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Журнал
«Государственный
надзор» 

Объем от 40 полос.
Периодичность
1 раз в 3 месяца.
Годовая подписка –
4 000 рублей.

В каждом
номере журнала:
  практическая работа

надзорных ведомств;
  механизмы

взаимодействия
государства
с поднадзорными
предприятиями;
  консультации

специалистов различных
надзорных органов.

Журнал «ТехНАДЗОР»

Объем от 80 полос.
Ежемесячно. 
Годовая подписка –  
6 360 рублей.

В каждом
номере журнала:
  обзор законодательства

в области ПБ;
  выступления

руководителей
Центрального аппарата
и территориальных органов
Ростехнадзора;
  актуальные разъяснения

требований ПБ по
различным видам надзора;
  анализ наиболее

показательных аварий;
  опыт ведущих

промышленных предприятий;
  консультации специалистов

Ростехнадзора.

Сборник
информационно-
консультативных
материалов
«РЕГЛАМЕНТ»

Объем от 80 полос.
Периодичность
1 раз в 2 месяца.
Годовая подписка –
1 800 рублей.

В каждом
номере сборника:
  нормативно-

правовые документы,
регламентирующие
деятельность в сфере
промышленной,
экологической,
пожарной и энергетической
безопасности, охраны труда;
  информация об авариях

и несчастных случаях,
результаты проверок;
  аналитика, экспертные

оценки, консультации;
  административная

практика.

Наши журналы – Ваш инструмент безопасности
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Специалисты отдела подписки компетентно и оперативно ответят Вам:
8-343-253-89-89, 8-967-633-95-70, 8-965-545-90-11
INFO@TNADZOR.RU

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ СЕЙЧАС  
И ВЕДИТЕ БИЗНЕС БЕЗ ОПАСНОСТИ ВЕСЬ ГОД!
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Техрегулирование

Отмена 69 актов
Обязательные требования техрегулирования

Нацпроекты

На объектах I категории
По аналогии с Ростехнадзором

Росприроднадзор предлагает устано-
вить режим постоянного надзора на 

объектах I категории негативного воз-
действия на окружающую среду.

Во исполнение поручения вице-пре- 
мьера Виктории Абрамченко Роспри-
роднадзор провел масштабный анализ 
качества воздуха в городах – участни-
ках проекта «Чистый воздух»: Братске, 
Красноярске, Липецке, Магнитогорске, 
Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокуз-
нецке, Норильске, Омске, Челябинске, 
Череповце и Чите. 

Анализ атмосферного воздуха впервые 
проводился с использованием информа-
ции Росгидромета и Роспотребнадзора, 
а также данных дистанционного зонди-
рования Земли. Для более подробного и 
постоянного контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха Росприроднадзор 
предлагает установить режим постоян-
ного надзора на объектах I категории 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Система контроля поможет 

Премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин подписал постановление 

об отмене с 1 января 2021 года 69 актов 
федеральных органов исполнительной 
власти в рамках «регуляторной гильо-
тины». 

«В соответствии с планом мероприятий 
(дорожной картой) по реализации меха-
низма «регуляторной гильотины» подпи-
санным постановлением с 1 января 2021 
года отменяются 69 актов федеральных 
органов исполнительной власти, содер-
жащих обязательные требования в сфе-
ре технического регулирования, вклю-
чая 27 документов системы сертифика-
ции на федеральном железнодорожном 
транспорте», – говорится в пояснитель-
ной записке к постановлению.

Отмечается, что указанные докумен-
ты были приняты с 1994 по 2011 год.

Реформа контрольно-надзорной дея-
тельности, которая получила неофици-
альное название «регуляторная гильо-
тина», предполагает отмену с 2021 года 

постоянно отслеживать изменения ка-
чества воздуха в городах и наказывать 
промышленные предприятия, наруша-
ющие экологические нормы.

Статистика

Рейтинг травматизма
Проходчики, взрывники  
и инженерно-технические 
работники

На коллегии Ростехнадзора, посвя-
щенной итогам 2019 года, было от-

мечено, что аварийность, а значит, и 
смертность работников за последний год 
уменьшилась сразу в нескольких отрас-
лях экономики. Отрасли эти исконно са-
мые рискованные. Так, ни одной аварии 
в ушедшем году не было на предприя-
тиях, занимающихся производством и 
хранением взрывчатых материалов про-
мышленного назначения. Для сравне-
ния: в 2018 году в этой отрасли было за-
фиксировано пять аварий. Также в ли-
дерах угольная промышленность (одна 
авария в 2019-м против пяти в 2018 году), 
горнодобывающая, химическая, а также 
сфера магистрального трубопроводно-
го транспорта.

Правда, именно в этих отраслях тру-
дятся представители самых опасных 
профессий. Так, в топе по числу леталь-
ных исходов из-за несчастных случаев 
на производстве оказались проходчики, 
взрывники и инженерно-технические 
работники. 

Представили в ведомстве и антирей-
тинг отраслей, где смертность работни-
ков растет. Так, сложная обстановка на 
нефтехимических и нефтеперерабатыва-
ющих заводах. Если в позапрошлом го-
ду там было 45 аварий, то в прошлом – 
53. Немногим лучше ситуация с подъем-
ными сооружениями: лифтами, эскала-
торами, и так далее – 12 аварий в 2018-м 
и на 7 больше в 2019 году.

панорама событий  ■  новости

всех надзорных требований к бизнесу, 
которые к этому моменту не были пере-
смотрены и актуализированы. В соот-
ветствии с механизмами реформы все 
требования к предпринимателям будут 
вноситься в публичный реестр и пере-
сматриваться на предмет обоснованно-
сти как минимум раз в 5 лет. 

В каком возрасте чаще всего погибают  
от травм на производстве

■ до 25 лет    
■ 25–34 года   
■ 35–44 года 

■ 45–55 лет  
■ Старше 55 лет  

4,8%

29,7%33,6%

22,2% 9,7%
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МЧС РФ

Критически важные объекты
Влияние на управляемость экономикой страны

Нормотворчество

Новые ГОСТы
Для объектов газораспределения и газопотребления

Разработаны критерии отнесения объ-
ектов к категории критически важ-

ных, сообщает RUБЕЖ. Согласно под-
готовленному МЧС России постанов-
лению Правительства РФ, критически 
важным будет считаться объект, нару-
шение или прекращение функциониро-
вания которого приведет к потере управ-
ления экономикой страны, ее необрати-
мому негативному изменению либо су-
щественному снижению безопасности 
жизнедеятельности населения. 

С 1 мая 2020 года введены новые  
ГОСТы для объектов газораспреде-

ления и газопотребления. ГОСТ Р 53865-
2019 «Системы газораспределительные. 
Термины и определения» утвердил (об-
новил) термины и определения для се-
тей газораспределения и сетей газопо-
требления (полный перечень); терми-
ны можно использовать во всех видах 
документации и литературы в области 
газораспределительных систем. 

ГОСТ Р 58778-2019 «Системы газора-
спределительные. Сети газораспределе-
ния и газопотребления. Газопроводы вы-
сокого давления категории 1а» распро-
страняется на проектирование, рекон-
струкцию, строительство и эксплуата-
цию (включая консервацию и ликвида-
цию) газопроводов высокого давления 
1а категории для сети газораспределе-
ния и сети газопотребления; не распро-
страняется на газопроводы сетей газо-
распределения и газопотребления, ко-
торые прокладывают и эксплуатиру-
ют в особых грунтовых и природных 
условиях. 

Компании должны иметь адекватные 
планы ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов и достаточное финан-
совое обеспечение.

Министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин считает, 
что компании должны провести инвен-
таризацию имеющейся промышленной 
инфраструктуры в Арктической зоне. 
Кроме того, необходимо ускорить при-
нятие законопроекта, направленного 
на предупреждение и ликвидацию раз-
ливов нефти и нефтепродуктов на су-
ше. Согласно законопроекту, все компа-
нии должны утвердить план предупре-
ждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов при условии наличия 
заключения о готовности эксплуатиру-
ющей организации к действиям по ло-
кализации и ликвидации последствий 
разливов нефти и нефтепродуктов, вы-
несенного по результатам комплекс-
ных учений, а также иметь достаточ-
ное финансовое обеспечение для лик-
видации аварий.

Речь идет о проекте федерального за-
кона «О внесении изменений в статью 46 
Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
Аналогичные меры в настоящее время 
уже реализуются в отношении морских 
территорий.

Порядком установлены общие требо-
вания к разработке критериев отнесе-
ния объектов всех форм собственности 
к критически важным объектам. Крите-
рии будут формироваться по отраслево-
му принципу с учетом специфики объ-
ектов. Полномочия в данной сфере при-
надлежат федеральным органам испол-
нительной власти, а также госкорпора-
циям «Росатом» и «Роскосмос».

Это обеспечит реализацию дифферен-
цированного подхода и принципа ран-
жирования критически важных объек-
тов по соответствующим отраслям эко-
номики с учетом их видов и особенно-
стей, а также возможных угроз и опас-
ностей. Кроме того, мера направлена на 
реализацию риск-ориентированного под-
хода в указанной сфере деятельности 
и препятствует излишней администра-
тивной нагрузке на субъекты бизнес-
сообщества.

ГОСТ 34608-2019 «Устройства безопас-
ности и управления для газовых горе-
лок и приборов, сжигающих газ. Кла-
паны запорные автоматические для 
рабочего давления свыше 500 до 6300 
кПа включительно» определяет тре-
бования к безопасности, проектирова-
нию, конструкции, производительно-
сти и испытаниям автоматических за-
порных клапанов с/без регулирующих 
функций для горелок и приборов, сжи-
гающих природный газ.

Минприроды РФ

Разливы нефти
Финансирование должно быть 
адекватным
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Генпрокуратура

Наказания чиновникам
Надзор за Ростехнадзором

Уральское управление РТН

Падение башенного крана
Человек лишился жизни, предприятие – 500 тыс. рублей

Росприроднадзор

Пострадала Усмань
Превышены допустимые концентрации ВВ в воде

За допущенные нарушения 11 долж-
ностных лиц Сибирского управле-

ния Ростехнадзора привлечены по тре-
бованию Генпрокуратуры к дисципли-
нарной ответственности. 

«Установлено, что государственные 
инспекторы территориальных отделов 
управления не всегда осуществляли кон-
троль за устранением выявленных на-
рушений. Без учета требований Феде-
рального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» должност-
ные лица выдавали предписания до со-
ставления акта плановой проверки, а в 
некоторых случаях с необоснованными 
требованиями» – говорится в сообщении 
Генеральной прокуратуры. 

Также нарушения допускались при 
формировании и ведении надзорных дел 
в отношении ОПО с постоянным режи-
мом государственного надзора.

Между тем органами Следственного 
комитета России по Челябинской обла-
сти начальнику Магнитогорского тер-
риториального отдела Ростехнадзора 
предъявлено обвинение в получении 
взятки. Как предполагают следователи, 
с 2017 года и до последнего времени об-
виняемый получил взятки на сумму бо-
лее 300 тысяч рублей от представителей 
коммерческих организаций за неприня-
тие установленных законом мер по вы-
явленным в ходе проверок нарушениям. 
Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее Генеральная прокуратура РФ 
подвела результаты надзорных меро-
приятий на опасных производствен-
ных объектах. «Практика прокурорско-
го надзора свидетельствует, что многие 
предприятия по-прежнему эксплуатиру-
ют ОПО без лицензии, положительного 
заключения экспертизы и иных обяза-
тельных документов. Распространены 
случаи использования таких объектов 
без соответствующего допуска Ростех-
надзора», – сообщало ведомство.

Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору завер-
шило расследование несчастного слу-
чая со смертельным исходом, произо-
шедшего в результате аварии с башен-
ным краном КБ-403Б, принадлежащим 
ООО «Строительная компания Марк», 
на строительной площадке в г. Карпин-
ске Свердловской области.

14 декабря 2019 года при подъеме груза 
были допущены динамические нагруз-
ки, превышающие опрокидывающий мо-
мент подъемного сооружения, в резуль-
тате чего произошло падение башенно-
го крана на строящееся здание. Маши-
нист крана получил тяжелые травмы, 
вследствие которых скончался в город-
ской больнице.

Инспекторами Центрально-Черно- 
земного межрегионального управ-

ления Росприроднадзора 26 мая 2020 го-
да рассчитан и предъявлен ОГУП «Ли-
пецкоблводоканал» для добровольной 
оплаты ущерб в размере 43 млн. 698 тыс. 
280 рублей, причиненный реке Усмань. 
Срок добровольной уплаты установлен 
30 календарных дней, в противном слу-
чае взыскание будет осуществляться в 
судебном порядке.

Ранее в ходе проверки, проведенной 
сотрудниками Росприроднадзора с 16 
сентября по 26 ноября 2019 года, были 
отобраны и исследованы пробы сточ-
ных вод на выпуске в реку Усмань. Ана-

панорама событий  ■  новости

лиз проб показал, что превышены до-
пустимые нормативы по содержанию 
загрязняющих веществ: нитрит-иона 
в 48,36 раза, цинка в 18 раз, БПК в 16,68 
раза, ион аммония в 16,1 раза, алюми-
ния в 11,75 раза, меди в 9,73 раза, нефте-
продуктов в 8,2 раза, фосфат-иона в 7,14 
раза, взвешенных веществ в 4,6 раза, ани-
онный СПАВ в 2 раза.

Данные факты явились основанием 
для возбуждения административного 
производства в отношении юридическо-
го лица – ОГУП «Липецкоблводоканал» 
и должностного лица по ч. 1 ст. 8.14, по  
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и назначения штра-
фа на общую сумму в 105 тыс. рублей.

Комиссия установила, что основной 
причиной аварии и несчастного случая 
явилась неудовлетворительная органи-
зация производства работ, которая вы-
разилась в эксплуатации неработоспо-
собного башенного крана с неработоспо-
собными рельсовыми путями лицом, не 
удовлетворяющим соответствующим 
квалификационным требованиям, не 
прошедшим обучение и аттестацию в 
установленном порядке.

ООО «Строительная компания Марк» 
начало эксплуатировать башенный 
кран без получения решения о пуске 
в работу после монтажа, без проведе-
ния технического освидетельствова- 
ния.

Кроме того в ходе расследования уста-
новлено, что опасный производствен-
ный объект, в составе которого эксплу-
атируется башенный кран КБ-403Б, не 
внесен в государственный реестр ОПО 
в установленном порядке. С 2008 года 
не проведена экспертиза промышлен-
ной безопасности башенного крана в 
связи с отработкой нормативного сро-
ка службы.

По результатам расследования за гру-
бые нарушения требований промышлен-
ной безопасности компании предъвлен 
административный штраф в размере 500 
тысяч рублей.
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ЧС

Катастрофа  
в Норильске
На почву вылилась 21 тыс. тонн 
дизельного топлива

Около 9 часов утра по московскому вре-
мени 29 мая 2020 года в результате раз-

герметизации одного из резервных резер-
вуаров на проезжую часть подъездной ав-
тодороги к ТЭЦ-3 в Норильске, Краснояр-
ский край, на промышленной площадке 
Надеждинского металлургического заво-
да вылилось около 21 тыс. тонн дизельно-
го топлива на площади около 350 кв. м. Не-
фтепродукты проникли в почву и попали 
в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впа-
дающую в Карское море.

3 июня в Красноярском крае ввели ре-
жим чрезвычайной ситуации федераль-
ного масштаба.

На место катастрофы прибыл отряд 
морской спасательной службы, газоспа-
сательная служба установила в районе 
устья реки Амбарки боны для сбора неф-
тепродуктов.

Компания «Норникель» намерена пол-
ностью профинансировать восстановле-
ние экологии после аварии на ТЭЦ в Но-
рильском районе. Об этом заявил глава 
«Норникеля», член бюро правления РСПП 
Владимир Потанин в ходе совещания по 
видеосвязи с Президентом РФ Владими-
ром Путиным.

По словам Владимира Потанина, расхо-
ды по устранению последствий могут со-
ставить около 10 млрд. рублей.

– Мы нацелены на использование луч-
ших доступных технологий и выбираем 
оптимальные, а не самые дешевые ре-
шения с экологической точки зрения, и 
профинансируем это полностью за счет 
компании, ни одного рубля бюджетных 
средств на это не уйдет, – сказал он. – Эко-
логическую систему вернем в нормаль-
ное состояние.

– То, что компания готова оплатить все 
эти работы из собственных средств – это, 
безусловно, правильно, – ответил Влади-
мир Путин.

Росавтодор

Мосты и путепроводы
На ремонт ветхих мостов выделят 300 млрд. рублей

РСПП

Окно возможностей
Промышленную экологию обсудили в РСПП

В России 9,5 тысячи мостов призна-
ны аварийными. Это 7% от общего 

количества сооружений в стране, сооб-
щает RUБЕЖ.

При этом на данных объектах необходи-
мо введение ограничений для проезда ав-
тотранспорта. Еще одна не менее важная 
проблема – одноуровневые пересечения ав-
томобильных и железных дорог, которые 
становятся причиной пробок и ДТП. 

В 2019 году Министерство транспорта 
РФ разработало государственную про-
грамму ремонта аварийных и ветхих мо-
стов, она включала почти 4 тыс. объек-
тов общей протяженностью 190 тыс. по-

В рамках Недели российского бизне-
са 3 июня 2020 года состоялся фо-

рум «Промышленная экология в усло-
виях противодействия распростране-
нию коронавируса».

В формате видеоконференции пред-
ставители бизнеса, профильных мини-
стерств и ведомств, Государственной 
Думы ФС РФ обсудили вопросы испол-
нения установленных требований в сфе-
ре промышленной экологии, перспекти-
вы реализации национального проекта 
«Экология». 

Открывая мероприятие, президент 
РСПП Александр Шохин подчеркнул 
важность ряда постановлений Прави-
тельства РФ, в том числе «О продлении 
действия разрешений и иных особенно-
стях в отношении разрешительной дея-
тельности в 2020 году».

Александр Шохин отметил, что в про-

гонных метров. Однако позже число соо-
ружений, подлежащих ремонту и рекон-
струкции, сократили до 2 тыс. 

В настоящий момент Росавтодор го-
товит паспорт проекта «Мосты и путе-
проводы». Согласно документу, до кон-
ца 2024 года запланирован ремонт свы-
ше 115 тысяч погонных метров мостовых 
сооружений, а также реконструкция и 
строительство 170 автодорожных путе-
проводов в местах пересечения с железно-
дорожными путями. На данные направ-
ления программы будет направлено по-
рядка 300 млрд. рублей. Старт програм-
мы запланирован на 2020 год.

ект Общенационального плана действий 
по нормализации деловой жизни, восста-
новлению занятости, доходов граждан 
и роста экономики вошли такие пред-
ложения РСПП, как продление на 1 год 
разрешительной документации в отно-
шении выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, а также в отношении отходов 
для предприятий I категории; отмена 
авансовых платежей и пени по плате 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду во II–III кварталах 2020 го-
да и другие.

– Надеюсь, что появившееся сей-
час «окно возможностей» позволит 
более оперативно решать проблемы 
в сфере экологического регулирова-
ния, которая в свою очередь тесно свя-
зана с реформированием контрольно-
надзорной сферы, – заключил Александр  
Шохин.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2020 г. 

