (см. п. 2 Приложения № 9 к ФНП).

Экспертная организация оформляет дубликат паспорта по-
сле и на основании:

■ экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) – для обо-
рудования, подлежащего учету в органах Ростехнадзора;

■ технического диагностирования – для оборудования, не 
подлежащего учету в органах Ростехнадзора.

Согласно п. 411 ФНП оборудование под давлением подлежит 
ЭПБ в следующих случаях:

а) до начала применения на ОПО;
б) при отсутствии технической документации (пп. «в» в ред. 

приказа Ростехнадзора от 12.12.2017 № 539).

На вопросы, поступившие в редакцию журнала «ТехНАДЗОР» от читателей, а также в ходе публичных обсуждений 
правоприменительной практики, отвечают специалисты Ростехнадзора, Росприроднадзора, эксперты.

Следовательно, экспертная организация, имеющая лицензию 
на право проведения экспертизы промышленной безопасности 
технических устройств, применяемых на ОПО, имеет право из-
готовить дубликат паспорта на оборудование под давлением, 
которое было в консервации и не эксплуатировалось.

Порядок проведения ЭПБ следует уточнить у экспертной 
организации, которая будет выполнять экспертизу. Возмож-
но, потребуется оформить расконсервацию и повторный пуск 
оборудования в работу.

Обратите внимание: вместо дубликата руководства по экс-
плуатации оборудования под давлением можно использовать 
копию такого руководства от идентичного оборудования того 
же изготовителя, установленного в эксплуатирующей органи-
зации (см. п. 3 Приложения №9 ФНП).

  Вопрос:
– Что такое Декларация о воздействии на окружающую среду?

► Ответ специалистов управления Росприроднадзора 
по Челябинской области: 

– Декларация о воздействии на окружающую среду – это но-
вая форма отчетности природопользователей, осуществляю-
щих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II 
категории (за исключением случая получения комплексного 
экологического разрешения).

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 21.07.2014 № 
219-ФЗ глава V Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» дополняется новой статьей 31.2, в соответствии с кото-
рой Декларация о воздействии на окружающую среду должна 
содержать следующие сведения:

наименование, организационно-правовая форма и адрес 
(место нахождения) юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (при наличии), место жительства индивидуально-
го предпринимателя;

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окру-
жающую среду;

вид основной деятельности, виды и объем производимой 
продукции (товара);

информация о реализации природоохранных мероприятий;
данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой нега-

тивное воздействие на окружающую среду и произошедших 
за предыдущие семь лет;

декларируемые объем или масса выбросов, сбросов загряз-
няющих веществ, образовываемых и размещаемых отходов;

информация о программе производственного экологиче-
ского контроля.

Одновременно с подачей Декларации о воздействии на окру-
жающую среду представляются расчеты нормативов допусти-
мых выбросов, нормативов допустимых сбросов.
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  Вопрос:
– Надо ли ставить на учет в Ростехнадзоре мостовые краны, 

используемые редко, только для ремонта оборудования?

► Ответ М. Климовой, начальника управления госу-
дарственного строительного надзора:

– В соответствии с п. 147 Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила безопасно-
сти опасных производственных объектов, на которых ис-
пользуются подъемные сооружения», утвержденных при-
казом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 (далее – ФНП по 
ПС), мостовые краны (даже если они используются толь-
ко для ремонта оборудования) подлежат учету в органах 
Ростехнадзора.

Согласно п. 169 ФНП по ПС к категории редко используемых 
ПС относятся ПС, предназначенные для обслуживания машин-
ных залов, электрических насосных станций, компрессорных 
установок, а также другие ПС, используемые только при ре-
монте оборудования.

  Вопрос:
– Если предприятие имеет несколько промплощадок постав-

ленных на государственный учет объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, и присвоены раз-
ные коды объектов, в таком случае предприятие должно офор-
мить одно общее комплексное экологическое разрешение или 
оформлять отдельно на каждый объект?

► Ответ специалистов управления Росприроднадзора 
по Челябинской области: 

– С 1 января 2019 года Федеральным законом от 21.07.2014  
№ 219-ФЗ глава V Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» дополняется новой статьей 31.1, в соответствии с 
которой комплексное экологическое разрешение выдается на 
отдельный объект, оказывающий негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе линейный объект.