№ 557 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в части установления особенно-
стей осуществления контрольно-надзорной и разрешитель-
ной деятельности в 2020 году».

Правительством РФ уточнен порядок осуществления 
контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 
2020 году.

Поправками в том числе:
■ уточнен порядок проведения плановых проверок юрлиц 

и ИП, не отнесенных к субъектам МСП, включенным в реестр 
субъектов МСП, и некоммерческих организаций, среднеспи-
сочная численность работников которых за 2019 год не пре-
вышает 200 человек;

■ предусмотрен перечень видов деятельности, в которых в 
исключительных случаях, когда установление соответствия 
соискателей лицензии, лицензиатов лицензионным требова-
ниям посредством использования дистанционных средств 
контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-
конференц-связи невозможно, допускается выезд должност-
ных лиц федеральных органов исполнительной власти, упол-
номоченных на предоставление лицензии;

■ уточнены особенности применения разрешительных ре-
жимов, предусмотренных законом РФ «О недрах».

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2020 г. 
№ 480 «О внесении изменения в пункт 9 Правил ограничения 
подачи (поставки) и отбора газа».

Уточнены обязанности потребителей при ограничении по-
дачи (поставки) и отбора газа.

Установлено, что потребитель обязан обеспечить доступ 
поставщика и (или) газораспределительной организации к 
своему газоиспользующему оборудованию и не препятство-
вать осуществлению поставщиком и (или) газораспредели-
тельной организацией мероприятий по полному или частич-
ному ограничению подачи (поставки) газа при сохранении 
обстоятельств, послуживших основанием для введения та-
кого ограничения.

Приказ Ростехнадзора от 7 апреля 2020 г. № 149 «Об от-
мене проверок соблюдения обязательных требований субъ-
ектами электроэнергетики, теплоснабжающими организаци-
ями, теплосетевыми организациями и потребителями элек-
трической энергии в 2020 году».

С 7 апреля 2020 г. отменяются приказы Ростехнадзора, ре-
гламентирующие порядок проведения в 2020 году проверок 
соблюдения обязательных требований субъектами электро-
энергетики, теплоснабжающими и теплосетевыми организа-
циями, потребителями электрической энергии.

Также исключается проведение внеплановых выездных 
проверок при осуществлении федерального государственно-
го энергетического надзора.

Отменяется приказ Ростехнадзора от 15 января 2020 г.  
№ 15 «О проведении проверок соблюдения обязательных тре-
бований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающи-
ми организациями, теплосетевыми организациями и потре-
бителями электрической энергии в 2020 году» с внесенными 
в него изменениями.

Приказ Ростехнадзора от 30 марта 2020 г. № 139 «Об 
утверждении Руководства по безопасности «Методические 
рекомендации по проведению количественного анализа 
риска аварий на конденсатопроводах и продуктопрово- 
дах».

Руководство содержит рекомендации по проведению ана-
лиза опасностей и оценки риска аварий (оценки ожидаемой 
частоты аварий и оценки последствий) для опасных произ-
водственных объектов конденсатопроводов и продуктопрово-
дов (в том числе внутрипромысловых трубопроводов), транс-
портирующих нестабильный и стабильный газовые конден-
саты, сжиженные углеводородные газы, широкую фракцию 
легких углеводородов.

Организации, осуществляющие анализ опасностей и оцен-
ку риска аварий могут использовать иные обоснованные спо-
собы и методы, чем те, которые указаны в настоящем Руко-
водстве.

Приказ Ростехнадзора от 12 марта 2020 г. № 107 «Об 
утверждении форм документов, необходимых для осущест-
вления государственного строительного надзора».

Утверждены формы документов, используемых при осу-
ществлении государственного строительного надзора.

К таким формам относятся в том числе:
■ извещение о начале строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства;
■ программа проведения проверок;
■ уведомление о проведении проверки ИП или ЮЛ, явля-

ющегося членом саморегулируемой организации;
■ предписание об устранении нарушений при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства и др.
Признан утратившим силу приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 

№ 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка про-
ведения проверок при осуществлении государственного стро-
ительного надзора и выдачи заключений о соответствии по-
строенных, реконструированных, отремонтированных объек-
тов капитального строительства требованиям технических 
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регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 
актов, проектной документации».

Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2020 № 58067.

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 139-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасно-
сти объектов топливно-энергетического комплекса».

Правительство РФ будет определять объекты ТЭК, подле-
жащие особому режиму защиты, и устанавливать зоны их 
безопасности.

Зона безопасности объекта топливно-энергетического ком-
плекса представляет собой территорию (акваторию) вокруг 
данного объекта, в границах которой реализуются меры по 
обеспечению особого режима защиты такого объекта от ак-
тов незаконного вмешательства.

Правительство РФ наделено полномочиями по определе-
нию таких объектов, а также по установлению особенностей 
обеспечения их безопасности и антитеррористической защи-
щенности, включая связанные с такими особенностями ме-
ры по обеспечению особого режима защиты.

Информация Минтранса России от 29 апреля 2020 г. 
«Продлены сроки действия свидетельств о подготовке води-
телей, перевозящих опасные грузы».

Свидетельства о подготовке водителей автотранспортных 
средств, перевозящих опасные грузы, срок действия которых 
истекает с 1 марта по 1 ноября 2020 года, продолжат действо-
вать до 30 ноября.

Данные свидетельства будут продлены на пять лет, если во-
дитель предоставит подтверждение переподготовки и сдаст эк-
замен в соответствии с положениями ДОПОГ до 1 декабря 2020 
года. Новый срок действия начинается с даты истечения срока 
действия свидетельства, которое должно быть продлено.

Аналогично до 30 ноября 2020 года продлен срок действия сви-
детельств о профессиональной подготовке консультантов по во-
просам безопасности перевозки опасных грузов. Дальнейшее 
продление действия таких свидетельств сроком на пять лет так-
же возможно при условии сдачи экзамена их владельцами в со-
ответствии с положениями ДОПОГ до 1 декабря 2020 года.

Письмо Ростехнадзора от 21 апреля 2020 г. № 09-01-04/ 
2680 «О разъяснении требований законодательства».

СРО обязана размещать на официальном сайте годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское за-
ключение (при его наличии) за отчетный и предшествующие 
периоды деятельности.

Саморегулируемая организация (СРО) в целях обеспечения 
доступа к информации о своей деятельности и деятельности 
своих членов обязана размещать на своем официальном сай-
те информацию в соответствии с требованиями статьи 7 Фе-
дерального закона «О саморегулируемых организациях» и 
статьи 55.9 Градостроительного кодекса РФ. 

Порядок размещения и состав информации устанавлива-
ются внутренними документами саморегулируемой органи-
зации, разработанными в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

Проект федерального закона № 953586-7 «О внесении 
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в ча-
сти установления особенностей регулирования труда работ-
ников в области промышленной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и 
в сфере теплоснабжения».

В Госдуму внесен законопроект об особенностях регулиро-
вания труда работников в области промышленной безопас-
ности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфе-
рах электроэнергетики и теплоснабжения.

В соответствии с законопроектом к трудовой деятельности в 
указанных сферах допускаются лица, прошедшие аттестацию по 
вопросам безопасности в соответствующей сфере, а также подго-
товку к выполнению трудовых функций и получившие у работо-
дателя подтверждение их готовности к работе, в случае если обя-
занность по прохождению указанных аттестации, подготовки и 
подтверждения готовности к работе установлена соответствен-
но законодательством о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, о безопасности гидротехнических 
сооружений, об электроэнергетике, о теплоснабжении.

При этом обучение по охране труда работников, осущест-
вляющих трудовую деятельность в сфере электроэнергети-
ки, а также проведение для них инструктажа по охране тру-
да осуществляются при подготовке таких работников к ат-
тестации по вопросам безопасности в сфере электроэнерге-
тики или при подтверждении готовности к работе. В этом 
случае проверка знания указанными работниками требова-
ний охраны труда проводится в рамках аттестации по вопро-
сам безопасности или подтверждения готовности к работе 
в сфере электроэнергетики. Дополнительное прохождение 
ими обучения по охране труда, инструктажа по охране тру-
да и проверки знания соответствующих требований охраны 
труда в порядке, установленном частью первой статьи 225 
Трудового кодекса РФ, не требуется.

Также предусмотрена возможность совмещения процедур 
аттестации, в том числе с процедурой подтверждения готов-
ности к работе, и их проведения одной комиссией работода-
теля, и совмещения различных аттестаций по вопросам безо-
пасности, проводимых одной комиссией федерального орга-
на исполнительной власти, с оформлением результатов про-
хождения работником таких аттестаций (подтверждения го-
товности к работе) единым документом.

ЭКОЛОГИЯ
Проект постановления Правительства РФ «Об утверж-

дении критериев отнесения объектов, оказывающих нега-
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тивное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 
III и IV категорий».

Минприроды России предлагается установить новые кри-
терии отнесения объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV ка-
тегорий.

В настоящее время указанные критерии утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029.

Реализация механизма «регуляторной гильотины» преду-
сматривает отмену данных критериев с 01.01.2021. Критерии 
нуждаются в уточнении формулировок, в том числе видов 
деятельности и производственных мощностей отдельных 
отраслей промышленности, для более точного распределе-
ния объектов по категориям, а также в связи с изменения-
ми, внесенными в законодательство в области обращения с 
отходами производства и потребления, в сфере водоснабже-
ния и водоотведения.

Приказ Росприроднадзора от 17 апреля 2020 г. № 437 
«Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования предо-
ставления государственной услуги по утверждению норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение при-
менительно к хозяйственной и (или) иной деятельности ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц на объ-
ектах I категории».

Росприроднадзором установлена процедура утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние для деятельности на объектах I категории.

Заявителями в рамках предоставления соответствующей 
госуслуги являются ИП и юрлица, в результате хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности которых образуются отходы 
на объектах I категории.

Госуслуга предоставляется территориальными органами 
Росприроднадзора.

Срок предоставления госуслуги не должен превышать:
■ 30 рабочих дней с даты регистрации заявления об 

утверждении нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение (НООЛР) при предоставлении гос- 
услуги;

■ 10 рабочих дней с даты регистрации заявления о пере-
оформлении документа об утверждении НООЛР;

■ 5 рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче 
дубликата документа об утверждении НООЛР;

■ 5 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления госуслуги документах.

За предоставление госуслуги взимается госпошлина в раз-
мерах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. За исправ-
ление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления госуслуги документах плата не 
взимается.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 «Об утверж-

дении Административного регламента Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по предоставлению государственной услуги по реги-
страции декларации пожарной безопасности и формы декла-
рации пожарной безопасности».

Регламентирован порядок предоставления МЧС России 
государственной услуги по регистрации декларации пожар-
ной безопасности.

Заявителями на получение государственной услуги являют-
ся собственники объекта защиты или лица, владеющие объ-
ектом защиты на праве хозяйственного ведения, оператив-
ного управления либо ином законном основании, предусмо-
тренном федеральным законом или договором (за исключе-
нием объектов защиты специального назначения, на которых 
федеральный государственный пожарный надзор осущест-
вляют федеральные органы исполнительной власти в сфере 
обороны, войск национальной гвардии РФ, внутренних дел, 
государственной охраны, внешней разведки, мобилизацион-
ной подготовки и мобилизации), представляющие на реги-
страцию декларацию пожарной безопасности.

Приводится в числе прочего исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, устанавливаются состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе в элек-
тронной форме.

За предоставление государственной услуги государствен-
ная пошлина или иная плата не взимается.

В приложениях приведены формы применяемых доку-
ментов.

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Правительство РФ предлагает включить в технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности понятия 
«складское помещение» и «производственное помещение», 
а также сократить величину социального и индивидуально-
го пожарных рисков в 100 раз.

Проект дополняет Федеральный закон от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» понятиями «складское помещение (помеще-
ние складского назначения)», «производственное помеще-
ние (помещение производственного назначения)», посколь-
ку в настоящее время существует проблема отделения ука-
занных помещений от административных и общественных 
помещений в целях последующего выполнения требований 
пожарной безопасности.

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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Отмечается, что терминологическое различие между вы-
деляемыми в составе предприятия помещениями позволит 
исключить в дальнейшем споры с контролирующими и над-
зорными органами по вопросу определения фактического на-
значения того или иного помещения.

Кроме того, предусматривается, что величина индивиду-
ального и социального пожарных рисков в результате воздей-
ствия опасных факторов пожара на производственном объ-
екте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-
деловой зоне или зоне рекреационного назначения вбли-
зи объекта, не должна превышать одну миллионную в год  
(в настоящее время – одну стомиллионную в год).

Приказ МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194 «Об утверж-
дении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Свод правил СП 1.13130 вводится в действие через 6 месяцев 
со дня издания настоящего приказа взамен СП 1.13130.2009. 

СП 1.13130 устанавливает требования пожарной безопас-
ности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварий-
ным выходам из помещений, зданий и сооружений, а также 
требования пожарной безопасности к эвакуационным пу-
тям для наружных технологических установок. Требования 
свода правил распространяются на объекты защиты при их 
проектировании, изменении функционального назначения, 
а также при проведении работ по реконструкции, капиталь-
ном ремонте и техническом перевооружении в части, соот-
ветствующей объему указанных работ. 

Указанный свод правил не распространяется на здания и 
сооружения специального назначения (для производства, хра-
нения, переработки и уничтожения радиоактивных и взрыв-
чатых веществ, материалов и средств взрывания, военного 
назначения, подземные сооружения метрополитенов, гор-
ные выработки), жилые здания высотой более 75 м и иные 
здания высотой более 50 м, а также на здания с числом под-
вальных этажей более одного, за исключением случая, ког-
да в указанных этажах размещаются части здания, требова-
ния к которым изложены в настоящем своде правил, либо 
для которых разработаны нормативные документы по по-
жарной безопасности, учитывающие их размещение отно-
сительно уровня земли. 

При изменении функционального назначения существу-
ющих зданий или отдельных помещений в них, а также при 
изменении объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений должны применяться требования настоящего свода 
правил в соответствии с новым назначением этих зданий 
или помещений. 

С момента введения в действие свода правил СП 1.13130 при-
знается утратившим силу приказ МЧС России от 25.03.2009  
№ 171 «Об утверждении свода правил «Системы противопо-
жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» с внесен-
ными в него изменениями.

ОХРАНА ТРУДА
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2020 г. 

№ 511 «О Временном порядке установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний и разработки программы реабилитации пострадавшего 
в результате несчастного случая на производстве и профес-
сионального заболевания».

По 1 октября 2020 года будет действовать временный поря-
док установления степени утраты профессиональной трудо-
способности в результате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

В частности, освидетельствование в учреждении МСЭ бу-
дет проводиться без личного участия пострадавшего – заоч-
но. Продление степени утраты профессиональной трудоспо-
собности, а также составление программы реабилитации осу-
ществляются без обращения пострадавшего (его представи-
теля) в учреждение МСЭ. Решение о продлении степени утра-
ты профессиональной трудоспособности и/или составлении 
программы реабилитации принимается учреждением МСЭ 
не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока, на ко-
торый была ранее установлена степень утраты профессио-
нальной трудоспособности, или срока действия программы 
реабилитации.

Справка, подтверждающая факт установления степени утра-
ты профессиональной трудоспособности, программа реаби-
литации направляются пострадавшему заказным почтовым 
отправлением. В случае закрытия отделений почтовой связи 
документы хранятся в учреждении МСЭ, о чем пострадавше-
му сообщается по телефону, СМС или электронной почте.

Информация Минэкономразвития России от 6 мая 2020 г.  
«Минэкономразвития предлагает продлить «автоматом» раз-
решения на работу такси».

Минэкономразвития России предлагает в некоторых сфе-
рах деятельности продлевать действие лицензий (разреше-
ний) «автоматом».

В частности, предусматривается продление срока дей-
ствия:

■ результатов проведения специальной оценки условий 
труда, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 
года;

■ сертификатов экспертов на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда, выданных с 20 апреля по 
20 сентября 2015 года;

■ аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований;

а также продление срока обучения по охране труда или про-
верки знаний по требованиям охраны труда работников ор-
ганизаций, который истекает в период с апреля по сентябрь 
2020 года. тн
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Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Борис Ти-
тов представил ежегодный до-

клад о состоянии деловой среды, в том 
числе второй год рассчитываемый ап-
паратом бизнес-омбудсмена индекс ад-
министративного давления на бизнес. 
Индекс оценивает снижение репрессив-
ности контрольно-надзорной деятель-
ности, эффективность внедрения риск-
ориентированного подхода, долю штра-
фов, назначенных без проверок, и сборы 
штрафов ведомствами – он рассчитывает-
ся на основе данных бизнес-омбудсменов, 
территориальных органов федеральных 
ведомств, Минэкономики, Росстата, су-
дебной статистики, Единого реестра про-
верок и др.

По словам Бориса Титова, отработ-
ка показателей прошлогоднего индек-
са руководством регионов, прокурату-
рой и бизнес-омбудсменами позволила 
улучшить показатели КНД.

Так, высокие показатели получили Са-
ратовская и Тульская области (сдвиг в 
рейтинге регионов с 81-го места на 28-е и с 

Меньше дел  
и больше штрафов

70-го на 23-е). Лучшими для бизнеса при-
знаны Ульяновская область, Удмуртия и 
Карелия, максимальный индекс давле-
ния зафиксирован в Кабардино-Балкарии, 
Дагестане и Иркутской области.

Хотя по сравнению с 2018 годом кон-
трольные органы улучшили позиции по 
ряду показателей, практически все они 
существенно нарастили сборы штра-
фов. Так, Ростехнадзор почти вдвое 
увеличил долю предупреждений (до 
10%), на четверть сократил число про-
веренных компаний (до 52,2 тыс.), а сум-
ма выписанных им штрафов выросла 
с 2,9 до 4,5 млрд. руб. Наиболее пози-
тивная динамика в Роспотребнадзоре: 
служба сократила штрафы на 400 млн. 
руб., доля предупреждений выросла с 12  
до 15%. 

Авторы индекса констатируют, что 
проблемы в сфере КНД «те же, что и в 
2018 году».

Избыточные требования не ликвиди-
рованы, а ответственность за нарушения 
растет: в 2019 году по КоАП было привле-
чено более 1 млн. юрлиц (четверть дей-

ствующих), объем штрафов вырос до  
240 млрд. руб. (180 млрд. руб. в 2018 году). 
При этом ответственность должностных 
лиц за нарушения при проверках в 88% 
случаев выражается в предупреждениях, 
хотя для бизнеса «предупреждение как 
первое наказание» так и не стало нор-
мой, а проверки заменяют не учитывае-
мые госстатистикой административные 
расследования, рейды и «контрольные 
закупки», указывают авторы.

Важно, что дерегулирование и сниже-
ние административной нагрузки на биз-
нес являются ключевыми антикризисны-
ми инструментами Правительства РФ.  
В частности, по поручению Белого дома в 
этом году будут отменены более 200 тыс. 
плановых проверок, подсчитали в Ген-
прокуратуре. В бизнес-сообществах от-
мечают, что меры в значительной сте-
пени способствуют реализации рефор-
мы КНД, и рассчитывают, что тренд со-
хранится и после преодоления кризис-
ной ситуации.

В Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) не согласны с 
данными, которые уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Борис 
Титов использует в своем ежегодном до-
кладе Президенту.

Официальный представитель Роc- 
технадзора Андрей Виль назвал лож-
ными данные относительно роста объ-
ема штрафов. 

– Сумма штрафов осталась на преж-
нем уровне – 2,9 млрд. рублей, – сооб-
щил он.

Однако, исходя из данных, приводи-
мых на сайте Ростехнадзора, объем штра-
фов, наложенных ведомством, за про-
шлый год составил не менее 3,4 млрд. 
рублей. В опубликованных докладах ве-
домства о правоприменительной прак-
тике за 2019 год отмечено, что в резуль-
тате контрольно-надзорных мероприя-
тий объем штрафов составил 27,1 млн. 
рублей в атомной сфере, в энергетике – 
290,3 млн. рублей, в промышленной без-
опасности – 2 млрд. 535,9 млн. рублей, в 
сфере государственного строительного 
надзора – 600 млн. рублей. 

При этом в докладах федеральной служ-
бы не всегда ясно, идет ли речь о нало-
женных штрафах или уже взысканных. 
Также отсутствуют сведения об объеме 
финансовых санкций в промышленном 
надзоре за объектами химического ком-
плекса и объектами транспортирования 
опасных веществ, где было выявлено бо-
лее 17 тысяч нарушений, и за объектами 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, на которых прошло 930 про-
верок. тн

контрольно-надзорным органам пока не удалось в полной мере 
внедрить риск-ориентированный подход, следует из ежегодного 
доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей 
бориса Титова Президенту РФ. Несмотря на улучшение отдельных 
показателей контрольных ведомств и постепенную замену наказаний 
предупреждениями, снижение числа проверок в 2019 году сопровождалось 
ростом сбора штрафов и количества не фиксируемых статистикой 
контрольных мероприятий. Теперь бизнес рассчитывает на то,  
что сократить избыточное регулирование и снизить давление  
на предпринимателей позволят антикризисные меры.
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После смещения акцента рефор-
мы КНД на запуск «регулятор-
ной гильотины» власти почти 

перестали говорить о сокращении прове-
рок бизнеса, и хотя в 2016–2018 годах оно 
было одним из приоритетов, его итоги 
Правительство публично не подводило. 
Обобщили результаты этой работы в Ин-
ституте проблем правоприменения (ИПП) 
при Европейском университете в Санкт-
Петербурге. Как отмечает исследование 
«Реформа КНД в 2016–2019 годах: проме-
жуточные итоги», за 4 года число плано-
вых проверок упало на 30%.

В основном, впрочем, результат обе-
спечила одна ФНС, сократившая число 
проверок вдвое, со 179 тыс. в 2016 году до 
85 тыс. в 2019 году. Ее вклад в общий по-
казатель составил 75%.

При этом, например, Роспотребнад-

Плановые проверки 
снижаются, но растут 
внеплановые при ЧП

Институт проблем правоприменения при европейском университете подвел 
итоги реформы контрольно-надзорной деятельности (кНД) в 2016–2019 
годах, изучив, как на практике реализованы обещания сокращения числа 
проверок бизнеса. Выяснилось, что снижение числа плановых мероприятий 
на 30% на три четверти обеспечила одна ФНС, остальные же ведомства 
демонстрируют большой разброс результатов. Внеплановые проверки 
сокращались еще медленнее, а их число по поручениям Президента  
и Правительства как реакция на резонансные происшествия активно росло, 
притом что именно они оказывают наиболее разрушительное влияние  
на бизнес.

зор, наоборот, нарастил число проверок 
на 22% (с 64,1 тыс. до 78,4 тыс.). С учетом 
внеплановых проверок общее сокраще-
ние выглядит еще скромнее: по данным 
Аналитического центра при Правитель-
стве (АЦ), оно составило 21,8% (с 2 млн. 
до 1,66 млн.) за 4 года. Среди тех, кто со-
кратил проверки, замглавы АЦ Михаил 
Прядильников называет также Ространс-
надзор (вдвое) и Ростехнадзор (30,7%). 
Прирост наблюдается у МЧС (на 7,6%), 
Роспотребнадзора (на 14,5%), ФАС (на 
58,9%) и ФТС (вдвое).

Впрочем, по мнению М. Прядильнико-
ва, само по себе количество проверок не 
определяет качество регуляторной сре-
ды – важно, «насколько они обремени-
тельны для бизнеса».

В последнее время, напоминает он, по-
явились новые подходы в работе контро-

леров — электронные чек-листы и сер-
висы для самопроверки. В Минэконом- 
развития добавляют, что в 2017 году было 
проведено 1,78 млн. проверок, в 2018 году –  
1,64 млн., а в 2019-м показатель даже не-
сколько вырос — до 1,66 млн. В ведомстве 
объясняют это тем, что в 2016–2018 годах 
(первый период надзорных каникул) сни-
жение было достигнуто «без оценки ри-
ска деятельности». Второй же период над-
зорных каникул (2019–2020 годы), поясня-
ют в Минэкономики, распространился на 
проверки только по видам контроля, где 
еще не внедрен новый подход.

Впрочем, в ИПП указывают на тревож-
ную тенденцию – рост числа проверок по 
поручениям Правительства и Президен-
та (с 7% в 2016 году до 18,5% в 2019 году) 
как реакция на чрезвычайные или резо-
нансные происшествия. По мнению ИПП, 
именно это оказывает наиболее разру-
шительное влияние на экономику в си-
лу массовости в момент акцентирова-
ния внимания. Один из примеров – вол-
на проверок торгово-развлекательных 
центров после трагедии в «Зимней виш-
не» в Кемерове. «Такие проверки спрово-
цированы моральной паникой, за кото-
рой, как правило, следует ужесточение 
регулирования и рост административ-
ной нагрузки», – считают в ИПП. Лиде-
рами по росту «чрезвычайных» проверок 
стали МЧС (3,6% в 2016 году, 20,6% в 2019 
году), Роспотребнадзор (21,7% и 37,1%) и 
Ростехнадзор (4,5% и 14,7%).

Отметим, впрочем, что Белый дом де-
факто также удваивает активность в борь-
бе с избыточным контролем. Так, подго-
товка запуска «регуляторной гильотины» 
усилена бывшим куратором реформы в 
аппарате Правительства Юрием Люби-
мовым – он назначен замглавы Минюста, 
на который легла большая часть нагруз-
ки по пересмотру обязательных требова-
ний. Текущую же активность контроле-
ров Правительство намерено снижать в 
рамках «антикоронавирусного» плана. 
Он, напомним, обещает как резкое со-
кращение числа проверок, так и дерегу-
лирование ряда отраслей.

По материалам «КоммерсантЪ»
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В течение уже 10 лет данный за-
конодательный акт является 
основой регулирования важней-

шей сферы экономических отношений, 
отражая любые происходящие измене-
ния в системе государственного контро-
ля и надзора. Конструкция закона оказа-
лась очень удачной и успешно прошла 
испытания временем. Закон знают пред-
приниматели и контролеры, сотрудники 
прокуратуры и журналисты, эксперты 
и муниципальные служащие.

Эволюция видов контроля
Под видом государственного контро-

ля обычно понимается систематически 
осуществляемая функция по контролю 
и надзору в соответствующей обособлен-
ной сфере общественных отношений 
специально определенными органами 
публичной власти, характеризующая-
ся своим отдельным предметом, объек-
том и порядком осуществления. 

Обычно виды контроля устанавлива-
ются отраслевыми федеральными зако-
нами. Однако в редких случаях могут 
иметь своим источником и акты Прави-
тельства РФ. Из-за отсутствия унифици-
рованного регулирования устанавлива-
емые законодательством виды контро-
ля могут по-разному относиться друг 
к другу: никак не пересекаться между 
собою или переплетаться между собою 
как общее и частное. 

Например, транспортный надзор Пра-
вительством РФ разделен на 8 видов над-
зора, а в составе одного из его видов – 
государственного надзора за обеспече-
нием сохранности автомобильных до-
рог отдельно реализуется весовой и га-
баритный контроль автотранспортных 
средств, осуществляющих грузовые пе-
ревозки. 

В России отсутствует закрытый пере-
чень (реестр) видов федерального, регио-
нального и муниципального контроля. 
Поэтому точное количество таких пол-
номочий может быть определено лишь 

реформа кнд  ■  актуально

10 лет Федеральному  
закону № 294-ФЗ:
эволюция системы государственного надзора

26 декабря 2008 г. был принят и с 1 мая 2009 г. вступил в силу Федеральный 
закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

экспертно. По данным Минэкономраз-
вития России, содержащимся в подго-
товленном им в 2018 г. законопроекте  
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в России осуществляется  
220 видов контроля, включая 58 видов ли-
цензионного контроля. По данным На-
ционального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», 
в России нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации предусмо-
трено осуществление 241 вида контро-
ля (по состоянию на июнь 2020 г., когда 
вступят в силу законодательные акты, 
предусматривающие еще 3 новых вида 
контроля). Если прибавить к ним 63 ви-
да лицензионного контроля, то всего в 
России предусмотрено 304 вида контро-
ля. Приведенная на рисунке 1 динамика 
количества видов государственного кон-
троля с 2013 г. (без учета лицензионных 
видов контроля) наглядно демонстриру-
ет общую устойчивую тенденцию: коли-

чество видов государственного контро-
ля в Российской Федерации неуклонно 
увеличивается. С 208 видов в 2013 г. до 
241 вида в 2020 г. Иными словами, каж-
дый год появляется 4-5 новых видов го-
сударственного контроля. При этом до 
1/4 видов контроля на практике не осу-
ществляется.

Подавляющая часть видов государ-
ственного контроля отнесена к полно-
мочиям федерального уровня – 223 ви-
да контроля (из них 167 осуществляют-
ся исключительно федеральными орга-
нами контроля). Значительно меньше  
(69 видов контроля, 12 исключительно 
регионального уровня) отнесено к веде-
нию субъектов Российской Федерации. 
Сфера же муниципального контроля 
охватывает лишь 20 видов, из которых 
только 3 осуществляются исключитель-
но на муниципальном уровне.

Эволюция форм контроля
Количество форм контроля увеличи-

лось с 1 (2009 г.) до 10 (2020 г.).
Наряду с видами государственного и 

муниципального контроля другим важ-
нейшим элементом, характеризующим 
сложность контрольно-надзорной дея-

Рис. 1. Количество видов контроля в Российской Федерации  
(без учета лицензионного контроля)

Каждый год в Российской Федерации появляется  
4–5 новых видов контроля
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тельности, являются формы контроля, 
то есть внешний способ проверки соблю-
дения обязательных требований подкон-
трольными лицами.

В 2009 г. первая редакция Федерального 
закона № 294-ФЗ предусматривала толь-
ко одну форму контроля – проверки. Од-
нако вскоре количество форм стало уве-
личиваться (рисунок 2). В 2011 г. был вве-
ден режим постоянного государственного 
контроля (первоначально использовался 
только для трех видов контроля Ростех-
надзора, а в 2015 г. данная форма была 
распространена также на надзор в обла-
сти драгоценных металлов и камней). В 
2014 г. Федеральный закон № 294-ФЗ был 
дополнен положениями, касающими-
ся первой формы дистанционного кон-
троля – плановых (рейдовых) осмотров. 
Уже через два года перечень форм дис-
танционного контроля был значительно 
расширен. В него были включены адми-
нистративные обследования земельных 
участков, исследование и измерение па-
раметров природных объектов, инженер-
ных сетей и коммунальных объектов, на-
блюдение при распространении рекла-
мы, наблюдение в сети Интернет и в от-
ношении СМИ, а также при анализе ре-
гулярной отчетности.

В том же 2016 г. в Федеральный закон 
№ 294-ФЗ были внесены контрольные за-
купки. Данная форма контроля активно 
использовалась ранее налоговыми орга-
нами. После внесения изменений сфера 
их возможного применения начала бы-
стро расширяться.

Процесс дальнейшего расширения 
перечня форм контроля продолжается. 
Так, актуальная по состоянию на на-
чало февраля 2020 г. редакция законо-
проекта «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» предусма-

тривает уже 10 форм контроля: 8 видов 
контрольно-надзорных мероприятий и 
2 специальных режима государствен-
ного контроля.

По мнению авторов доклада, проектом 
предлагается во многом искусственное 
дробление форм контроля. Например, 
контрольная закупка разделяется на две 
формы: контрольная закупка (проверка 
правил продажи) и мониторинговая за-
купка (проверка правил продажи и после-
дующая экспертиза). Процесс расшире-
ния форм контроля можно охарактери-
зовать двояко. С одной стороны, нали-
чие только одной формы традиционного 
контроля (проверок) не позволяет в пол-
ной мере дифференцировать глубину и 
интенсивность контроля в зависимости 
от предмета контроля и уровня опасно-
сти, возникающей при несоблюдении обя-
зательных требований. Во-первых, в не-
которых сферах общественных отноше-
ний периодического посещения инспек-
тором поднадзорных объектов (со значи-
тельными промежутками в несколько 
месяцев или лет) недостаточно для обе-
спечения необходимого уровня контро-
ля, что порождает необходимость в ре-
жиме постоянного контроля. Во-вторых, 
выявление некоторых видов нарушений 
крайне затруднительно при открытом 
нахождении инспектора на поднадзор-
ном объекте. Очевидно, что любой кас-
сир будет выдавать кассовые чеки, если 
знает о нахождении инспектора в поме-
щении торгового зала, что требует вве-
дения контрольных закупок. В-третьих, 
для проверки отдельных требований не 
нужно нахождение инспектора на терри-

тории поднадзорного лица и предостав-
ление таким лицом информации, что по-
зволяет ограничиться формами дистан-
ционного контроля. 

С другой стороны, после введения 
новых форм контроля начинается ак-
тивное расширение перечня видов кон-
троля, в рамках которых используются 
вновь введенные формы контроля. При 
этом большинство форм контроля пред-
усматривают более низкий уровень га-
рантий законности и защиты прав под-
контрольных лиц, чем это сделано в от-
ношении проверок. Например, ни посто-
янный надзор, ни формы дистанционно-
го контроля не предусматривают специ-
альных обязательных процедур, обеспе-
чивающих прокурорский надзор за закон-
ностью проводимых мероприятий. Это, 
несомненно, негативно сказывается на 
уровне защищенности бизнеса при про-
ведении проверок. 

Рассмотрим распространение отдель-
ных форм контроля более подробно. 

1. Режим постоянного государствен-
ного контроля (надзора). Данная фор-
ма контроля является крайне привлека-
тельной для контрольно-надзорных ор-
ганов, поскольку предусматривает ли-
бо возможность постоянного пребыва-
ния инспекторов на поднадзорных объ-
ектах, либо возможность посещения ин-
спекторами данных объектов по графи-
ку, утверждаемому самим органом кон-
троля. Однако законодатель крайне сдер-
жанно подходит к ее использованию: за 
8 лет данная форма была введена в отно-
шении только 4 видов контроля, что за-
служивает несомненного одобрения, по-

93% видов контроля отнесено к полномочиям 
федерального уровня, причем 70% осуществляются 
исключительно федеральными органами контроля

Рис. 2. Эволюция форм контроля
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скольку постоянный надзор создает мак-
симальные организационные издержки 
от контроля у проверяемых лиц. 

2. Плановые (рейдовые) осмотры. В от-
личие от режима постоянного контроля, 
использование которого носит в целом 
сдержанный характер, плановые (рей-
довые) осмотры и обследования после 
введения их в 2014 г. в Федеральный за-
кон № 294-ФЗ стали крайне активно рас-
пространяться в рамках федерального, 
регионального и даже муниципального 
контроля. По состоянию на конец 2019 
г. данная форма контроля была норма-
тивно предусмотрена в отношении 24 
видов федерального контроля, не счи-
тая двух видов, в рамках которых рей-
ды являются основной формой контро-
ля в отношении физических лиц (над-
зора в области безопасности дорожно-
го движения и надзора за маломерны-
ми судами, используемыми в некоммер-
ческих целях). Рост числа таких видов 
федерального контроля отражен на ри-
сунке 3. Более половины из указанных 
24 видов контроля (15 видов) относится 
к федеральному государственному эко-
логическому надзору. Однако в число 
оставшихся 9 входят совершенно раз-
личные виды контроля – от портово-
го контроля до пожарного надзора. Не 
менее широко распространена данная 
форма контроля на нижестоящем уров-
не. По состоянию на конец 2019 г. пла-
новые (рейдовые) осмотры осуществля-
лись в рамках не менее 24 видов регио-
нального контроля и 13 видов муници-
пального контроля. 

Активное распространение плано-
вых (рейдовых) осмотров и обследова-
ний влечет за собой ряд проблем. Во-
первых, начала распространяться прак-
тика проведения внеплановых проверок 
под видом рейдовых осмотров. Орган 
контроля, получив информацию о воз-
можном нарушении конкретного лица 
или на конкретном объекте, вместо на-
значения внеплановой проверки прово-
дит рейдовый осмотр конкретного объ-
екта. В результате орган контроля полу-
чает легальную возможность избежать 
необходимости согласовывать проверку 
с прокуратурой или уведомлять проку-
ратуру о такой проверке, а также избе-
жать присутствия представителя про-
веряемого лица. 

В 2018 г. в Федеральном законе № 294-ФЗ  
был прямо установлен запрет на про-
ведение рейдовых осмотров конкрет-
ных лиц или объектов. Однако в усло-
виях отсутствия обязательного согла-
сования рейдовых осмотров с проку-
ратурой проконтролировать соблюде-
ние данного запрета затруднительно, 

реформа кнд  ■  актуально

а обойти его несложно. Во-вторых, за-
конодательство не содержит института 
признания результатов рейдовых осмо-
тров недействительными в случае гру-
бого нарушения процедуры проведения 
и оформления данных мероприятий. В 
итоге, если рейд был проведен без над-
лежащего оформления, оспорить резуль-
таты его проведения крайне затрудни-
тельно, что также не способствует над-
лежащей организации данной формы 
контроля и защите прав подконтроль-
ных лиц. В-третьих, в отличие от прове-
рок для рейдовых осмотров, не исполь-
зуется риск-ориентированный подход. 
Нормативно-правовые акты не преду-
сматривают необходимость проведения 
предварительной оценки риска при опре-
делении места, времени, частоты и пред-
мета (содержания) рейдовых осмотров, 
хотя на примерах транспортного и эко-
логического надзора очевидно, что ве-
роятность выявления наиболее опасных 
нарушений напрямую зависит от места 
и времени проведений рейда. 

3. Контрольные закупки. Хотя данная 
форма контроля была закреплена в Фе-
деральном законе № 294-ФЗ еще в 2016 г., 
ее широкое распространение началось 
только в 2018–2019 гг. Не считая контро-
ля за применением ККТ, в котором кон-
трольные закупки традиционно исполь-
зуются на протяжении многих лет, за по-
следние 2 года данная форма контроля 
была включена в 10 видов контроля. Не-
смотря на то, что устойчивая практика 
применения данной формы контроля, по-
зволяющая выделить основные пробле-

мы правоприменения, еще не выработа-
лась, уже сейчас можно отметить сле-
дующую проблему. По общему правилу, 
закрепленному в ст. 16.1 Федерального 
закона № 294-ФЗ, контрольная закупка 
проводится по согласованию с органа-
ми прокуратуры. Однако под исключе-
ния из общего правила подпадает боль-
шинство видов контроля, допускающих 
проведение контрольных закупок. Во-
первых, для пяти видов контроля, осу-
ществляемых Рос потребнадзором и Росз-
дравнадзором, предусмотрено только по-
следующее извещение органов прокура-
туры о проведении контрольной закуп-
ки. Еще три вида контроля, осуществля-
емые ФНС России и Банком России, пол-
ностью исключены из сферы действия 
Федерального закона № 294-ФЗ. Соответ-
ственно, при проведении контрольных 
закупок в рамках данных видов контро-
ля какое-либо уведомление прокурату-
ры (предварительное или последующее) 
не требуется в принципе. Такая ситуа-
ция, равно как и отсутствие в законода-
тельстве положений, предусматриваю-
щих признание результатов контроль-
ной закупки недействительными в слу-
чае нарушения ее процедуры, снижает 
тот высокий уровень защиты прав под-
контрольных лиц, который обеспечива-
ется Федеральным законом № 294-ФЗ в 
сфере проведения проверок.

Из аналитического доклада РСПП 
«Контрольно-надзорная  

и разрешительная деятельность  
в Российской Федерации, 2019 г.»

Рис. 3. Количество видов федерального контроля, в рамках которых предусмотрены 
рейдовые осмотры

Режим постоянного государственного контроля 
(надзора) является крайне привлекательной формой 
для контрольно-надзорных органов
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Индикаторы риска

Уже в 2008 г. был принят закон «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора)» (вступил в силу 
1 мая 2009 г.), который был призван улуч-
шить ситуацию в этой сфере. В законе за-
крепили ряд важных гарантий защиты 
прав предпринимателей: планирование 
проверок, ограничение частоты проведе-
ния плановых проверок не более одного 
раза в три года для всех субъектов пред-
принимательства, предварительное со-
гласование с органами прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной провер-
ки, недопустимость взимания платы ор-
ганами контроля, особенности проведе-
ния проверок в отношении членов само-
регулируемых организаций и др. 

что удалось
Если до этого орган государственно-

го контроля (надзора) мог по собствен-
ному усмотрению назначать проведе-
ние любого вида проверок, то ФЗ № 294 
было установлено: выездная проверка 
осуществляется только в случаях, ког-
да проведение документарной проверки 
недостаточно для установления фактов 
нарушений действующего законодатель-
ства. Кроме того, с принятием закона су-
щественно изменилась идеология прове-
дения внепланового контроля. Так, бы-
ло установлено, что он проводится толь-
ко в случаях проверки информации, по-
лученной органами государственного и 
муниципального контроля (надзора) от 
граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления или СМИ, свидетельству-
ющих о нарушении обязательных требо-

Александр ШОХИН,  
президент РСПП

В 2008 г. в России действовал Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)». Он стал первой попыткой 
комплексного регулирования контрольно-надзорной деятельности. По 
результатам мониторинга, проведенного Минэкономразвития России в 2006 г.,  
всего (без учета налоговых проверок и проверок правоохранительных 
органов) в РФ проходило более 20 млн. проверок. На их организацию  
из федерального бюджета тратилось более 162 млрд. рублей. 

ваний. И конечно, главным достижени-
ем стало придание нового импульса си-
стематизации контрольно-надзорной де-
ятельности и новые гарантии для пред-
принимателей. 

что не удалось
Действовал довольно широкий пере-

чень видов государственного контроля 
(надзора) в различных сферах деятельно-
сти, полностью или частично исключен-
ных из сферы действия ФЗ № 294. 

что изменилось
Практика применения закона показала 

необходимость дальнейшего совершен-
ствования контрольно-надзорной дея-
тельности. За 10 лет в него были внесены 
значимые изменения: применение риск-
ориентированного подхода при органи-
зации государственного контроля (над-
зора), запрет на проверку контрольно-
надзорными органами подзаконных нор-
мативных правовых актов СССР и РСФСР, 
использование проверочных листов при 
проведении плановых проверок, размеще-
ние в Интернете перечней нормативных 
правовых актов с обязательными требо-
ваниями, подлежащих контролю. 

Пути развития
РСПП принимал активное участие в 

работе над законопроектами «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в РФ» и «Об обязатель-
ных требованиях в РФ » и в целом поддер-
живает их принятие. «Наследником» № 
294-ФЗ в большей степени является зако-

нопроект «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
РФ». Он во многом развивает и система-
тизирует заложенные в № 294-ФЗ меха-
низмы контрольно-надзорной деятель-
ности. В частности, применение риск-
ориентированного подхода при проведе-
нии плановых и внеплановых проверок, 
профилактику нарушений обязательных 
требований, применение дистанционно-
го автоматизированного контроля. 

Вместе с тем одна из важных проблем в 
сфере государственного контроля (надзора) –  
большое количество проверок. И если в 
плановых проверках это во многом реша-
ется внедрением риск-ориентированного 
подхода, то во внеплановых принцип «од-
на жалоба – одна проверка» пока сохра-
няется. Согласно законопроекту, инспек-
тор, с одной стороны, может самостоя-
тельно (даже без поступившей жалобы) 
инициировать открытие контрольно-
надзорного производства, с другой – для 
открытия производства ему нужны све-
дения об «индикаторах риска причине-
ния вреда (ущерба)». Эти индикаторы 
должны разрабатываться и утверждать-
ся контрольно- надзорными органами. И 
от того, насколько качественными и фор-
мализованными они окажутся, зависит 
увеличение или снижение контрольно-
надзорной нагрузки на бизнес. 

Отсутствие индикаторов риска остано-
вит проверки там, где они реально нуж-

ны, а принятые в спешке, с размытыми 
формулировками, они еще больше уве-
личат административную нагрузку на 
бизнес. Пока мы не увидим эффектив-
ность индикаторов риска, в законопро-
ект следует перенести такие принципи-
ально важные для бизнеса нормы, как 
обязанность контрольно-надзорных орга-
нов согласовывать с органами прокура-
туры проведение контрольно-надзорных 
мероприятий, осуществляемых во взаи-
модействии с подконтрольным лицом: 
контрольная закупка, мониторинго-
вая закупка, выборочный контроль, ин-
спекционный визит, рейд, документар-
ная проверка. 

Законопроект «Об обязательных тре-
бованиях в РФ» является новым для рос-
сийской правовой системы. Но, возмож-
но, более эффективно подготовить ком-
плексный законопроект о нормативных 
правовых актах в РФ, регулирующий все 
вопросы нормотворческой деятельности, 
в том числе в части установления обяза-
тельных требований. тн

Одна из важных проблем в сфере государственного 
контроля (надзора) – большое количество проверок

реформа кнд  ■  Экспертное мнение
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ростехнадзор информирует  ■  комментарии

Федеральным законом от 1 апре-
ля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (да-
лее – Закон № 98-ФЗ) и постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенно-
стях осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и о внесении измене-
ния в пункт 7 Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (далее –  
Постановление № 438) в редакции поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 22 апреля 2020 г. № 557  
«О внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Федера-
ции в части установления особенностей 
осуществления контрольно-надзорной и 
разрешительной деятельности в 2020 го-
ду» определены особенности осуществле-
ния контрольно-надзорной деятельности 
на период до 31 декабря 2020 г.

Разъяснения Ростехнадзора

1. Закон № 98-ФЗ и постановле-
ние № 438 не устанавливают 

запретов или ограничений на проведе-

Особенности надзора–2020

Правительством Российской Федерации 22 апреля 2020 года издано 
постановление № 557, уточняющее действие постановления Правительства 
Российской Федерации № 438 от 3 апреля 2020 года.

ние контрольных мероприятий, не регу-
лируемых законом № 294-ФЗ, в следую-
щих случаях:

1) расследования причин возникно-
вения аварий, несчастных случаев на 
производстве (согласно пункту 5 части 
3 статьи 1 Закона № 294-ФЗ);

2) проверок устранения обстоятельств, 
послуживших основанием назначения 
административного наказания в виде 
административного приостановления 
деятельности (согласно пункту 61 ча-
сти 3 статьи 1 Закона № 294-ФЗ);

3) плановых и внеплановых проверок 
органов местного самоуправления и ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (в том чис-
ле при осуществлении федерального го-
сударственного надзора в области без-
опасности гидротехнических сооруже-
ний), проводимых в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным 
законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации»;

4) обследований гидротехнических 
сооружений, предшествующих разра-
ботке декларации безопасности гидро-
технических сооружений, находящих-

ся в эксплуатации, консервируемых 
или ликвидируемых (преддеклараци-
онные обследования) в соответствии с 
Положением о декларировании безопас-
ности гидротехнических сооружений, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  
6 ноября 1998 г. № 1303;

5) мероприятий по выдаче разрешений 
на допуск в эксплуатацию энергоустано-
вок, предусмотренных Порядком орга-
низации работ, утвержденным приказом 
Ростехнадзора от 7 апреля 2008 г. № 212 
(включая осмотр энергоустановок);

6) мероприятий по проведению кон-
трольного осмотра лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за исключе-
нием эскалаторов в метрополитенах, в 
соответствии с положениями Админи-
стративного регламента по предостав-
лению Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору государственной услуги 
по вводу в эксплуатацию лифтов, подъ-
емных платформ для инвалидов, пасса-
жирских конвейеров (движущихся пе-
шеходных дорожек) и эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метропо-
литенах, после осуществления их мон-
тажа в связи с заменой или модерниза-
ции, утвержденного приказом Ростех-
надзора от 27 ноября 2019 г. № 454 (заре-
гистрирован в Минюсте России 9 янва-
ря 2020 г., рег. № 57081);

7) мероприятий по вводу в эксплуата-
цию (участие в комиссиях с целью при-
нятия решения о возможности ввода в 
эксплуатацию), включая осуществление 
административных процедур в рамках 
указанной деятельности в отношении 
объектов, в том числе:

а) подъемных сооружений в соответ-
ствии с ФНП «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, 
на которых используются подъемные 
сооружения», утвержденными прика-
зом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г.  
№ 533;

б) канатных дорог и фуникулеров в 
соответствии с ФНП «Правила безопас-
ности пассажирских канатных дорог и 
фуникулеров», утвержденными прика-
зом Ростехнадзора от 6 февраля 2014 г.  
№ 42, и ФНП «Правила безопасности 
грузовых подвесных канатных дорог», 
утвержденными приказом Ростехнад-
зора от 22 ноября 2013 г. № 563;
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в) оборудования, работающего под из-
быточным давлением (паровых и водо-
грейных котлов, трубопроводов и сосу-
дов, работающих под давлением) в со-
ответствии с ФНП «Правила промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых ис-
пользуется оборудование, работающее 
под избыточным давлением», утверж-
денными приказом Ростехнадзора от 
25 марта 2014 г. № 116;

г) эскалаторов в метрополитенах в 
соответствии с ФНП «Правила безопас-
ности эскалаторов в метрополитенах», 
утвержденными приказом Ростехнад-
зора от 13 января 2014 г. № 9.

Закон № 98-ФЗ и Постановление № 438 
не устанавливают каких-либо запретов 
или ограничений для мероприятий, про-
водимых в соответствии с утвержденны-
ми графиками на объектах повышенной 
опасности, в отношении которых уста-
новлен режим постоянного государствен-
ного контроля (надзора).

2. Подпунктом «б» пункта 2 Поста-
новления № 438 допускается про-

ведение плановых проверок исключи-
тельно в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность и (или) используемые про-
изводственные объекты которых отнесе-
ны к категории высокого риска.

Сводный план проверок Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору на 2020 год 
таких проверок не содержит.

3. Все проверки, в том числе юри-
дических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, эксплуатиру-
ющих опасные производственные объ-
екты I, II, III классов опасности, гидро-
технические сооружения I, II, III классов, 
подлежат исключению из плана прове-
рок на 2020 год в порядке, установлен-
ном пунктом 3 Постановления № 438 и 
Правилами подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 г.  
№ 489 (далее – Правила).

Исключение проверок должно осущест-
вляться на основании абзацев 11–13 под-
пункта «а» пункта 7 Правил.

4. Пункты 1, 2, 6, 7 и 7.1 Постанов-
ления № 438 устанавливают пе-

речень оснований и формы проведения 
внеплановых проверок в 2020 г.

При наличии фактов причинения вре-
да жизни, здоровью граждан или угро-
зы причинения вреда, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера внеплановые 
проверки проводятся по согласованию 
с органами прокуратуры. 

Аналогичные требования установлены 
для проверок, проводимых в целях про-
верки исполнения ранее выданного пред-
писания о принятии мер, направленных 
на устранение нарушений, влекущих не-
посредственную угрозу причинения вре-
да жизни и здоровью граждан.

При этом если основанием для про-
ведения проверок на ОПО I и II клас-
сов опасности, на гидротехнических 
сооружениях I и II классов являются 
факты причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, должностные лица Рос-
технадзора вправе приступить к прове-
дению внеплановой выездной провер-
ки незамедлительно, с извещением ор-
ганов прокуратуры в порядке, установ-
ленном частями 6, 7, 12 статьи 10 Зако-
на № 294-ФЗ.

Внеплановые проверки также прово-
дятся на основании поручений Прези-
дента РФ, Правительства РФ, требова-
ния прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим мате-
риалам и обращениям.

Проверки по данным основаниям мо-
гут быть выездными в случае, если та-
кая возможность предусмотрена сами-
ми основаниями.

5. Подпунктами «г» и «д» пункта 1 
Постановления № 438, пунктом 

4 постановления Правительства РФ от  
3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении дей-
ствия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятель-
ности в 2020 году» (далее – Постанов-
ление № 440) определены особенности 
проведения проверок при осуществле-
нии лицензионного контроля.

В отношении соискателя лицензии, 
представившего заявление о предостав-
лении лицензии, или лицензиата, пред-
ставившего заявление о переоформле-
нии лицензии, в соответствии с частью 
2 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» внеплано-
вые проверки проводятся в сроки, уста-
новленные соответствующими админи-
стративными регламентами.

Руководствуясь пунктом 4 Постановле-
ния № 440, такие проверки целесообраз-
но проводить в выездной форме при осу-
ществлении лицензирования:

1) эксплуатации взрывопожароопасных 

и химически опасных производственных 
объектов I и II классов опасности;

2) деятельности, связанной с обра-
щением взрывчатых материалов про-
мышленного назначения (на опасные 
производственные объекты I и II клас-
сов опасности).

6. Особенности проведения прове-
рок при осуществлении государ-

ственного строительного надзора в 2020 
году установлены пунктом 3 приложе-
ния № 3 к Постановлению № 440.

Организация проведения внеплано-
вых проверок осуществляется в общем 
порядке, установленном Постановле-
нием № 438.

7. Результаты контрольно-надзор- 
ных мероприятий подлежат  

оформлению в установленном Законом 
№ 294-ФЗ порядке и по форме, установ-
ленной приказом Минэкономразвития 
России от 30 апреля 2009 г. № 141.

Результаты проверочных мероприя-
тий подлежат внесению в Федеральную 
государственную информационную си-
стему «Единый реестр проверок» в по-
рядке, установленном Правилами фор-
мирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 28 апреля 2015 г. № 415.

8. Несоблюдение установленных 
запретов на проведение прове-

рок является нарушением требований 
законодательства о государственном 
контроле (надзоре) и влечет недействи-
тельность результатов проверки в соот-
ветствии с частью 1 статьи 20 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля». тн
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к 300-летию ГорноГо надзора  ■  вехи истории

До XVII века производства ме-
таллов в промышленных мас-
штабах в России не существо-

вало. Весь металл производился в част-
ных дом ницах и кузницах. Первые заво-
ды черной металлургии, чугуноплавиль-
ные и железоделательные, появились в 

Горное производство  
до Петра Великого

Экономика России в период XVII–XVIII веков нуждалась в металлах:  
железе, меди, свинце и, конечно, в серебре и золоте. Залежи железных  
и медных руд были достаточно распространены на территории европейской 
России и особых усилий по разведке и добыче не требовали. Плавка руд 
и изготовление металлических изделий осуществлялись на территории 
России с незапамятных времен. 

XVII веке и принадлежали частным ли-
цам. Они снабжались сырьем автономно 
из собственных источников. Как прави-
ло, заводы находились в ведении Посоль-
ского или Пушкарского приказов. 

Централизованного органа, осущест-
влявшего контроль и управление метал-

лургическими предприятиями, на тот 
момент также не существовало. Пои-
ски и разработка месторождений чер-
ных и цветных металлов относились к 
ведению тех приказов, в чьих интере-
сах проводилось производство: приказа 
Большой Казны, Тайного, Посольского, 
Пушкарского, Сибирского, Стрелецкого, 
Оружейной палаты и прочих. 

Поиски и разработки месторождений 
драгоценных металлов относились ис-
ключительно к ведению государства. 
Впервые поиск серебряных и золотых руд 
был разрешен частным промышленни-
кам лишь в 1674–1676 годах, но опять же 
в интересах государства. В своем боль-
шинстве эти промышленники являлись 
иностранцами. На местах управление 
горными делами и заводами было от-
дано под управление воевод. 

Появление приказов как государствен-
ных учреждений относится к XVI веку. 
Письменные упоминания о них появи-
лись в 1512 году. Судебник 1550 года уста-
навливал систему приказов, которая со-
хранилась с незначительными измене-
ниями до конца XVII века. Общее коли-
чество приказов в разное время состав-
ляло от 39 до 60. 

Полномочия и вопросы, разрешаемые 
приказами, не были четко разграниче-
ны, и зачастую одни и те же проблемы 
разрешались разными приказами. При-

«Чин», «чиновник», «чиноначалие». Все эти слова по-
стоянно упоминаются при описании положения служило-
го сословия Российской империи, в том числе и состояв-
ших в Горном ведомстве. 

Получение тех или иных чинов основывалось исключи-
тельно на принципах местничества – древнего обычая, со-
гласно которому каждый из служилых людей имел свое 
старшинство или первенство перед другими и, соответ-
ственно, на всех торжественных мероприятиях занимал 
по отношению к другим служилым людям строго опре-
деленное место. С учетом системы местничества посту-
пление на службу, занятие должности и продвижение по 
службе зависели почти исключительно не от личных за-
слуг, знаний и умений служилого, а от знатности рода. 
Данная система к концу XVII века являлась явным ана-
хронизмом и значительно тормозила развитие общества. 

Фактически служилые люди руководствовались интере-
сами не службы и государства, а рода и родовой чести. 
Вопросы управления государственными чинами находи-
лись в ведении Разрядного приказа, в котором велись 
особые разрядные книги.

Попытки борьбы с системой местничества имели место 
еще в правление царя Алексея Федоровича. Однако наи-
более сильный удар по ней был нанесен во время правле-
ния царя Федора Алексеевича. 12 января 1682 года еди-
нодушным решением созванного Федором Алексееви-
чем чрезвычайного Земского собора было постановлено: 
«Всем служилым людям, во всяких чинах, быть без мест». 
Разрядные книги, хранившиеся в Разрядном приказе, бы-
ли публично сожжены. С этого момента возможность по-
ступления на государственную службу появилась у всех, 
в том числе и иностранцев. 