  Вопрос:
– Изменится ли срок проведения государственной экологи-

ческой экспертизы с 1 января 2019 года?

► Ответ специалистов Росприроднадзора:
– Статьей 1 Федерального закон от 25.12.2018 № 496-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» внесены изменения в пункт 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (да-
лее – Закон № 174-ФЗ), согласно которым срок проведения го-
сударственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) сокра-
щен с трех до двух месяцев.

Таким образом, срок проведения ГЭЭ не должен превы-
шать два месяца и может быть продлен на один месяц по за-
явлению заказчика, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

  Вопрос:
– Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 330-ФЗ «О вне-

сении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» внесены изменения в часть 17 статьи 51 
ГК РФ. Таким образом, с 14 августа 2018 г. работы по строитель-
ству, реконструкции объектов, предназначенных для транс-
портировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаска-
ля включительно, отнесены к работам, на осуществление ко-
торых не требуется получение разрешения на строительство, 
и, соответственно, негосударственная экспертиза проектной 
документации.

Вместе с тем нормами п. 95 «Технического регламента о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г.  
№ 870) установлено, что при приемке сетей газораспределе-
ния и газопотребления строительная организация представ-
ляет приемочной комиссии, кроме прочих документов, поло-
жительное заключение экспертизы на проектную докумен-
тацию. Прошу разъяснить позицию Ростехнадзора по дан-
ному вопросу. 

► Ответ специалистов Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора: 

– Согласно пункту 4 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации выдача разрешения на строи-
тельство не требуется в случае строительства, реконструкции 
объектов, предназначенных для транспортировки природного 
газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно. В соот-
ветствии с частью 2 статьи 4 Конституции Российской Феде-
рации, федеральные законы имеют верховенство на всей тер-
ритории Российской Федерации. Верховенство федеральных 
законов на всей территории РФ обеспечивает единство, согла-
сованность и стабильность всей ее правовой системы. Таким 
образом, Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ имеет высшую юридическую силу над 
«Техническим регламентом о безопасности сетей газораспре-
деления и газопотребления», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870. Также соглас-
но пункту 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ застройщик или техни-
ческий заказчик может направить по собственной инициативе 
проектную документацию объектов капитального строитель-
ства, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, и результа-
ты инженерных изысканий, выполненных для подготовки та-
кой проектной документации, на государственную эксперти-
зу или негосударственную экспертизу. тн

Обсуждение правоприменительной практики в Приволжском 
управлении Ростехнадзора
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Решением судьи Тимирязевско-
го районного суда г. Москвы 
от 15 июня 2017 г. указанное по-

становление оставлено без изменения, 
жалоба оштрафованного – без удовлет-
ворения.

В жалобе, поданной в Московский го-
родской суд, защитник ставит вопрос об 
отмене постановления должностного ли-
ца и судебного решения, ссылаясь на то, 
что у ОАО «Автокомбинат № 16» отсут-
ствует опасный производственный объ-
ект, сведений о таком объекте в ЕГРН 
нет и МТУ Ростехнадзора они представ-
лено не было.

Из материалов дела следует, что поста-
новлением государственного инспектора 
МТУ Ростехнадзора от 9 марта 2017 г. В.Е.А. 
был привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за то, 
что он, являясь генеральным директором 
ОАО «Автокомбинат № 16», эксплуатирую-
щим опасный производственный объект, 
а именно компрессорную А01000497-0001, в 
установленный срок (до 1 апреля 2016 г.) 
не представил в МТУ Ростехнадзора све-
дения об организации производственного 
контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности опасного произ-
водственного объекта.

административная практика  ■  дело по статье 9.1 коап

Постановление госудаРственного ин-
сПектоРа Мту РостехнадзоРа от 9 МаР-
та 2017 г. и Решение судьи тиМиРязев-
ского Районного суда г. Москвы от  
15 июня 2017 г. По делу об адМини-
стРативноМ ПРавонаРушении, ПРед-
усМотРенноМ ч. 1 ст. 9.1 коаП РФ,  
в отношении в. е. а. отМенить.
ПРоизводство По делу ПРекРатить в свя-
зи с недоказанностью обстоятельств, 
на основании котоРых было вынесе-
но названное Постановление.

Решение: 

Нет документа –  
нет и наказания
Постановлением государственного инспектора МТУ Ростехнадзора 
от 9 марта 2017 г. генеральный директор ОАО «Автокомбинат №16» 
признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 коАП РФ «Нарушение требований 
промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление 
видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», и ему назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Судья районного суда отклонил довод 
стороны защиты о том, что у ОАО «Авто- 
комбинат № 16» отсутствует опасный 
производственный объект «компрес-
сорная». Приходя к такому выводу, су-
дья районного суда сослался на совокуп-
ность собранных по делу доказательств, 
в том числе на протокол об администра-
тивном правонарушении, копию выпи-
ски из журнала, содержащего информа-
цию о том, что опасный производствен-
ный объект «компрессорная» не был пе-
ререгистрирован, копию выписки из ба-
зы МТУ Рос технадзора о том, что опас-
ный производственный объект был за-
регистрирован за ОАО «Автокомбинат 
№ 16» 22 июня 2000 г. и 22 июня 2005 г. пе-
ререгистрацию не прошел.

Вместе с тем с таким выводом долж-
ностного лица и судьи нельзя согла-
ситься.

Исходя из особенностей конструкции 
объективной стороны состава админи-
стративного правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, обсто-
ятельством, подлежащим выяснению 
и доказыванию в рамках производства 
по данному делу, является установле-
ние факта принадлежности ОПО, на ко-
тором выявлено соответствующее нару-

шение, лицу, привлекаемому к админи-
стративной ответственности.

Постановлением Правительства РФ 
от 24 ноября 1998 г. № 1371 «О регистра-
ции объектов в государственном рее-
стре опасных производственных объек-
тов» утверждены Правила регистрации 
ОПО (далее – Правила). В соответствии 
с п. 3 Правил регистрацию объектов в 
государственном реестре осуществляет 
Ростехнадзор. Согласно п. 5 Правил ор-
ганизациям, эксплуатирующим ОПО, 
выдаются свидетельства о регистрации 
объекта в государственном реестре, в ко-
торые включаются сведения о его клас-
се опасности.

Вместе с тем, по утверждению сторо-
ны защиты, такое свидетельство Обще-
ством не оформлялось и ему не выдава-
лось. Опровергнуть данный довод по ма-
териалам дела не представляется воз-
можным, так как ни самого свидетель-
ства, ни сведений о его наличии в деле 
нет. Фактически в основу вывода о при-
надлежности ООО «Автокомбинат № 16» 
компрессорной, должностное лицо МТУ 
Ростехнадзора и судья районного суда по-
ложили скриншот с сайта Ростехнадзора 
и копию двух страниц журнала, в кото-
рый внесены сведения о том, что 12 июня 
2000 г. за ООО «Автокомбинат № 16» был 
зарегистрирован некий опасный произ-
водственный объект.

Вместе с тем из содержания выше-
упомянутых документов нельзя сделать 
вывод о том, что ООО «Автокомбинат № 
16» принадлежит компрессорная, кото-
рая включена в реестр ОПО.

Таким образом, вопреки мнению долж-
ностного лица и судьи объективных 
данных, указывающих на совершение  
В. Е. А. административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 Ко-
АП РФ, не имеется.

В соответствии с ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ 
неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, толкуются в поль-
зу этого лица. тн
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в удовлетвоРении заявления Муни-
циПального казенного ПРедПРиятия 
«водоканал донское» МунициПаль-
ного обРазования «Поселок донское» 
отказать.

Решение: 

На основании распоряжения с 
17 по 23.04.2018 управлением 
проведена плановая выезд-

ная проверка соблюдения предприяти-
ем требований промышленной безопас-
ности и требований технических регла-
ментов на взрывопожароопасном произ-
водственном объекте III класса опасно-
сти «Система теплоснабжения».

Выявленные в ходе проверки наруше-
ния отражены в акте от 23.04.2018:

■ эксплуатация ОПО осуществляет-
ся при отсутствии лицензии;

■ отсутствует положительное заклю-
чение экспертизы промышленной безо-
пасности газопровода высокого давле-
ния протяженностью 44.76 м, внесенное 
в реестр ЭПБ, проведение которой необ-
ходимо, поскольку в проектной докумен-
тации, разработанной ООО «Калинин-
градтеплогазпроект», нет данных о сро-
ке его безопасной эксплуатации;

■ отсутствует положительное заклю-
чение экспертизы ПБ здания котельной, 
проведение которой необходимо в свя-
зи с окончанием действия предыдуще-
гозаключения экспертизы;

■ отсутствует исполнительная доку-
ментация на газопроводы высокого и 
среднего давления, шкафной газорегу-
ляторный пункт (строительный паспорт 
газопроводов, паспорта на оборудование 
ШРП, запорную арматуру).