Служилые люди и чины Русского царства

Горнорудное производство
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каз возглавлялся приказным судьей, ко-
торый назначался лично царем. По ана-
логии с поздними реалиями должность 
приказного судьи аналогична должно-
сти министра. Решения в приказах при-
нимались в подавляющем большинстве 
случаев единоначально.

Большая часть приказных служите-
лей занималась письменной, или кан-
целярской, работой. В канцеляриях слу-
жили дьяки и подьячие. Канцелярии не-
которых приказов делились на повытья 
или столы. Повытья и столы ведали бо-
лее узкими вопросами в рамках одного 
приказа. Опять же по аналогии с позд-
ним временем должность дьяка соответ-
ствует должности начальника департа-
мента или управления, подьячего – ря-
дового чиновника. 

Для обеспечения деятельности при-
каза и выполнения распоряжений су-
ществовали особые служители – недель-
щики, денщики, пушкари и другие. Они 
выполняли самые разнообразные функ-
ции – от охраны зданий приказа и топ-
ки печей до доставки приказной корре-
спонденции.

Вообще, система приказов была край-
не запутанной, неповоротливой и мало-
эффективной. Однако она худо-бедно 
отвечала требованиям тогдашнего не-
торопливого существования. И только 
перемены, произошедшие в царствова-
ние Петра I, послужили причиной от-
каза от системы приказов и перехода к 
системе коллегий. Вплоть до 24 августа 
1700 года единого органа, занимавшего-
ся вопросами Горного ведомства, в Рос-
сии не существовало.

Как упоминалось выше, поиск 
месторождений серебра и золо-
та являлся делом государствен-

ным. И, соответственно, первые поис-
ковые экспедиции направлялись персо-
нально государями. Вот так царем Алек-
сеем Михайловичем снаряжалась экспе-
диция в 1661 году: «… ведомо Нам, Вели-
кому Государю, учинилось, что на Ме-
зени на Канине носу есть руда серебря-
ная…» И отправлялись экспедиции прак-
тически как в сказке – иди туда, не знаю 
куда: «… ту де руду знал мезенец Алеш-
ка Машуков и он умер, а после его оста-
лись дети его Зиновейко Горбун с бра-
том…» Отсутствие карт также вносило 
свою лепту, и государю приходилось по-
яснять, куда ехать: «… у того урочища с 
одной стороны морская губа, а с другой –  
река, а по реке живет Самоядь Югор-
ская…» Квалификация посланного, ко-
им на сей раз был дьяк Василий Шпиль-
кин, также была невелика, если была во-
обще: «… взяти… промышленных людей, 

… которые серебряную руду знают… и в 
тех местах со знатоками серебряные ру-
ды сыскивать всякими мерами. А как же 
даст Бог, та серебряная руда объявится, 
Василью из той руды велети делать опыт 
порознь при себе и при тех людях, кото-
рые с ним посланы будут…» 

Подобная практика продолжалась 
вплоть до смерти Алексея Михайлови-
ча в 1676 году. Государь самолично от-
правляет людей, понимающих в деле 
поиска руд, дает подробные инструк-
ции, а также указания местным чинов-
никам об оказании помощи. 

Так, 27 июня 1666 года в экспедицию по 
поиску золотых и серебряных руд, кам-
ня алебастра, слюды, соляных рассолов 
и мест возможной выварки соли был на-
правлен полковник Густав фон Кампен. 
С ним отправились шесть мастеровых 
людей из «иноземцев» и десятник Коно-

валов. С момента экспедиции Шпильки-
на прошло пять лет, а проблемы оста-
лись те же. Карт местности нет, четко-
го представления о том, какие природ-
ные ресурсы может встретить экспеди-
ция, нет, специалистов горного дела в 
России мало. 

Через месяц после экспедиции фон 
Кампена в Кевроль и Мезень направи-
ли экспедицию рудознатцев князей (!)  
Богдана и Степана Милорадовых, с ни-
ми поехал стрелецкий сотник Клим Не-
красов. Однако все эти люди не явля-
лись горными специалистами в прямом 
смысле слова. Они всего лишь были го-
сударственными чиновниками, выпол-
няющими распоряжение царя. 

По материалам брошюры  
А.В. НОВИКОВА,  

Каменск-Уральский, 2019 г.

В конце XVI века Сибирь начиналась прямо за Волгой. В XVII веке русски-
ми первопроходцами был совершен колоссальный рывок на восток, и к кон-
цу столетия Сибирь воспринималась уже как территория, лежащая на вос-
ход солнца от города Хлынов вплоть до Камчатки и Чукотки. 

Этой гигантской территорией следовало как-то управлять, и в 1637 го-
ду был создан особый Сибирский приказ: «В силу того, что сибирские де-
ла шибко развились, признано необходимым для заведования оными соз-
дать особую канцелярию – Сибирский приказ с предоставлением ему пол-
ной власти решать все дела, касающиеся Сибири». Сибирский приказ ве-
дал административными, судебными, военными, финансовыми, торговы-
ми, ямскими, горно-рудными и другими делами. Кроме того, к ведению 
приказа относились и посольские сношения с сопредельными с Сибирью 
странами – Китаем и «владельцами Мунгальскими и Калмыцкими». Си-
бирский приказ просуществовал 126 лет и был упразднен только 15 дека-
бря 1763 года.

Что касается Урала, то в то время такого понятия в российских источни-
ках не существовало. Русские называли его Каменным Поясом, Поясом, 
Камнем. Топоним «Урал» впервые появился в созданной в 1744–1746 годах  
В.Н. Татищевым энциклопедии «Лексикон российской исторической, геогра-
фической, политической и гражданской». 

В «Лексиконе» Татищев указывает на название «Урал» как одно их мно-
гих наименований: «Великий Пояс, горы каменные, на севере граничащие 
Азию от Европы. Они начинаются на севере при Вайгаче меж рек Печоры 
и Оби и продолжаются гребнем или грядою до вершины Яика и по Яику до 
Оренбурга, от которой разделились надвое, несколько на запад по реке Са-
маре и до Волги, однако ж не весьма великие, другие поворотили к восто-
ку от Китая». И по долгому оных положению разделяются на разные имяна, 
яко Павлинское и Верхотурия, Волчии против Катеринбурга, дале в Башки-
рии разные имяна, но собственно все татарскии: Урал, или Пояс, от верши-
ны Яика на восток – Кичик или Малые, дале около вершины Тобола – Ки-
тык, то есть Счербатые и Гребень, около вершины Иртыша – Алтай, по вер-
шине Оби и до Енисея – Саян и Хатай, к вершине Селенги – Тукикин и про-
чие. Поперег их неравно, от 50 до 100 верст счисляют».

Куда же отправлял государь 
своих людей?
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пожарная безопасность  ■  комментарии

Вводный инструктаж по ГО – это 
форма подготовки работающе-
го населения в области граж-

данской обороны (далее – ГО), осущест-
вляемая работодателем, направленная 
на ознакомление нанимаемых работни-
ков с информацией о наиболее вероят-
ных опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, при чрезвычайных ситуа-
циях (далее – ЧС) природного и техно-
генного характера, с учетом особенно-
стей деятельности и месторасположе-
ния организации работодателя, а также 
основ защиты от этих опасностей, уста-
новленных в организации.

Вводный инструктаж по ГО проводит-
ся с целью доведения до работников ор-
ганизации:

■ прав и обязанностей работников в 
области ГО и защиты от ЧС природно-
го и техногенного характера;

■ возможных опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также 
при ЧС природного и техногенного ха-
рактера;

■ основных требований по выполнению 
мероприятий ГО и защиты от ЧС природ-
ного и техногенного характера;

■ способов защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС природного и техноген-
ного характера;

■ порядка действий по сигналам опо-
вещения;

■ правил поведения и действий при 
возникновении ЧС природного и техно-
генного характера и выполнении меро-
приятий ГО;

■ информации об ответственности за 
нарушения требований в области ГО и 

Вводный инструктаж  
по гражданской обороне
Пунктом 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», подпунктом «г» пункта 5 Положения о подготовке населения  
в области гражданской обороны (постановление Правительства РФ  
от 02.11.2000 № 841 (ред. от 30.09.2019), пунктом 7 Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации (постановление Правительства 
РФ от 26.11.2007 № 804 (ред. от 30.09.2019) и пунктом 16.1 Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях (приказ МчС России от 14.11.2008 № 687  
(ред. от 01.08.2016), зарегистрирован в Минюсте России 26.11.2008  
№ 12740) установлены требования по организации и проведению  
вводного инструктажа по гражданской обороне.

защиты от ЧС природного и техноген-
ного характера.

Вводный инструктаж по ГО проходят:
■ вновь принятые на работу лица, 

независимо от их образования, трудо-
вого стажа по профессии (должности), 
гражданства;

■ лица, командированные в органи-
зацию на срок более 30 календарных 
дней.

Вводный инструктаж по ГО проводит-
ся в период, не превышающий 30 кален-
дарных дней с даты фактического нача-
ла трудовой деятельности (пребывания 
в организации) работника (командиро-
ванного лица).

Информация о трудоустройстве но-
вых работников или прибытия в орга-
низацию командированных лиц дово-
дится под роспись лицу, ответственно-
му за проведение вводного инструкта-
жа по ГО, кадровым органом в срок, не 
превышающий 7 календарных дней с 
даты фактического начала трудовой 
деятельности (пребывания в органи-
зации) работника (командированно-
го лица).

В целях проведения с работниками 
вводного инструктажа по ГО в органи-
зации рекомендуется назначить ответ-
ственное лицо, разработать и утвер-
дить программу проведения вводного 

инструктажа, а также форму журнала 
учета его прохождения.

Лицо, ответственное за проведение 
инструктажа по ГО, рекомендуется на-
значить приказом (распоряжением) ру-
ководителя организации из числа работ-
ников, уполномоченных на решение за-
дач в области ГО и (или) защиты от ЧС 
природного и техногенного характера, 
руководителей занятий по ГО, либо осу-
ществлять инструктаж непосредственно 
руководителем организации при усло-
вии прохождения им соответствующей 
подготовки.

При разработке программы вводно-
го инструктажа по ГО рекомендуется 
учитывать:

■ особенности деятельности (опас-
ные производственные факторы) и ме-
сторасположения (топо-, географиче-
ские, административно-юридические) 
организации;

■ отнесение организации к катего-
рии по ГО;

■ положения плана ГО организации, 
плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и других документов, 
регулирующих организацию и плани-
рование мероприятий по ГО и защите 
от ЧС природного и техногенного ха-
рактера;

■ вероятность попадания организа-
ции в зоны возможных разрушений, 
радиоактивного загрязнения, химиче-
ского заражения и катастрофического 
затопления;

■ оценку возможной обстановки, ко-
торая может сложиться в результате 
применения потенциальным против-
ником обычных современных средств 
поражения.

Количество часов, отводимое на про-
ведение вводного инструктажа по ГО, 
определяется программой вводного ин-

В целях проведения с работниками вводного 
инструктажа по ГО в организации рекомендуется 
назначить ответственное лицо, разработать 
и утвердить программу проведения вводного 
инструктажа, а также форму журнала учета  
его прохождения
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структажа работников по ГО, утверж-
денной в организации.

В журнал учета проведения инструк-
тажа по ГО, зарегистрированного в ор-
ганизации, рекомендуется вносить за-
пись о факте прохождения работни-
ком вводного инструктажа по ГО, со-
держащую:

■ дату проведения инструктажа;
■ ФИО, наименование должности, 

подписи инструктируемого и инструк-
тирующего лиц;

■ отметку о проверке усвоения инфор-
мационного материала.

В случае наличия в организации фи-
лиалов и представительств, удаленно 
расположенных от головного офиса, в 
целях проведения вводного инструкта-
жа по ГО предлагается в каждом фили-
але и представительстве организации 
назначать в установленном порядке 
лицо, ответственное за проведение ин-
структажа по ГО, производить регистра-
цию и ведение журнала учета проведе-
ния инструктажа по ГО, либо организо-
вать проведение вводного инструктажа 
по ГО в дистанционной форме.

При проведении вводного инструкта-
жа по ГО в дистанционной форме пред-
лагается:

■ использовать аппаратно-программ- 
ные средства, поддерживающие ауди-
овизуальную связь инструктора и ин-
структируемого лица в режиме реаль-
ного времени, с возможностью дистан-
ционного ведения электронного журна-
ла учета прохождения инструктажа по 
ГО, либо обеспечить оформление акта, 
содержащего запись о факте прохожде-
ния работником вводного инструктажа 
по ГО с последующим направлением 
данного акта в головной офис органи-
зации в течение 20 календарных дней с 
даты проведения инструктажа;

■ приказом (распоряжением) руко-
водителя организации утвердить по-
рядок проведения вводного инструк-
тажа по ГО для удаленных филиалов и 
представительств, содержащий следу-
ющие сведения:

ФИО, должность лица, ответствен-
ного за проведение инструктажа по ГО 
работников удаленного филиала или 
представительства (в случае постоян-
ного пребывания лица, ответственно-
го за проведение инструктажа по ГО 
работников удаленного филиала или 
представительства, вне данного фили-
ала или представительства, необходи-
мо дополнительное назначение ответ-
ственного лица без предъявления тре-
бований к специальной подготовке в об-
ласти ГО и защиты от ЧС природного и 
техногенного характера, в обязанности 

которого входит практическая демон-
страция и сопровождение инструктиру-
емых по маршрутам эвакуации из зда-
ния, мест расположения средств инди-
видуальной защиты и инженерных со-
оружений ГО);

■ программу проведения инструкта-
жа по ГО работников удаленного фили-
ала или представительства;

■ журнал учета прохождения инструк-
тажа по ГО работников удаленного фи-
лиала или представительства;

■ данные об аппаратно-программных 
средствах, применяемых для проведения 
инструктажа по ГО работников удален-
ного филиала или представительства.

По завершении прохождения инструк-
тажа по ГО инструктируемый должен:

а) знать:
■ потенциальные источники опас-

ностей, которые могут привести к ЧС 
в организации (на территории органи-
зации), виды ЧС, характерные для тер-
ритории расположения организации, 
опасности, которые могут возникнуть 
при военных конфликтах;

■ установленные в организации спо-
собы оповещения при угрозе и возникно-
вении ЧС и военных конфликтов;

■ принятые в организации основные 
способы защиты от опасностей, возни-
кающих при указанных ЧС и возмож-
ных военных конфликтах, правила дей-
ствий при угрозе и возникновении дан-
ных опасностей;

■ места хранения средств индивиду-
альной защиты и расположения средств 
коллективной защиты (при наличии их 
в организации);

■ место расположения сборного эва-
куационного пункта;

б) уметь:
■ действовать по сигналам опове-

щения;
■ действовать при объявлении эва-

куации;
■ использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты.
В целях проверки усвоения информа-

ционного материала, доведенного в хо-
де вводного инструктажа по ГО, в за-
вершении занятия инструктор в устной 
форме производит опрос инструктируе-
мых лиц в рамках содержания програм-
мы вводного инструктажа, утвержден-
ной в организации. В случае удовлетво-
рительного ответа считается, что мате-
риал усвоен, в журнал учета вносится 
отметка «ЗАЧЕТ», в противном случае –  
отметка «НЕЗАЧЕТ».

Вне зависимости от результата про-
хождения вводного инструктажа по ГО, 
лица, его прошедшие, допускаются к ис-
полнению трудовой деятельности.

В отношении лиц, имеющих отметку 
«НЕЗАЧЕТ» в результате прохождения 
вводного инструктажа по ГО, следует по-
вторно провести инструктаж в течение 
30 календарных дней с даты последне-
го инструктажа. тн

Вне зависимости от результата прохождения 
вводного инструктажа по ГО, лица, его прошедшие, 
допускаются к исполнению трудовой деятельности
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пожарная безопасность  ■  комментарии

Руководство разработано в це-
лях информирования по вопро-
сам соблюдения обязательных 

требований, установленных Правила-
ми противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (да-
лее – ППР). Рассмотрим некоторые пун-
кты ППР и комментарии к ним пожар-
ного ведомства.

Пункт № 24 ППР: руководитель орга-
низации обеспечивает содержание наруж-
ных пожарных лестниц и ограждений на 
крышах (покрытиях) зданий и сооруже-
ний в исправном состоянии, их очистку 
от снега и наледи в зимнее время, орга-
низует не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на крышах с со-
ставлением соответствующего протоко-
ла испытаний, а также периодического 
освидетельствования состояния средств 
спасения с высоты в соответствии с тех-
нической документацией или паспортом 
на такое изделие.

Последствия нарушения обязательного 
требования: наружные пожарные лестни-
цы и ограждения на крышах (покрытиях) 
зданий и сооружений обеспечивают бес-
препятственный доступ для работников 
пожарной службы в случае чрезвычай-
ных ситуаций, предназначены для обе-
спечения тушения пожара и проведения 
аварийно-спасательных работ. 

Пожарные лестницы, установленные на 
зданиях, маршевая, а особенно вертикаль-
ная, ведущие на крышу (кровлю) или по-
крытие строений, не предназначены для 
эвакуации людей, а служат для подъема со-
трудников пожарной охраны для действий 
по разведке места возникновения очага 
возгорания и ликвидации пожара.

Спасение людей при пожаре должны 
обеспечивать конструктивные, объемно-
планировочные, инженерно-технические 
и организационные мероприятия. К ним 
относится устройство наружных пожар-
ных лестниц и других способов подъема 
персонала пожарных подразделений и 
пожарной техники на этажи и на кров-

Руководство против пожара
30 марта 2020 года МчС России направлено Руководство по соблюдению 
отдельных требований противопожарного режима в РФ. Руководство 
подготовлено на основании информации, представленной органами 
надзорной деятельности МчС России, о наиболее часто встречающихся 
случаях нарушений обязательных требований Правил противопожарного 
режима, отмеченных в предписаниях, выдаваемых организациям  
и гражданам за период 2018–2019 годов.

лю зданий, в том числе устройство лиф-
тов, имеющих режим перевозки пожар-
ных подразделений.

Если спасти людей по внутренним 
лестницам невозможно, а также нуж-
но ускорить спасательные работы, воз-
можно применение наружных пожар-
ных лестниц.

Ненадлежащее содержание наружных 
пожарных лестниц и ограждений на кры-
шах (покрытиях) зданий и сооружений 
является нарушением требований пожар-
ной безопасности, что в свою очередь мо-
жет привести к затруднению и (или) не-
возможности тушения пожара и проведе-
ния аварийно-спасательных работ.

Рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований: конструкции верти-
кальных лестниц, лестничных маршей, 
площадок, ограждений к ним и ограж-
дений кровли должны изготавливаться 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
53254-2009, ГОСТ 23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 
25772 и по рабочим чертежам, утвержден-
ным в установленном порядке.

Сварные швы конструкций должны 
соответствовать ГОСТ 5264. Заводские и 
монтажные стыки элементов конструк-
ций не должны иметь острых высту-
пов, кромок и заусенцев. На поверхно-
сти конструкций не должно быть ока-
лины и ржавчины.

Конструкции должны быть огрунтова-
ны и окрашены в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 9.032. Класс покрытия –  
не ниже пятого.

Элементы конструкций должны быть 
надежно присоединены друг к другу, а 
конструкции в целом надежно прикре-
плены к стене и кровле здания. Наличие 
трещин в заделке балок в стене и разры-
вы металла не допускаются.

Конструкции должны обеспечивать 
прочность и жесткость при приложении 
испытательных нагрузок.

Ступень лестницы должна выдержи-
вать испытательную нагрузку весом  
1,8 кН (180 кгс), приложенную к ее середи-
не и направленную вертикально вниз.

Наружные пожарные лестницы и ограж-
дения кровли подлежат испытаниям при 

приемке объекта в эксплуатацию и не ре-
же одного раза в пять лет должны подвер-
гаться периодическим испытаниям. На-
ружные пожарные лестницы и огражде-
ния кровли зданий и сооружений долж-
ны содержаться в исправном состоянии, 
и не менее одного раза в год необходи-
мо проводить обследование целостно-
сти конструкции с составлением акта 
по результатам проверки. В случае об-
наружения нарушений целостности кон-
струкции производится их восстановле-
ние (ремонт) с последующим проведени-
ем испытаний на прочность.

Для проведения испытаний как на-
ружных пожарных, так и эвакуацион-
ных лестниц не требуется лицензия МЧС 
России, но необходим обученный персо-
нал, а также материально-техническая 
база, аттестованное испытательное обо-
рудование, набор проверенного измери-
тельного инструмента.

При получении неудовлетворитель-
ных результатов по любому из показа-
телей повторные испытания или провер-
ки проводятся только после устранения 
неисправностей.

Испытания проводятся в дневное время 
суток в условиях визуальной видимости 
испытателями друг друга с соблюдением 
соответствующих выполняемым работам 
правил техники безопасности.

При испытаниях составляется прото-
кол испытаний.

ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. 
Лестницы пожарные наружные стацио-
нарные. Ограждения кровли. Общие тех-
нические требования. Методы испыта-
ний» распространяется на металличе-
ские пожарные маршевые и вертикаль-
ные лестницы (в том числе эвакуацион-
ные и на аварийных выходах), площадки 
и ограждения к ним, устанавливаемые 
стационарно снаружи жилых, промыш-
ленных, общественных зданий и соору-
жений, которые используются пожарны-
ми подразделениями для эвакуации лю-
дей, подъема на кровли и чердаки лич-
ного состава и пожарно-технического во-
оружения, а также на ограждения кров-
ли зданий для обеспечения безопасно-
сти проводимых работ.

Настоящий стандарт устанавливает ти-
пы, основные параметры и размеры, об-
щие технические требования, методы ис-
пытаний, правила и порядок оценки каче-
ства лестниц и ограждений кровли.

Требования настоящего стандарта при-
меняются на стадии проектирования, 
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приемки объекта в эксплуатацию и при 
проведении периодических испытаний 
наружных пожарных лестниц и ограж-
дений кровли.

Пункт № 35 ППР: запоры на дверях эва-
куационных выходов должны обеспечи-
вать возможность их свободного откры-
вания изнутри без ключа, за исключени-
ем случаев, устанавливаемых законода-
тельством Российской Федерации.

Руководителем организации, на объек-
те защиты которой возник пожар, обеспе-
чивается доступ пожарным подразделе-
ниям в закрытые помещения для целей 
локализации и тушения пожара.

К числу действий, ведущих к нару-
шению рассматриваемого требования, 
относятся:

■ установка на дверях эвакуацион-
ных выходов замков, не имеющих ба-
рашков (вентилей) с внутренней сторо-
ны двери;

■ установка на дверях эвакуацион-
ных выходов электромагнитных замков 
(СКУД), разблокирование которых проис-
ходит только при срабатывании пожар-
ной сигнализации или при помощи спе-
циального магнитного ключа (карточ-
ки, таблетки и пр.);

■ установка на дверях эвакуацион-
ных выходов электромагнитных зам-
ков (СКУД) без размещения вблизи две-
ри кнопки, при нажатии на которую про-
исходит разблокировка замка;

■ установка на дверях эвакуацион-
ных выходов электромагнитных замков 
(СКУД), которые не разблокируются ав-
томатически при падении напряжения 
в сети их электропитания;

■ установка на дверях эвакуационных 
выходов навесных наружных замков, не 
позволяющих открыть дверь изнутри.

Нарушение рассматриваемого требо-
вания может не позволить людям свое-
временно эвакуироваться из здания, что 
в свою очередь может привести к бло-
кированию людей в горящем здании и 
их гибели.

Рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований: из текста указанно-
го пункта следует, что при установке за-
поров (устройств, препятствующих сво-
бодному открытию двери), в том числе 
электромагнитных замков, должна быть 
всегда обеспечена возможность откры-
вания вручную двери человеком, нахо-
дящимся непосредственно перед дверью, 
без применения специальных устройств 
(ключей, таблеток, карточек и т.д.) или 
специальных знаний (код, пароль и пр.) 
для осуществления эвакуации.

Пункт № 36 ППР: при эксплуатации 
эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации по-
роги (за исключением порогов в двер-
ных проемах), устанавливать раздвиж-
ные и подъемно-опускные двери и воро-
та без возможности вручную открыть их 
изнутри и заблокировать в открытом со-
стоянии, вращающиеся двери и турнике-
ты, а также другие устройства, препят-
ствующие свободной эвакуации людей, 
при отсутствии иных (дублирующих) пу-
тей эвакуации либо при отсутствии тех-
нических решений, позволяющих вруч-
ную открыть и заблокировать в откры-
том состоянии указанные устройства. До-
пускается в дополнение к ручному спо-
собу применение автоматического или 
дистанционного способа открывания и 
блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на пу-
тях эвакуации и эвакуационных выхо-
дах (в том числе в проходах, коридорах, 
тамбурах, на галереях, в лифтовых хол-
лах, на лестничных площадках, маршах 
лестниц, в дверных проемах, эвакуаци-
онных люках) различные материалы, 
изделия, оборудование, производствен-
ные отходы, мусор и другие предметы, 
а также блокировать двери эвакуацион-
ных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за 
исключением квартир и индивидуаль-
ных жилых домов) сушилки и вешал-
ки для одежды, гардеробы, а также хра-
нить (в том числе временно) инвентарь 
и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся 
двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положе-
нии (если для этих целей не использу-
ются устройства, автоматически сра-
батывающие при пожаре), а также сни-
мать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять 
переходы воздушных зон в незадымля-
емых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обыч-

ным в остеклении дверей и фрамуг;
ж) изменять направление открывания 

дверей, за исключением дверей, откры-
вание которых не нормируется или к ко-
торым предъявляются иные требования 
в соответствии с нормативными право-
выми актами.

Нарушение рассматриваемого требо-
вания может привести к невозможно-
сти осуществления беспрепятственной, 
свое временной и безопасной эвакуации 
людей из здания при пожаре, что регла-
ментируется статьей 53 Федерального за-
кона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожар-
ной безопасности».

Нарушения данного требования могут 
привести к блокированию людей в горя-
щем здании и их гибели.

Рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований: руководитель орга-
низации должен обеспечить соблюдение 
всех вышеперечисленных правил при экс-
плуатации эвакуационных путей, эваку-
ационных и аварийных выходов.

Требования подпункта «б», вызываю-
щие больше всего вопросов, направлены 
на достижение следующих целей:

■ предупреждение уменьшения про-
ектной ширины путей эвакуации при 
эксплуатации объекта;

■ исключение размещения на путях 
движения людей (по всей их конструк-
тивной ширине) препятствий, способ-
ных осложнить процесс эвакуации лю-
дей при пожаре в условиях ограничен-
ной видимости;

■ недопущение размещения на путях 
эвакуации пожарной нагрузки.

Таким образом, размещение в коридо-
рах, галереях и на других путях эвакуа-
ции киосков, ларьков и прочей пожар-
ной нагрузки, не предусмотренной про-
ектной документацией, не допускается 
вне зависимости от нормативной шири-
ны путей эвакуации. тн
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охрана труда и сиз  ■  от первоГо лица

– Сергей Васильевич, на какие нарушения ча-
ще всего жалуются работники?

– На первом месте – несвоевременная или непол-
ная выплата зарплаты либо вообще ее невыплата. 
На втором – понуждение к увольнению. На третьем –  
нарушение требований охраны труда, которые свя-
заны в том числе с проведением спецоценки, обуче-
нием и инструктажами по охране труда.

– Какие основные ошибки допускают работо-
датели во время проверок ГИТ?

– По любым формальным признакам пытаются 
противодействовать инспектору в полном и глубо-
ком рассмотрении вопросов. Ничего хорошего это не 
вызывает, потому что складывается устойчивое впе-
чатление, что работодателю есть что скрывать.

– Что делать работодателю, если инспектор во 
время внеплановой проверки запрашивает до-
кументы, которые выходят за рамки предмета 
проверки? Например, работник пожаловался 
на задержку зарплаты, а инспектор просит до-
кументы и по охране труда.

– В рамках внеплановой проверки инспектор дол-
жен рассматривать только те вопросы, которые сто-
ят в заявлении. Но нужно понимать, что зарплата – 
совокупность факторов. Чтобы понять, правильно 
ли она была начислена, нужно смотреть в том чис-
ле и вопросы, связанные с условиями труда, режи-
мом охраны труда и отдыха. Например, человек ра-
ботает сверхурочно, а ему не оплачивают такую ра-
боту. Должен инспектор посмотреть табель учета 
рабочего времени? Да. А это прямой документ по 
оплате труда? Нет.

На данный вопрос нет универсального ответа, нуж-
но разбираться с каждой ситуацией отдельно. Без-
условно, если стоит вопрос о зарплате, а инспектор 
задает далекие от темы и не касающиеся ее вопросы, 
то это предмет взаимодействия юрслужбы предпри-
ятия и инспектора. Я сторонник того, чтобы органи-
зация защищала свои права в рамках закона. И если, 
по ее мнению, происходят какие-то действия, выхо-
дящие за рамки закона, это нужно оспаривать.

Первичным должен быть 
страх нарушения закона,  
а не ответственности
Юристам и кадровикам всегда интересно, чем руководствуются 
инспекторы ГИТ, когда проверяют работодателей. Об этом,  
а также об ошибках компаний, оспаривании решений 
инспекторов и расследовании несчастных случаев 
интервью журнала «Трудовые споры» с начальником отдела 
расследования несчастных случаев и врио заместителя 
руководителя ГИТ в г. Москва Сергеем чеРНЯеВыМ.

– Работодатель должен в такой ситуации пред-
ставить документы?

– А почему не давать документы, если тебе не за что 
переживать? Они же не секретные… В рамках про-
верки именно инспектор определяет, коррелируют-
ся вопросы или нет, поэтому документы ему лучше 
все-таки представить. А если организация считает, 
что инспектор вышел за рамки полномочий, потом 
его решение можно оспорить в инспекцию, Роструд, 
прокуратуру, суд. Но жалоба должна быть четко обо-
снована с правовой точки зрения, а не просто: «Мне 
не нравится, что инспектор это запрашивает».

– Инспекторы часто выписывают несколько 
штрафов за каждое из выявленных нарушений, 
а суды суммируют штрафы в один. Какова ва-
ша позиция по мультиштрафам?

– У нас не прецедентное право, и пока не будет 
окончательного решения Верховного Суда по дан-
ному вопросу, разночтение в судебной практике 
не исчезнет. Я отвечу просто: внимательно читаем  
ст. 5.27 КоАП, где четко записано – ответственность 
наступает за каждое нарушение.

Стремление всеми силами уйти от ответственности –  
большое искривление менталитета. Первичным дол-
жен быть страх нарушения закона, а не ответствен-
ности. Когда нарушение по факту есть, почему пер-
вичен вопрос, как уйти от ответственности? Главное 
ведь другое – как не допустить нарушения. Пока су-
ществующий сегодня подход будет сохраняться, мы 
будем иметь страшную тенденцию: работодателю де-
шевле нанимать большое количество юристов, чтобы 
они увели его от ответственности, а не восстанавли-
вать нарушенные права и не допускать нарушения.

– На одном из круглых столов вы отметили, 
что без поворота работодателей и ГИТ друг к 
другу мы ничего не добьемся, а будем только 
сутяжничать. В чем должен заключаться пово-
рот как со стороны работодателей, так и со сто-
роны ГИТ?

– Со стороны работодателей – соблюдать законо-
дательство и не препятствовать работе инспектора. 
Со стороны инспекции должен быть подход дета-
лизации: подробно выяснять, почему произошло то 
или иное нарушение.

Поворот инспекции к работодателям сегодня уже 
происходит. У инспекторов появились такие меры 
реагирования, как предостережение, предупрежде-
ние, которые не влекут за собой финансовой нагруз-
ки. Если работодатель занимает внятную позицию, 
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он не получает фискальных штрафов. Но если мы 
видим, что нарушение – это длительное, осознан-
ное, системное решение по отношению к работни-
кам, прямое ущемление их прав – предупреждени-
ем обойтись нельзя. Например, непроведение медос-
мотров существенно нарушает права работников, но 
напрямую экономит средства работодателя. По су-
ти, в такой ситуации у работников украли их закон-
ное право на медицинское сопровождение при реа-
лизации трудовой деятельности.

– Расскажите о взаимодействии отдела расследо-
вания несчастных случаев инспекции, Следствен-
ного комитета и «Скорой помощи» Москвы.

– Это предмет нашей гордости. Между нашей струк-
турой и Главным следственным управлением, стан-
цией «Скорой помощи», центральным бюро судебно-
медицинской экспертизы в рамках расследования не-
счастных случаев заключены соглашения с четким 
порядком взаимодействия. Оно состоит в том, что в 
инспекцию от указанных органов поступает опера-
тивная информация о несчастных случаях. С МЧС 
так же: от них получаем данные о катастрофах, по-
жарах… Благодаря этому в разы выросла объектив-
ность в расследовании несчастных случаев. От вза-
имодействия выгоду получили все, в том числе ра-
ботодатели. Они видят объективно поставленную 
консолидированную позицию. Да, решения со сто-
роны надзорных органов могут быть жесткими, но 
они прозрачны и понятны.

– За счет чего выросла объективность в рас-
следовании несчастных случаев?

– Прежде всего, за счет оперативности: взаимо-
действие позволяет нам выезжать на место проис-
шествия в кратчайшие сроки. Мы приезжаем к по-
страдавшему до того, как у него появляется работо-
датель, и можем опросить его первыми. А время в 
этом деле играет ключевую роль. Сейчас намного 
реже, но встречаются случаи, когда лежит перело-
манный человек с тяжелейшими травмами, а к не-
му приезжают представители работодателя и гово-
рят: «Вась, пока никого нет, напиши, что ты дома с 
балкона упал, мы тебе лечение, лекарства, все опла-
тим. Мы тебя не оставим, будем платить, ты в день-
гах не потеряешь». Знаете, чем это заканчивается? 
Как только человек подписывает бумагу, он остает-
ся один на один с этой болью. Чтобы уйти от вопро-
са, есть ли составляющая ст. 143 УК, недобросовест-
ные работодатели идут на такие схемы.

Другой пример: у работодателя есть сутки, чтобы 
уведомить ГИТ о несчастном случае. Когда межве-
домственного взаимодействия не было, возможна 
была такая ситуация: человек упал на стройке с вы-
соты, инспектор приезжает на объект через сутки, 
тело уже увезли, на объекте все подчистили, везде 
стоят ограждения, ленточки натянуты. Прямо рож-
дественская елка, а не объект. Где здесь объектив-
ность? Чтобы ее добиться, и организовали межве-
домственное взаимодействие.

Для добропорядочных и законопослушных работода-
телей ничего не изменилось. Взаимодействие помогает 
бороться с недобросовестным поведением той категории 
работодателей, с которой действовать надо жестко.

– Каковы самые распространенные причины 
производственного травматизма?

– Первая – нарушение технологического процесса, 
когда не соблюдается порядок проведения опреде-
ленных действий. Вторая – неудовлетворительная 
организация производства работы, когда работода-
тель не создал необходимые условия труда. Типич-
ный пример: в офисе люди сидят в несколько рядов, 
много компьютеров, между рядами проводка, кото-
рая не закрыта в предохранительный кожух. Чело-
век встает из-за компьютера, цепляется за провода, 
падает и получает травму.

Третья причина – нарушение трудовой и произ-
водственной дисциплины непосредственно испол-
нителями.

– Если работник прибыл в Москву в команди-
ровку и получил здесь травму, каков алгоритм 
действий работодателя? Какую инспекцию уве-
домлять: московскую или по месту нахождения 
работодателя?

– По месту происшествия, потому что несчастный 
случай может произойти из-за действий третьих лиц, 
неудовлетворительного состояния территории и  
т. д. Из другого субъекта невозможно посмотреть 
место происшествия.

Но я рекомендую перестраховаться и отправить из-
вещение и по месту регистрации юрлица, и по месту 
происшествия. Два территориальных органа между 
собой всегда быстро разберутся, механизм межтер-
риториального взаимодействия у нас отработан. За-
то работодатель будет уверен, что выполнил необ-
ходимые действия.

– А если работник получил травму на рабочем 
месте, но во внерабочее время – это несчастный 
случай на производстве?

– Во-первых, скажу, что по окончании рабочего 
времени на предприятии никого не должно оста-
ваться, если только нет поручения работодателя о 
дополнительной работе. За этим должен следить ра-
ботодатель, в том числе в лице руководителей под-
разделений.

Во-вторых, если несчастный случай все-таки про-
изошел, необходимо его расследовать. Будет он при-
знан связанным с производством или нет, зависит 
от обстоятельств дела. Например, если группа лиц 
осталась праздновать Новый год или другое собы-
тие по своей воле, связи с производством нет. Но 
и тут все не так однозначно. Работник – человек 
зависимый. Если начальник говорит ему: «Сегод-
ня остаемся праздновать мой день рождения», то 
как это рассматривать? Надо понимать позицию 
человека.

Кроме того, встают вопросы: а допустимо ли вооб-
ще распитие спиртных напитков на работе? И кто за 
этим должен следить? Если не уследили, то, может 
быть, речь идет о неудовлетворительном состоянии 
организации работ? Все должно быть направлено на 
то, чтобы не допустить распития спиртных напит-
ков на территории работодателя, а если уж это про-
изойдет – на то, чтобы немедленно удалить выпив-
ших с предприятия. Если работодатель этого не де-
лает, он нарушает ст. 76 ТК. тн
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На начальном этапе основным 
направлением деятельности 
Управления являлось осущест-

вление горного надзора на предприяти-
ях Подмосковного угольного бассейна –  
шахтах и разрезах, рудниках, а также 
котлонадзор и надзор за подъемными 
сооружениями. Позже, в связи с появле-
нием предприятий и целых отраслей в 
промышленности, создавались все но-
вые виды надзора: газовый, надзор в хи-
мической и металлургической промыш-
ленности и другие.

В 1961 году в состав Тульского управ-
ления Госгортехнадзора СССР вместо 
Рязанской вошла Брянская область. В 
этом составе надзорный орган просуще-
ствовал до 1 января 2005 года, после чего 
управления округов были реорганизова-
ны в управления по субъектам РФ. Так 
возникло УТЭН Ростехнадзора по Калуж-
ской области, руководителем которого 
стал Василий Челенко, имевший большой 
опыт работы сначала на производстве в 
должности инженера-технолога, а затем –  
начальника инспекции Государствен-
ного экологического контроля и анали-
за Госкомитета по охране окружающей 
среды Калужской области. 