Кроме того, предприятие не выполня-
ет комплекс мероприятий, включая мо-
ниторинг, техническое обслуживание и 
ремонт сети газопотребления, обеспе-
чивающих его исправное и безопасное 
состояние. Документы (эксплуатацион-
ные журналы) подтверждающие про-
ведение технического обслуживания, 
текущего ремонта наружных газопро-
водов высокого и среднего давления и 
ШРП, проверки параметров срабаты-
вания предохранительных клапанов 
в ШРП отсутствуют. Ответственный 
за безопасную эксплуатацию ОПО не 
аттестован на знание требований Пра-
вил № 542. 

К плановой проверке  
могли подготовиться
Дело МУП «Водоканал Донское» об оспаривании постановления 
центрального управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору о назначении административного 
наказания в виде административного штрафа по ст. 9.1. коАП РФ на сумму 
200 тысяч рублей.

В связи с этим в присутствии предста-
вителя предприятия проверяющими был 
составлен протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, с назначением нака-
зания в виде административного штра-
фа в размере 200 тысяч руб.

Не согласившись с постановлением, 
предприятие обратилось в арбитраж-
ный суд.

Суд признает необходимым в удо-
влетворении заявления отказать в по-
рядке ч. 3 ст. 211 АПК РФ по следующим 
основаниям.

Наличие в действиях предприятия со-
бытия правонарушения подтверждает-
ся материалами дела. При этом суду не 
представлено доказательств принятия 
обществом исчерпывающих мер, направ-
ленных на недопущение нарушений, что 
свидетельствует о наличии в его дей-
ствиях вины (ст. 2.1 КоАП РФ). 

Оснований для признания правона-
рушения малозначительным судом не 
установлено, поскольку суду не пред-
ставлено доказательств наличия исклю-
чительных обстоятельств, при которых 
было совершено административное пра-
вонарушение.

При этом суд учитывает, что нарушения 
были выявлены управлением в ходе про-
ведения плановой проверки предприятия, 
которое, действуя добросовестно и осмо-
трительно, имело реальную возможность 
подготовиться к ее проведению, заблаго-
временно проверив соблюдение требова-
ний промышленной безопасности.

Также суд принимает во внимание, 
что несоблюдение законодательства в 
области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 

может повлечь неблагоприятные по-
следствия для жизни и здоровья граж-
дан, окружающей среды.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ 
при наличии исключительных обстоя-
тельств, связанных с характером совер-
шенного административного правона-
рушения и его последствиями, имуще-
ственным и финансовым положением 
привлекаемого к административной от-
ветственности юридического лица, су-
дья, орган, должностное лицо, рассма-
тривающие дела об административных 
правонарушениях либо жалобы, проте-
сты на постановления и (или) решения 
по делам об административных право-
нарушениях, могут назначить наказа-
ние в виде административного штрафа 
в размере менее минимального разме-
ра административного штрафа, преду-

смотренного соответствующей статьей 
или частью статьи раздела II настояще-
го Кодекса, в случае, если минимальный 
размер административного штрафа для 
юридических лиц составляет не менее 
100 тысяч рублей.

Доказательств неблагоприятного иму-
щественного и финансового состояния 
предприятие не представило (ведомо-
сти начислений, оборотно-сальдовая 
ведомость такими доказательствами 
не являются).

При изложенных обстоятельствах суд 
не находит оснований для удовлетворения 
заявленных обществом требований.

В судебном заседании представите-
ли пояснили, что ими представлены и 
раскрыты все имеющиеся у них доказа-
тельства. тн

Предприятие не выполняет комплекс мероприятий, 
включая мониторинг, техническое обслуживание  
и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих  
его исправное и безопасное состояние
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обзор аварий и несчастных случаев

Неудовлетворительная 
организация  
производства работ
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору информирует об авариях и несчастных случаях, по которым 
завершено расследование.

промышленной безопасности и органи-
зации работ в блоке лавы, в том числе за 
обслуживанием горно-шахтного оборудо-
вания в конвейерном штреке.

■ отсутствие на участке необходимо-
го штата работников, а именно: электро-
слесарей подземных согласно штатному 
расписанию 19 человек, а фактически 16 
человек, что не позволяет вовремя про-
изводить качественное и своевремен-
ное обслуживание горно-шахтного обо-
рудования.

8 июля 2018 г.,  
АО «Серовский завод 
ферросплавов», д. Магина, 
Свердловская обл.

При проведении операции по разлив-
ке металла в изложницы произошел вы-
брос металла из ковша, при этом загоре-
лась кабина электромостового крана, где 
находилась пострадавшая.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Уральскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ, а именно:
– допускалась разливка расплава фер-

рохрома в разливочный ковш, содер-
жащий влажный материал (заправоч-
ный песок);

– отсутствие сушки ковшей непосред-
ственно перед заливкой расплава;

– устройство и расположение закро-
мов для заправочного песка в плавиль-
ном цехе № 1 не обеспечивает удобство 
и безопасность работ, т.к. не исключает 
наличие в них влажного песка, который 
идет в ковш;

– существующие технологические ин-
струкции разработаны при неполном 
учете производственных условий (на-
личие атмосферной влаги в заправоч-
ном песке), а также технологические ин-

струкции не в полной мере соответству-
ют ФНП по металлургии;

– отсутствуют в локальных норматив-
ных актах предприятия (технологиче-
ских инструкциях, инструкциях по про-
мышленной безопасности и охране тру-
да) безопасные методы и приемы рабо-
ты (безопасной технологии), обеспечи-
вающие безопасное проведение работ 
по разливке феррохрома.

19 октября 2018 г., 
АО «кольская Горно-
Металлургическая компания», 
г. Мончегорск, Мурманская обл.

В отделении карбонильного никеля 
при осмотре неработающего оборудова-
ния были обнаружены два работника без 
признаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Северо-Западному 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производственного контроля со стороны 
должностных лиц АО «ОЭМК», вырази-
вшаяся в отсутствии контроля со сторо-
ны руководителей и специалистов АО 
«КГМК» за безопасной организацией 
и ведением ремонтных и газоопасных 
работ II группы газоопасности на раз-
герметизированном оборудовании без 
оформления письменного наряда-задания  
и нарядов-допусков;

■ выполнение работ без применения 
персональных газоанализаторов и без 
использования средств индивидуаль-
ной защиты.

27 ноября 2018 г.,  
АО «Разрез «Инской»,  
с. Старопестерево, 
кемеровская обл.

При попытке перехода через ленточ-
ный конвейер под наездными секция-
ми перегружателя в не предназначен-
ном для перехода людей месте во время 
запуска ленточного конвейера электро-
слесарь подземный находился на лен-
точном полотне под секциями перегру-
жателя. Пострадавший был затянут в 
формирователь потока с перегружате-
ля на ленточный конвейер, в результа-
те чего получил травмы, несовмести-
мые с жизнью.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Сибирскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ переход пострадавшим через лен-

точный конвейер в непредусмотренном 
месте, в опасной зоне движения ленточ-
ного полотна конвейера;

■ отсутствие безопасного перехода 
с неходовой стороны на ходовую сто-
рону конвейерного штрека через пере-
гружатель;

■ недостаточная слышимость непре-
рывного предпускового предупредитель-
ного звукового сигнала продолжительно-
стью более 5 секунд в районе хвостовой 
части ленточного конвейера;

■ подключение системы управления 
ленточным конвейером не соответству-
ет схемам подключения.

■ неудовлетворительное техническое 
состояние горно-шахтного оборудования 
и неисправность защитных устройств 
ленточного конвейера;

■ низкий уровень производствен-
ного контроля со стороны инженерно-
технических работников участка и стар-
ших инженерно-технических работников 
шахты в части соблюдения требований 
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31 августа 2018 г., 
АО «комбинат кМА-Руда»,  
г. Губкин, белгородская обл.

При монтаже взрывной магистрали ма-
шинистом вибропогрузочной установки 
участка № 2 шахты им. Губкина произо-
шел несанкционированный взрыв взрыв-
чатых материалов.

Авария произошла на территории Верхне-
Донского управления Ростехнадзора.