В 2009 году Василию Георгиевичу было 
доверено руководство Приокским управ-
лением Ростехнадзора, в состав которого 
вошли 5 областей – Тульская, Калужская, 

приокскому управлению ростехнадзора – 65 лет

Ежедневно  
и с полной отдачей
История формирования Приокского управления начинается в далеком 
1955 году, когда было образовано Тульское управление Госгортехнадзора 
СССР, сфера влияния которого распространялась на 4 области – Тульскую, 
калужскую, Орловскую, Рязанскую. 

Рязанская, Орловская и Брянская. На се-
годняшний день в Управлении трудятся 
более 300 сотрудников разных техниче-
ских специальностей, под их системным 
надзором находятся 9 130 ОПО, включая 
866 комплексов ГТС. Помимо этого, со-
трудники Управления обеспечивают тех-
нический надзор за всеми лифтами, эска-
латорами, подъемными платформами – 
всего около 15 770 объектов. В сфере их 
внимания также находятся организации, 
эксплуатирующие объекты энергетики, 
спецхимии, оборонно-промышленного 
комплекса, переработки растительно-
го сырья... Все эти цифры и факты бы-
ли обозначены в фильме, подготовлен-
ном к 300-летию Ростехнадзора.

27 февраля 2020 года, еще до введения 
в стране ограничительных мер в связи со 
сложной санитарно-эпидемиологической 
ситуацией, Приокское управление Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  

(Ростехнадзор) провело публичное меро-
приятие по результатам правопримени-
тельной практики при предоставлении го-
сударственных услуг Приокским управ-
лением Ростехнадзора за 2019 год.

В обсуждении приняли участие гу-
бернатор Рязанской области Николай 
Любимов, руководитель Приокского 
управления Ростехнадзора Василий Че-
ленко, заместители руководителя При-
окского управления Ростехнадзора, за-
меститель председателя Правитель-
ства Рязанской области Евгений Беле-
нецкий, сотрудники контролирующих 
и надзорных органов Рязанской, Туль-
ской, Орловской, Брянской, Калужской 
областей, представители исполнитель-
ной власти, прокуратуры, а также 386 
руководителей и сотрудников поднад-
зорных предприятий.

Василий Челенко в своем выступлении 
подробно рассказал о государственных 
услугах, предоставляемых Управлени-
ем в 2019 г., о недавно добавленных го-
сударственных услугах в конце 2019 г. и 
в начале 2020 г.

Анализ основных показателей безо-
пасности и противоаварийной устойчи-
вости, сделанный  по материалам прове-
денных обследований, выявленных на-
рушений, выданных предписаний, пока-
зал, что основными нарушениями обяза-
тельных требований являются:

■ нарушение технологических регла- 
ментов и производственных инструк-
ций;

■ эксплуатация неисправного техно-
логического оборудования;

■ эксплуатация зданий и сооружений 
с наличием дефектов строительных кон-
струкций;

■ нарушение надежности электро-
снабжения опасных производственных 
объектов;

■ нарушение требований правил ор-
ганизации и осуществления производ-
ственного контроля, выраженное в не-
удовлетворительном контроле служб про-
изводственного контроля организаций за 
ходом устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведения проверок;

■ необоснованные обращения органи-
заций по вопросу переноса сроков устра-
нения нарушений;

28 октября 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении  
государственными наградами». Согласно официальному документу, в честь 
300-летия горного надзора руководитель Приокского управления Ростехнадзора 
Василий Челенко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
I степени, а его заместитель Дмитрий Харитонов – знаком отличия «За безупречную 
службу» XXV лет.

к СВеДеНИЮ

Рязанская «РНПК», входящая в четверку крупнейших НПЗ России, внедряет систему 
«цифрового завода», предусматривающую автоматизацию управления технологическими 
процессами из единого центра, что повысит уровень экологической и промышленной 
безопасности
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■ несоблюдение графиков проведе-
ния экспертиз промышленной безопас-
ности технических устройств, зданий и 
сооружений;

■ невыполнение в установленные сро-
ки компенсационных мероприятий, пред-
писанных заключениями экспертиз про-
мышленной безопасности технических 
устройств, зданий и сооружений;

■ несвоевременная переработка тех-
нологической и распорядительной доку-
ментации, а также приведения техниче-
ских процессов в соответствие с измене-
ниями, вносимыми в федеральные нор-
мы и правила;

■ несвоевременное проведение атте-
стации специалистов в области промыш-
ленной безопасности;

■ непроведение в установленным по-
рядке консервации и ликвидации неэк-
сплуатируемого оборудования, техноло-
гических установок и опасных производ-
ственных объектов в целом;

■ неразработка целого ряда эксплуа-
тационной документации;

■ нарушение требований правил ор-
ганизации и осуществления производ-
ственного контроля, выраженное в не-
удовлетворительном контроле со сто-
роны руководителей организаций за хо-
дом устранения нарушений, выявлен-

ных в ходе проведения проверок, отсут-
ствие анализа со стороны руководите-
лей предприятия по итогам проведен-
ных проверок.

Внутренние контрольно-профилакти- 
ческие проверки службами производ-
ственного контроля организаций осу-
ществляются формально: материалы 

На площадке АО «НАК «Азот» под контролем специалистов Приокского управления 
Ростехнадзора проходят учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации 
аварии на ОПО

Евгений САМОРОДОВ,
управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Центральная генерация» 

Уважаемый Василий Георгиевич!  
Уважаемые сотрудники Приокского управления Ростехнадзора!

Мы с вами живем в особенный период, когда время невероятно ускорилось: то, на что раньше уходили месяцы и годы,  
совершается за считанные дни. Поэтому сегодняшний 65-летний юбилей Управления – только начало большого успешного пути. 

На этом пути вы щедро делитесь бесценным опытом в сфере промышленной безопасности с энергетиками Центральной  
генерации ПАО «Квадра». При непосредственном участии ваших специалистов компания модернизировала свои станции.  
По договору предоставления мощности в Калужской, Рязанской и Тульской областях построены и введены в эксплуатацию  
4 новых объекта. За этим стоят колоссальный труд многих людей и огромный вклад сотрудников Управления.  
Сегодня на ТЭЦ внедряются передовые производственные стандарты, вводится в эксплуатацию новое высокотехнологичное 
оборудование, при этом во главу угла ставится обеспечение промышленной безопасности и достойных условий труда.

Во взаимодействии со специалистами Управления энергетики воплощают в жизнь сложные проекты реконструкции сооружений 
станций, монтажа и испытания технологического оборудования. Вы не только контролируете развитие энергетической отрасли,  
но и способствуете ее развитию. За последние годы мощности Алексинской, Дягилевской, Калужской и Новомосковской  
станций увеличены более чем в 2 раза. Тем самым обеспечена надежная поставка энергии потребителям. Стабильная работа 
энергопредприятий – это также устойчивая работа крупных промышленных производств. И фундамент этой прочности  
мы создаем вместе с вами.

Желаем вам сохранять неравнодушное, ответственное отношение к происходящему в курируемых вами отраслях.  
Уверены, наша совместная работа и впредь будет конструктивной. Примите пожелания успехов в работе, доброго здоровья  
и благополучия! 

Филиал ПАО «Квадра» – «Центральная генерация»
300012 Тула, ул. Тимирязева, 99В, к. 700
Тел. + 7 (4872) 25-53-59
Факс + 7(4872) 25-53-33
Е-mail: center@quadra.ru
www.quadra.ru

проверок не содержат конкретных вы-
водов, предложений и рекомендаций, по 
результатам проверок не дается прин-
ципиальная оценка эффективности про-
водимой работы на опасных производ-
ственных объектах, не проводится про-
верка выполнения выявленных наруше-
ний. тн
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В арсенале АО «КБП» – самые 
современные комплексы воо-
ружения, способные успешно 

конкурировать с лучшими зарубежны-
ми образцами. Целый ряд изделий име-
ет уникальные тактико-технические ха-
рактеристики.

Учитывая опыт боевых действий по-
следних десятилетий, в бюро отдают при-
оритет разработке и производству широ-
кого спектра систем высокоточного ору-
жия тактической зоны классов «поверх-
ность – поверхность», «поверхность – воз-
дух», «воздух – поверхность». Это боль-
шой вклад предприятия в решение бое-
вых задач, выполнение которых тради-
ционными средствами малоэффективно 
либо невозможно. 

Применение высокоточного оружия 
позволяет избежать потерь среди мирно-
го населения, разрушений инфраструк-
туры и материальных ценностей, нару-
шений экологии, что неизбежно происхо-
дит при использовании мощного неуправ-
ляемого оружия, например кассетных и 
осколочно-фугасных артиллерийских сна-
рядов, авиабомб и боеприпасов для реак-
тивных систем залпового огня.

АО «КБП» разрабатывает такое воо-
ружение для всех видов войск. Наиболь-

приокскому управлению ростехнадзора – 65 лет

Когда эффективность  
и безопасность – одно целое

Акционерное общество «конструкторское бюро приборостроения 
им. академика А.Г. Шипунова» (АО «кбП») является мощным научно-
производственным центром, создающим системы самого современного 
высокоточного оружия. будучи заметным участником международного 
рынка вооружений, компания зарекомендовала себя как надежного 
партнера, уделяющего серьезное внимание безопасности во всех ее 
проявлениях. 

шую известность получили достижения 
в области создания зенитных ракетно-
пушечных комплексов, противотанко-
вых ракетных комплексов, комплексов 
вооружения для бронетанковой техники, 
комплексов артиллерийского управляе-
мого вооружения.

Чтобы добиться таких результатов, 
коллектив предприятия тратит много 
сил, времени и финансов на повыше-
ние безопасности и эффективности про-
изводства. 

– Мы не разделяем эти задачи, так как 
они напрямую связаны друг с другом, – 
рассказывает Игорь Емешкин, исполня-
ющий обязанности заместителя исполни-
тельного директора АО «КБП». – В усло-
виях правильно организованной работы 
по обеспечению безопасности труда по-
вышаются дисциплинированность тру-
дящихся и производительность их тру-
да, снижается количество несчастных 
случаев, сбоев оборудования и других 
нештатных ситуаций. Конкуренция на 
мировом рынке вооружения обостряет-
ся, и очень важно не растерять свои по-
зиции из-за недостатка внимания к той 
или иной сфере.

Чтобы минимизировать участие че-
ловека в потенциально опасных техно-

логических процессах, на предприятии 
используются самые современные тех-
нологии. Это касается не только непо-
средственно производственных мощно-
стей, но и области строительства и экс-
плуатации. 

Специалисты компании с интересом 
осваивают новое оборудование и техно-
логии, а лучшие выпускники тульских 
высших и средних специальных учеб-
ных заведений стремятся трудоустро-
иться именно в АО «КБП». Это происхо-
дит в том числе потому, что здесь предъ-
являют очень высокие требования к без-
опасности производства. 

– Давно миновали времена, когда в 
полутемных цехах рабочие трудились 
по 12 часов в день на станках с множе-
ством открытых движущихся механиз-
мов, – отмечает Игорь Емешкин. – Се-
годня жизнь и здоровье человека явля-
ются высшей ценностью. Наши сотруд-
ники обладают определенными ценны-
ми знаниями, умениями и навыками, 
поэтому условия труда и безопасность 
на производстве – одна из наших посто-
янных задач.

Важность такого подхода обусловлена 
тем, что оборонный комплекс РФ в буду-
щем – это огромная совокупность различ-
ных видов вооружения, основу которых 
во всех областях будут составлять высо-
коточные «интеллектуальные» системы, 
дистанционно управляемые комплексы 
и боеприпасы к ним. Уже сегодня бла-
годаря усилиям по реализации ФЦП по 
техническому перевооружению оборон-
ных предприятий АО «КБП» готово к вы-
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пуску и выпускает современные, высо-
коконкурентные на мировом рынке об-
разцы вооружений, многие из которых 
пошли в серию.

– В настоящий момент нами организова-
ны научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, которые позво-
лят удерживать лидерство во многих 
областях вооружения на долгие годы, –  
подчеркивает Игорь Сергеевич. – При 
этом культура производства, как опыт-
ного, так и серийного, все больше зави-
сит от технологически грамотной орга-
низации труда, которая невозможна без 
соблюдения высочайших стандартов в 
области технического надзора за произ-
водственным процессом, внедрения но-
вых требований к соблюдению охраны 
труда при организации производства и 
обеспечении его эксплуатационной де-
ятельности.

За 2015–2020 годы произошло кар-
динальное обновление производ-
ственных мощностей АО «КБП» 

и его облика в целом.
В частности, были построены 3 меха-

нообрабатывающих корпуса, что позво-
лило существенным образом расширить 
возможности производства, улучшить 
условия труда рабочих и инженерно-
технического персонала. Введено в экс-
плуатацию более 10 тысяч кв. м новых и 
прошедших капитальный ремонт адми-
нистративных площадей производствен-
ного корпуса серийного производства АО 
«Щегловский Вал». Обустроены закры-
тые парковочные площадки для сотруд-
ников. Серьезным образом модернизиро-
вана инженерная инфраструктура пред-
приятия – построены аккумулирующие 
емкости системы водоснабжения и но-
вая насосная станция пожаротушения, 
обновлены котельные мощности, выпол-
нены многие другие работы. 

В настоящее время ведется строитель-
ство комплекса зданий, основой которо-
го станут современный центр подготовки 
специалистов, административный корпус, 

столовая, котельная, трансформаторная 
подстанция и комплекс сетей инженерно-
технического обеспечения. 

Кроме того, вводится в строй новый ме-
ханообрабатывающий корпус на площад-
ке серийного производства с большим со-
временным станочным парком и передо-
вым инженерным обеспечением. Это зда-
ние дополнит производственные мощно-
сти АО «Щегловский Вал», позволяя ор-
ганизовать полный комплекс серийного 
производства многих образцов вооруже-
ния и комплектующих к ним.

Безусловно, неотъемлемой частью про-
цесса капитального строительства и ре-
конструкции объектов является плотное 
сотрудничество специалистов АО «КБП» 
с представителями Приокского управле-
ния Ростехнадзора как в процессе непо-
средственно стройки, так и при вводе в 
эксплуатацию.

– Служба Ростехнадзора для промыш-
ленного предприятия – не просто государ-
ственный надзорный орган, – убежден ис-
полняющий обязанности заместителя ис-
полнительного директора АО «КБП». – На 
базе данного ведомства наши сотрудни-
ки проходят аттестацию в области про-
мышленной безопасности, электробезо-
пасности. Сотрудники Управления следят 
за потребностью в изменениях и допол-
нениях нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих производственную де-

ятельность. После прохождения провер-
ки Ростехнадзора у руководителя, как у 
лица, на котором лежит ответственность 
в том числе за безопасность на производ-
стве, лишний раз возникает уверенность 
в том, что его сотрудники выполнят свою 
работу добросовестно, ответственно и с 
соблюдением всех действующих требо-
ваний, норм и правил. 

– Все это позволяет утверждать, что 
Ростехнадзор является совестью для лю-
бого промышленного предприятия ре-
гиона, – продолжает Игорь Емешкин. – 
Взаимодействие с инспекторами Приок-
ского управления Ростехнадзора имеет 
для нас особое значение, ведь АО «КБП» 
входит в число крупнейших компаний 
Тульской области, и нам очень важно 
сохранять и поддерживать статус пе-
редового, высокотехнологичного про-
изводства.  Р

АО «КБП»
300001 Тула, 
ул. Щегловская засека, 59
Тел. + 7 (4872) 41-00-68
Факсы + 7 (4872) 42-61-39, 46-98-61
E-mail: kbkedr@tula.net
www.kbptula.ru/ru

Игорь ЕМЕШКИН, 
исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора АО «КБП»

Уважаемый Василий Георгиевич!
Уважаемые сотрудники Приокского управления Ростехнадзора!

От души поздравляю вас с 65-летием надзорного органа, за время деятельности которого 
была проделана немалая работа по контролю и надзору за ОПО. Это действительно важный 
труд, требующий серьезного опыта и профессиональных навыков. 

Искренне хочу пожелать крепкого здоровья, любви к своему делу и достижения высоких 
результатов на ответственном поприще. Пусть ваш коллектив будет подобен единому 
механизму, который работает так же слаженно и отлично, как и разработанные нашим 
предприятием образцы вооружения!
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приокскому управлению ростехнадзора – 65 лет

Тульский оружейный завод вхо-
дит в Союз машиностроителей 
России, основными целями ко-

торого являются модернизация и раз-
витие национального машинострои-
тельного комплекса на уровне ведущих 
промышленно развитых стран. Одни из 
главных приоритетов в деятельности за-
вода – обеспечение безопасных условий 
труда работников, сохранение их жизни 
и здоровья, неукоснительное соблюде-
ние правил промышленной безопасно-
сти. На протяжении многих десятиле-
тий Тульский оружейный завод тесно 
взаимодействует с Ростехнадзором по 
вопросам обеспечения этих требований 
при проведении работ. 

История организации промышленной 
безопасности на предприятии уходит в 
глубь ХХ века. В начале 1960-х годов при 
эффективном взаимодействии с надзор-
ным органом на заводе проведена рекон-
струкция паровых котельных, в ходе ко-
торой осуществлен переход с твердого то-
плива на газ. В 1972 году под присталь-
ным контролем тогда еще Госгортех-
надзора СССР введена в эксплуатацию 
водогрейная котельная, работающая по 
настоящее время. Стоит отметить, что 
первым мастером в котельной был Вла-
димир Козлов, впоследствии долгие го-
ды проработавший в Госгортехнадзоре 
России в должности государственного 
инспектора котлонадзора. 

Безопасность на Тульском оружейном 
заводе превыше всего и сегодня. В насто-

Безопасность превыше всего
В 1712 году именным указом Петра I была основана казенная оружейная 
фабрика, на базе которой появился современный Тульский оружейный 
завод. Вот уже более 300 лет старейшее оборонное предприятие России 
создает свою историю, проходя через все этапы становления и развития 
страны. Обеспечивая державу стрелковым оружием на протяжении 
трех веков, оно продолжает идти в ногу со временем: цеха оснащены 
современным производственно-техническим оборудованием, полностью 
адаптированным для непрерывной работы в различных условиях, ведь  
у тульских оружейников работа испокон веков спорится. 

ящее время на предприятии используется 
современный комплексный подход для 
предотвращения рисков – внутренний  
аудит промышленной безопасности (ПБ), 
целью которого является качественное 
снижение аварийности и травматизма. 
В рамках внутреннего аудита ПБ обеспе-
чивается соблюдение всех требований, 
происходит оптимизация управленче-
ских решений, выявление всех потенци-
альных опасностей и их своевременное 
устранение. Внутренний аудит позволя-
ет повысить эффективность производ-
ственного контроля состояния ПБ, сни-
зить риск аварий и повысить готовность 
к их локализации и ликвидации. 

Одним из важнейших мероприятий 
является мотивация персонала к ответ-
ственному соблюдению правил промыш-
ленной безопасности, так как, согласно 
статистике, в подавляющем большин-
стве случаев аварий и производствен-
ного травматизма причиной является 
именно человеческий фактор.