Причины аварии:
■ перед выполнением работ горная вы-

работка не была осмотрена лицом техни-
ческого надзора на предмет безопасного 
производства ВР;

■ перед началом заряжания не было 
произведено отключение электроэнергии 
в контактной сети в зоне взрыва, что при-
вело к инициированию электродетонато-
ров наведенным напряжением;

■ нарушен порядок монтажа электро-
взрывной сети.

12 октября 2018 г.,  
ПАО «Магнезит»,  
г. Сатка, челябинская обл.

При производстве работ на руднике 
«Шахта Магнезитовая» на навале гор-
ной массы обнаружен проходчик без при-
знаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Уральскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в осла-
блении контроля со стороны руководства 
участка и сменного ИТР в части допуще-
ния нахождения работников участка в 
запрещенном месте; отсутствие разово-
го контроля в смену рабочего места со 
стороны сменного ИТР участка;

■ нарушение требований безопасно-
сти при выполнении работ, а именно: 
проходчик находился на рабочем месте, 
куда ему не выдавался наряд на произ-
водство работ.

19 сентября 2018 г.,  
ОАО «южуралзолото Гк», 
челябинская обл.

При ведении горных работ участка 
«Фланговый» шахты «Центральная» при 
скреперовке горной массы раскрепилась 
лебедка, которой было сбито крепление 
выработки, обрушенным куском гор-
ной массы с кровли был травмирован 
проходчик.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Уральскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ несовершенство технологического 

процесса, выразившееся в разрушении 
элементов, крепи выработки в резуль-
тате смещения лебедки;

■ неэффективный производственный 
контроль за соблюдением промышлен-
ной безопасности и охраны труда со сто-
роны руководителей и специалистов 
АО «ЮГК»;

■ низкая трудовая дисциплина, выра-
зившаяся в нарушении п 2.10 инструкции 
№ 4 по охране труда для проходчика.

14 августа 2018 г.,  
АО «Шахтоуправление» 
«Талдинское-южное», Шахта 
«кыргайская», с. большая 
Талда, кемеровская обл.

При отборе проб рудничного возду-
ха 12.08.2018 из-за изоляционных пере-
мычек на вентиляционном штреке об-
наружены признаки самонагревания 
угля (СО2 – 4,97%; О2– 17,49%; СО –0,0712%;  
Н2 – 0,0516%; СН4 – 2,10%), работники шахты 
были выведены на поверхность. По резуль-
татам анализа проб рудничного воздуха, 
отобранных с 12.08.2018 по 14.08.2018, тех-
ническим советом предприятия 14.08.2018 
принято решение о переводе инцидента 
«самонагревание угля» в вид аварии «эн-
догенный пожар» в выработанном про-
странстве отработанной лавы 48-8.

Авария произошла на территории Си-
бирского управления Ростехнадзора.

Причины аварии:
■ внесение необоснованных измене-

ний в схему проветривания шахты при 
ведении демонтажных работ, приведших 
к повышению аэродинамического давле-
ния в выработанном пространстве лавы к 
разрушенному целику угля в районе гео-
логического нарушения у сбоек под дей-
ствием опорного горного давления;

■ отсутствие контроля со стороны ИТР 
за ранними признаками самонагревания 
угля и состоянием атмосферы в вырабо-
танном пространстве (в период заводки 
лавы в демонтажную камеру и ведения 
демонтажных работ), что привело к разви-
тию очага нагревания и к стадии возник-
новения эндогенного пожара. Отсутствие 
информации из-за неисправности датчи-
ков оксида углерода и СДТГ (стационар-
ный датчик токсичных газов), установлен-
ных у изолирующих перемычек;

■ недостаточный уровень организа-
ции и осуществления производственно-
го контроля, что подтверждено отсут-

ствием проверок и отчетов службы ПК 
за август 2018 года;

■ отсутствие результатов геофизи-
ческих обследований целика угля меж-
ду конвейерным штреком и вентиляци-
онным штреком (воздухоподающей вы-
работкой) и, как следствие, непринятие 
мер по уменьшению воздухопроницае-
мости целика;

■ ведение очистных и демонтажных 
работ в лаве в сроки, значительно пре-
вышающие сроки календарного графи-
ка ввода и выбытия очистных забоев на 
2018 год. 

27 июля 2018 г.,  
ПАО «Гайский ГОк», 
Оренбургская обл.

В стволе шахты «Северная-вентиля- 
ционная-2» в результате падения болта, 
стягивающего канатный жимок, был 
травмирован подземный проходчик. Не 
приходя в сознание, он скончался в боль-
нице 01.08.2018.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Западно-Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ заводской брак болта, из-за которо-

го произошло скопление дефектов в ви-
де пор или включений вблизи поверхно-
сти его резьбовой части;

■ неосуществление производственно-
го контроля;

■ невыполнение рекомендаций завода-
изготовителя. 

15 сентября 2018 г.,  
АО «бурибаевский ГОк», 
Республика башкортостан

В результате обрушения горной мас-
сы с кровли выработки машинист бу-
ровой установки получил смертельную 
травму.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Западно-Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в от-
сутствии систематического контроля со 
стороны руководителей и специалистов 
Октябрьского подземного рудника и спе-
циалистов АО «Бурибаевский ГОК» за 
изменениями горнотехнических усло-
вий, произошедших в период обурива-
ния глубоких скважин выработки, что 
привело к необеспечению безопасного 
состояния данной выработки и локаль-
ному обрушению горной массы. тн
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история одной аварии

Очередная трагедия с участием 
башенного крана произошла 
на стройплощадке в Казани 

26 июня 2018 года. Комиссия Приволж-
ского управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростехнадзор) 
завершила техническое расследование 
причин падения. 

Башенный кран на рельсовом ходу ООО 
«Волдай» рухнул на высотный жилой дом 
в Казани на ул. Камалеева во время гро-
зы. В кабине крана находился крановщик, 
он самостоятельно выбрался из кабины и 
спустился вниз. Погибших нет. Поврежде-
на облицовка частично заселенного дома 
и балконы на 14−16-м этажах. Семь семей 
попросили временное размещение.

Как сообщается в официальном акте 
расследования комиссией Приволжско-
го управления Ростехнадзора, башенный 
кран под воздействием сильного ветра 

География падений –  
вся страна
Аварийность башенных кранов, по многолетним наблюдениям, составляет 
40% общего количества аварий грузоподъемных кранов. Имеющиеся 
данные позволяют выделить три основные группы причин аварий башенных 
кранов: несоответствие состояния конструкции кранов требованиям 
безопасности; несоблюдение установленных требований к монтажу  
и демонтажу; нарушение условий безопасной эксплуатации.

начал произвольное движение, что при-
вело к сходу с рельс и падению на стоя-
щий рядом высотный жилой дом.

Причиной падения башенного крана 
явилась совокупность факторов: 

■ изменение погодных условий; 
■ неотрегулированные тормоза меха-

низмов передвижения крана; 
■ способ крепления безударных тупи-

ковых упоров на головках рельс краново-
го пути не обеспечил удержание крана с 
большой скоростью перемещения; 

■ должным образом не организован 
и не осуществлялся производственный 
контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности; 

■ не установлен порядок организации 
технического надзора. 

Ущерб от аварии составил более 23 мил-
лионов рублей без учета ущерба, нане-
сенного третьим лицам. 

В результате расследования в отноше-
нии юридического лица ООО «Волдай» 
вынесен штраф на минимальную сум-
му, предусмотренную частью 3 статьи 
9.1 КоАП РФ «Грубое нарушение требо-
ваний промышленной безопасности или 
грубое нарушение условий лицензии на 
осуществление видов деятельности в об-
ласти промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» – 500 
тысяч рублей. 

Направлены уведомления на возбуж-
дение дел об административном право-
нарушении на трех должностных лиц, 
виновных в аварии. тн

В Ростехнадзоре 19 декабря 2018 г. состоялось заседание коллегии, на котором 
обсуждались результаты проведения в 2017 и 2018 годах внеплановых проверок 
организаций, эксплуатирующих башенные краны.
В 2019 году проверки будут продолжены, руководителям территориальных 
органов Ростехнадзора поручено обеспечить соблюдение их графика, 
своевременность подготовки отчетов и контроль ведения реестра сведений, 
размещенного на ведомственном портале.

к СВеДеНИю

19 января. В Кирове из-за того, что 
башенный кран упал на один из 
жилых домов, крановщик погиб.
26 января. На территории стройки в 
городе Зеленоградске, 
расположенном в Калининградской 
области, в результате падения 
башенного крана пострадал 
крановщик.
31 января. В Удмуртии из-за 
падения стрелы крана погиб 
каменщик.
19 февраля. На стройплощадке в 
Пермском крае упал башенный 
кран. В результате инцидента были 
повреждены четыре машины, люди 
не пострадали.
23 июня. Во время разрушительного 
урагана, пронесшегося по Барнаулу, 
упал башенный кран, крановщик 
погиб. Как сообщают следователи, 
башенный кран работал с 
технической неисправностью 
тормозной системы.
СУСК уже расследовал уголовное 
дело, которое было заведено в 
отношении директора фирмы 
«Юникон». Директор этой компании, 
по версии следствия, не провел 
вовремя экспертизу промышленной 
безопасности и допустил 
эксплуатацию имеющего техническую 
неисправность крана на 
стройплощадке. Дело передано в суд.
17 августа. В Ярославле два 
человека пострадали при падении 
башенного крана на стройке. 
24 сентября. На территории 
строительной площадки ЖК 
«Ренессанс», расположенной в 
Невском районе Санкт-Петербурга, 
с крепежа строительного крана 
сорвался подъемный крюк, который 
упал на рабочего. От полученных 
травм мужчина скончался.
2 октября. В Краснодаре из-за 
сильного ветра упал строительный 
кран. В момент трагедии внутри 
находился 30-летний мужчина. От 
полученных травм он скончался на 
месте происшествия. 
3 октября. В Тульской области в 
результате падения подъемного 
крана погиб рабочий, еще трое 
получили ранения различной 
степени тяжести. 
24 октября. В Самаре на стройке 
жилого комплекса башенный кран 
рухнул на припаркованные внизу 
автомобили. В кабине находился 
крановщик: врачи пытались помочь 
ему, но мужчина умер в 
реанимации. В этот день МЧС 
предупреждало о сильных порывах 
ветра.

Хроника аварий кранов 
в 2018 г.
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние

ооо  «уральский научный 
проектно-экспертный  
центр горного дела  
и гидротехники»  
(ооо «ЭЦ уГГу»)

620078
г. Екатеринбург,
ул. Коминтерна, 16,
оф. 722

Тел. (343) 219-16-61
E-mail: ezuggu@mail.ru

– Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических
сооружений;
– Выполнение расчетов вероятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии
гидротехнического сооружения;
– Разработка критериев безопасности гидротехнических 
сооружений;
– Разработка правил эксплуатации гидротехнических 
сооружений;
– Разработка проектов мониторинга безопасности 
гидротехнических сооружений;
– Разработка полного пакета документов по безопасности 
гидротехнических сооружений;
– Проведение преддекларационных обследований и разработка 
актов преддекларационного обследования

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 года). 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 «Центр охраны труда 
северо-западного региона»

169600  
Республика Коми,  
г. Печора,  
ул. Спортивная, д.48

Тел./ факс:  
+ 7 (821 42)-7-26-30  
e-mail:: zotnvr@mail.ru 
www.cot-pechora.ru

Обучение:
– охране труда; 
– пожарно-техническому минимуму; 
– экологической безопасности;
– работе на высоте;
Подготовка к аттестации руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной безопасности ОПО;
Сопровождение и консультации работодателя в организации 
работы по специальной оценке условий труда.
Дополнительная информация – на сайте организции

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т,  
д. 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 (Э 1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э 4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э 5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э 7);
– нефтепродуктообеспечения (Э 8);
– газоснабжения (Э 11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э 12)
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ооо «научно-
исследовательский 
институт разработки 
и эксплуатации 
нефтепромысловых труб» 
(ооо «ниинефтетрубы»)

443022 г. Самара, 
Заводское шоссе, 
13Д

Тел./факсы +7(846)973-
54-06, 973-54-07
E-mail: vniit@vniitneft.
ru
www.vniitneft.ru

Коррозионные исследования, испытания на стойкость к общей и 
межкристаллитной коррозии, экспертиза соответствия металла 
требованиям НТД, выявления причин выхода из строя трубной 
продукции, разработка НТД и эксплуатационной документации 
на новую продукцию, стендовые испытания. Аккредитация в 
качестве ИЛ

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 (Э 2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э 3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э 8); 
– 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  
(Э 12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э 14)
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А также:

Информационно-аналитическое издание
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ-2019

6 360 рублей.

1 800 рублей.
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