В рамках осуществления внутреннего 
аудита ПБ в 2019 году разработаны новые 
организационно-технические мероприя-
тия по обеспечению промышленной без-
опасности. Например, создание безопас-
ного рабочего места контролера на ОПО, 
которое ранее находилось рядом с рабо-
чими местами испытателей вооружения. 
В производственном тире для испытаний 
стрельбой установлены современные каме-
ры видеонаблюдения, позволяющие пол-
ноценно отслеживать в режиме реального 

времени процесс испытаний. Рабочее ме-
сто контролера оборудовано персональ-
ным компьютером с колонками для вы-
ведения изображения и звука с камер ви-
деонаблюдения. Кнопочный пульт управ-
ления дает возможность при необходимо-
сти незамедлительно подать сигнал в тир 
с помощью звонка ЗД-47 DIN.

Приокское управление Ростехнадзо-
ра оказывает неоценимую помощь в ре-
шении задач промышленной безопасно-
сти. По предложению межрегионально-
го отдела по надзору за взрывопожаро-
опасными и химически опасными объ-
ектами и магистральными трубопрово-
дами межоперационное хранение изде-
лий, содержащих взрывоопасные элемен-
ты наполнения, организовано в стацио-
нарных контейнерах, что позволило из-
бежать возможных инцидентов в процес-
се работы. Также по предложению меж-
регионального отдела по котлонадзору 
и газовому надзору главные парозапор-
ные органы котлов ДКВР 10/13 оборудо-
ваны дистанционными приводами с вы-
водами управления на рабочее место пер-
сонала, обслуживающего котлы, что ис-
ключило риски возникновения аварий-
ных ситуаций.

Основным показателем текущего со-
стояния промышленной безопасности 
на предприятии являются результаты 
производственного контроля, органи-
зации и проведению которого уделяет-
ся первостепенное внимание.  Р

ПАО «ТОЗ»
300002 Тула, ул. Советская, 1А
Тел. + 7 (4872) 32-14-99
Факс + 7 (4872) 32-17-60
E-mail: mail@tulatoz.ru
www.tulatoz.ru



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 5-6 (162-163) май-июнь 2020 www.tnadzor.ru 31

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Указом Президента РФ от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» в стране были уста-
новлены с 4 по 30 апреля 2020 г. включи-
тельно нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы. Ука-
зом Президента РФ от 28.04.2020 № 294  
«О продлении действия мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» нерабочие дни были продлены  
с 6 по 8 мая 2020 г. включительно. 

И на сегодняшний день в ряде реги-
онов продолжают действовать ограни-
чительные меры. В этой связи предпри-
ятия железнодорожного транспорта, в 
том числе владелец инфраструктуры 
общего пользования ОАО «РЖД», несут 
большие экономические потери, сокра-
щается объем перевозки грузов и пасса-
жиропотока.

Сибирским управлением государствен-
ного железнодорожного надзора Феде-
ральной службы по надзору в сфере транс-
порта (далее – Управление) создан опе-
ративный штаб по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), а также составлен план 
неотложных мероприятий по предупре-
ждению распространения коронавирус-
ной инфекции. Оперативным штабом 
Управления налажено ежедневное вза-
имодействие с начальниками Западно-
Сибирской, Восточно-Сибирской, Красно-
ярской железных дорог, а также с руко-
водством Западно-Сибирского филиала 
АО «ФПК», Енисейского филиала – пас-
сажирского вагонного депо Красноярск 
АО «ФПК», Восточно-Сибирского фили-
ала – пассажирского вагонного депо Ир-
кутск АО «ФПК». Целью данного взаимо-
действия является ежесуточный монито-
ринг и обобщение информации о скла-
дывающейся ситуации в транспортном 

Объединяя усилия
Особенности работы Сибирского УГЖДН  
в условиях пандемии коронавируса
Николай СОБЕНИН,  
заместитель начальника отдела административной практики, правового 
и кадрового обеспечения Сибирского управления государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(г. Новосибирск)

комплексе и принимаемых мерах, в том 
числе возникающие проблемные вопро-
сы в противодействии распространению 
коронавируса, информация об экономи-
ческих потерях по транспортной отрас-
ли, а также количество осмотренного в 
ходе рейдов подвижного состава желез-
нодорожного транспорта, предназначен-
ного для перевозки пассажиров, на пред-
мет исправной работы установок обезза-
раживания воздуха, количество лиц из 
членов экипажей транспортных средств 
и пассажиров, у которых обнаружены по-
дозрения на коронавирус, в том числе на-
правленных в стационарные медицин-
ские учреждения. Указанная информа-
ция направляется руководителю опера-
тивного штаба Ространснадзора по пред-
упреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции для анализа и 
принятия мер. 

Говоря о новых формах работы Управ-
ления в сложившихся условиях, важно 
напомнить о снятии административной 
нагрузки на малый и средний бизнес пу-
тем отмены до конца 2020 года плановых 
проверок (на основании постановления 
Правительства от 03.04.2020 № 438). В на-

стоящее время приоритетным направ-
лением в деятельности Управления яв-
ляются профилактические мероприя-
тия, направленные на предупреждение 
нарушений. 

В современных условиях Управление 
стремится не выступать в роли каратель-
ного органа, а помогать предприятиям 
предотвращать риски наступления не-
благоприятных последствий и обеспечи-
вать безопасность движения и эксплуа-
тацию железнодорожного транспорта, 
налаживать двухстороннее взаимодей-
ствие с предприятиями. 

В рамках сложившейся обстановки ин-
спекторский состав Управления будет 
принимать участие в работе по провер-
ке транспортных предприятий на пред-
мет соблюдения ими санитарных норм 
и правил при организации пассажир-
ских перевозок.

Такая дополнительная функция будет 
реализована в рамках исполнения согла-
шения с Роспотребнадзором. При прове-
дении рейдовых осмотров в рамках транс-
портного надзора инспекторы будут об-
ращать внимание и на соблюдение орга-
низациями требований в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. При необхо-
димости выявленные нарушения бу-
дут фиксироваться с помощью фото- и 
видео устройств.

В суточный срок все материалы про-
верки будут передаваться в Роспотреб-
надзор для принятия дальнейших ре-
шений.

Объединение усилий обеих ведомств 
позволит создать более эффективную си-
стему контроля за обеспечением безопас-
ности перевозочного процесса в сложив-
шихся условиях. тн
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промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Согласно ГОСТ 18322-2016, систе-
ма технического обслуживания 
и ремонта – это совокупность 

взаимосвязанных средств, документации 
технического обслуживания и ремонта и 
исполнителей, необходимых для поддер-
жания и восстановления (качества либо 
эксплуатационных характеристик) объ-
ектов, входящих в эту систему.

В свою очередь, средства технического 
обслуживания – это технические устрой-
ства, запасные части, инструменты и при-
надлежности, средства технологическо-
го оснащения и сооружения, ремонтная 
площадка, транспортные средства и пер-
сонал, предназначенные для выполнения  
технического обслуживания (ремонта).

Многие руководители скажут, что у 
них это все есть и в полном порядке, по-
этому с системой ТОиР никаких проблем 
нет. В таких случаях, когда мы прово-
дим аудит, стоит нам задать несколь-
ко вопросов, и картина совершенно из-
меняется и становится неприглядной. 
Какие же это вопросы? Рассмотрим не-
сколько из них.

Финансирование ТОиР  
у вас планируются методом 
«затраты +»?
«Затраты +» – это известный метод цено-

образования, который называют еще ме-
тодом экономически обоснованных расхо-
дов. В ремонтной деятельности его при-
менение состоит в том, что к обоснован-
ным затратам за прошлый год добавляет-
ся некая дельта, определяемая исходя из 
предполагаемого объема работ и планиру-
емых инвестиций в техническое перевоо-
ружение и реконструкцию (ТПиР).

По факту достаточно обосновать про-
изведенные в прошлом году затраты на 
ТОиР фондом оплаты труда ремонтного 

Почему ваша система ТОиР 
нуждается в улучшении

В том или ином виде система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) 
существует на каждом предприятии, эксплуатирующем технологическое 
оборудование, машины, здания и сооружения. 

персонала, расходами на запчасти и мате-
риалы, актами выполненных работ, что-
бы включить величину этих затрат в фи-
нансовый план на следующий год.

При этом упускается из виду реальная 
экономическая обоснованность затрат. А 
она включает в себя анализ многих аспек-
тов ремонтной деятельности. Каковы при-
чины переработок ремонтного персонала 
и соответствующих доплат? Какова до-
ля повторных ремонтов, выполняемых 
в связи с низким качеством работ? Ис-
пользованы ли все закупленные запча-
сти, или часть из них осела на складе в 
виде неликвидов? Не является ли высо-
кий износ оборудования причиной уве-
личения объема ремонтов, и не выгоднее 
ли заменить это оборудование или про-
вести его реконструкцию? Какова доля 
простоев ремонтного персонала?

В целом метод «затраты +» приводит к 
раздуванию ремонтного фонда и не сти-
мулирует сокращение затрат.

Вы располагаете только 
совокупными данными  
о затратах на ТОиР?
Это значит, что данные о затратах на 

ТОиР хранятся без их привязки к едини-
цам оборудования, на котором эти затра-
ты возникли. В таком случае невозмож-
но провести анализ стоимости жизнен-
ного цикла конкретного оборудования. 
Невозможно принять обоснованное ин-
вестиционное решение о замене или вос-
становлении ресурса той или иной едини-
цы оборудования, основываясь на оцен-
ке альтернатив: продолжить эксплуата-
цию, списать и купить новое оборудова-
ние, провести модернизацию.

Также вы не сможете сравнить затра-
ты на ТОиР однотипного оборудования, 
сопоставить по этому показателю раз-

ные подразделения, выявить причины 
разных затрат. 

Вы не знаете, какое 
оборудование генерирует 
поток дефектов?
В соответствии с ГОСТ 27.002-2015 (пункт 

3.4.2) дефект – это каждое отдельное не-
соответствие объекта требованиям, уста-
новленным документацией. Наличие 
дефекта приводит объект в неисправ-
ное состояние (пункты 3.4.3 и 3.2.2 того 
же стандарта), при этом он находится в 
работоспособном состоянии, когда он 
способен выполнять требуемые функ-
ции (п. 3.2.3). 

Однако дефект, как правило, является 
предвестником отказа, который приво-
дит объект в неработоспособное состоя-
ние (п. 3.2.4). В этой связи работа по пред-
упреждению, выявлению и устранению 
дефектов является важной частью про-
активной деятельности по предупрежде-
нию отказов [1].

История зарегистрированных дефек-
тов, как медицинская карта больного, 
свидетельствует о «хронических болез-
нях» оборудования. Но только в том слу-
чае, если дефекты регистрируются, при-
чем с привязкой к оборудованию, на кото-
ром они обнаружены. Если этого нет, то 
вы не сможете определить, какое обору-
дование «больное». Может быть так, что в 
группе из нескольких идентичных объек-
тов есть одна единица оборудования, ко-
торая «генерирует» множество дефектов – 
то ли в силу производственного брака, то 
ли в силу особенностей условий эксплу-
атации, то ли в силу недостатков обслу-
живания. Соответственно, эти причины 
вы не сможете выявить, если не знаете,  
откуда именно идет поток дефектов.

Вы не знаете, какое 
оборудование критично?
Согласно ГОСТ 27.002-2015 (пункт 3.4.10), 

критичность отказа – это совокупность 
признаков, характеризующих послед-
ствия отказа. Отказ может иметь послед-
ствия для здоровья (гибель людей, за-
болевания), для экологии (загрязнение 
окружающей среды) и для производства 
(простои, недовыпуск продукции, выпуск 
некачественной продукции, затраты на 
устранение отказа).

Игорь АНТОНЕНКО,  
к.т.н., начальник отдела маркетинга НПП «СпецТек»
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Мерой количественной оценки являет-
ся тяжесть последствий отказа. Таким об-
разом, отказы характеризуются разной 
тяжестью последствий и, соответствен-
но, разной критичностью. Критичным 
является оборудование, отказы которо-
го имеют высокую критичность. 

Для чего нужно знать критичность 
оборудования? Прежде всего, чтобы раз-
работать адекватную программу техни-
ческого обслуживания, включая выбор 
политики управления отказами: напри-
мер, выбрать обслуживание по техниче-
скому состоянию для критичного обо-
рудования. 

Производитель оборудования часто не 
учитывает конкретный эксплуатацион-
ный контекст на вашем предприятии, то 
есть последствия отказа вашего конкрет-
ного оборудования. Поэтому программа 
профилактики, рекомендованная произ-
водителем, может быть не адекватна фак-
тической критичности отказов. В коопе-
рации с производителем, зная критич-
ность оборудования, вы сможете сфор-
мировать оптимальную программу тех-
нического обслуживания.

Кроме того, критичность оборудова-
ния нужно знать, чтобы: 

■ рационально определить запас зап-
частей для оборудования с разной кри-
тичностью;

■ обоснованно планировать инвести-
ции: оборудование с высокой критично-
стью должно иметь приоритет в програм-
мах модернизации или замены;

■ помочь инженерам по надежности 
сосредоточить свои усилия на наиболее 
важных активах;

■ сократить объем трудоемких проце-
дур, таких как АВПКО или RCM, ограни-
чившись верхними 20% наиболее критич-
ного оборудования.

Вы не можете отранжировать 
оборудование по величине 
риска отказа?
Мерой риска отказа в соответствии с 

ГОСТ Р 51901.12-2007 является произведе-
ние вероятности отказа на тяжесть его 
последствий.

Может быть так, что отказ данной еди-
ницы оборудования характеризуется вы-
сокой критичностью, но вероятность от-
каза очень мала (оборудование надежное, 
применяется резервирование, интенсив-
ность эксплуатации ниже нормативной 
и так далее). В этом случае риск отказа 
невелик. И наоборот, отказ характеризу-
ется умеренной тяжестью последствий 
(например, в объеме стоимости продук-
ции, не выпущенной по причине отказа), 
но большой вероятностью – тогда риск 
отказа большой.

Риски отказа должны оцениваться ко-
личественно. Если вы этого не делаете, 
то не можете определить оборудование 
с большим, средним и низким риском от-
каза и не можете определить приоритет-
ность работ по ТОиР и ТПиР. 

Последнее очень важно, если имеются 
ресурсные и финансовые ограничения, а 
они есть почти всегда. И почти никогда не 
бывает так, что денег и ресурсов хватает 
на все. Следовательно, необходимо опреде-
лять приоритеты [2], оценивать важность 
оборудования и выполняемых работ. 

Упорядоченный по убыванию риска 
список оборудования позволяет напра-
вить ограниченные ресурсы на выпол-
нение работ именно на том оборудова-
нии, которое находится в верхней ча-
сти списка и характеризуется наивыс-
шим риском отказа. Благодаря такому 
сфокусированному воздействию ограни-
ченные ресурсы расходуются оптималь-
но и достигается наибольший эффект в 
повышении надежности и снижении ри-
ска отказов.

Вы не анализируете 
свою программу ТОиР 
на избыточность или 
недостаточность?
Рекомендации производителя считают-

ся самой надежной основой для разработ-
ки программы профилактического обслу-
живания оборудования. Однако, если не 
брать в расчет гарантийный срок, когда 
отклоняться от рекомендаций произво-
дителя крайне нежелательно, что мы мо-
жем увидеть в течение остального жиз-
ненного цикла оборудования?

Рекомендации производителя не учи-
тывают:

■ конкретные условия эксплуатации 
именно на вашем предприятии и, следо-
вательно, ошибочно оценивают вероят-
ность конкретных видов отказа;

■ конкретный эксплуатационный кон-
текст на вашем предприятии, то есть по-
следствия отказа вашего конкретного 
оборудования, и, следовательно, оши-
бочно оценивает соотношение затрат 
на предупредительные работы и послед-
ствий отказа.

Кроме того, производители стремятся 
к тому, чтобы их оборудование имело на 
рынке репутацию наиболее надежного. 
Поэтому рекомендуемые ими програм-
мы предупредительного обслуживания 
основаны на предположении наихудше-
го случая. Часто это приводит к избыточ-
ной программе обслуживания. Тот факт, 
что производитель также обычно прода-
ет запасные части, необходимые для вы-
полнения рекомендованного профилак-
тического обслуживания, также приво-
дит к потенциальному конфликту инте-
ресов с производителем.

Чтобы проанализировать программу 
ТОиР на предмет избыточности или не-
достаточности, нужно сформировать пол-
ную базу данных по эксплуатируемому 
оборудованию, сформировать список вы-
полняемых плановых предупредитель-
ных работ, привязать эти работы к обо-
рудованию. Также необходимо собрать 
статистику по зарегистрированным де-
фектам и отказам, с привязкой к обору-
дованию, с указанием причин отказов. 
Все эти данные обычно накапливают-
ся в информационной системе управле-
ния ТОиР.

Далее на основе этих данных осущест-
вляется [3]:

■ удаление из программы дублиру-
ющих работ, предупреждающих один и 
тот же отказ; 

■ удаление из программы работ, не 
влияющих на предупреждение каких-
либо отказов;

■ дополнение программы работами 
по предупреждению новых отказов, упу-

Рис. 1. Список оборудования, ранжированный по важности
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щенных производителем при разработ-
ке программы работ;

■ выявление неэффективных работ, 
не приводящих к снижению вероятно-
сти отказов, и проведение анализа кор-
невых причин таких отказов;

■ проведение разовых изменений на 
основании анализа корневых причин: за-
мена работы на эффективную, изменение 
дизайна работы (например, уменьшение 
интервала), замена поставщика запча-
стей, реконструкция оборудования.

Если вы не располагаете данными, 
необходимыми для анализа, не имеете 
информационной системы управления 
ТОиР, то эти возможности будут вам 
недоступны.

Вы платите за ремонты 
по принципу «от объема 
выполненных работ»?
При таком подходе чем больше ре-

монтов, тем больше выручка подрядчи-
ка. Следовательно, подрядчик не заин-
тересован в надежности вашего обору-
дования и в конечном счете не заинте-
ресован в повышении качества ремон-

тов, используемых запчастей, квалифи-
кации своих специалистов.

Современный подход состоит в том, что 
стоимость сервисных услуг определяет-
ся не от объема выполненного ТОиР, а от 
достигнутого коэффициента технической 
готовности (Кг) вашего оборудования. Це-
левое значение Кг устанавливается в до-
говоре на сервисные услуги. Если по фак-
ту Кг оказался ниже, то сервисная орга-
низация платит штраф или снижает стои-
мость своих услуг на следующий период 
на соответствующую сумму [4].

Интересы эксплуатирующей организа-
ции и сервисной организации находятся в 
некотором противоречии. Для первой сни-
жение Кг нежелательно, поэтому ей выгод-
но установить штраф. Для второй штраф 
несет в себе риск «вылететь в трубу».

Эта потенциально конфликтная си-
туация может быть разрешена с помо-
щью объективных данных о надежно-
сти оборудования, которым доверяют 
обе стороны. Хранилищем и источни-
ком таких данных может быть информа-
ционная система управления ТОиР, об-
щая для обеих сторон. При этом опера-

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

тивный персонал эксплуатирующей ор-
ганизации регистрирует в системе оста-
новы, дефекты, отказы, их причины. Ре-
монтный персонал сервисной организа-
ции в системе уточняет причины отка-
зов, вносит отчеты о выполнении работ. 
Спорные ситуации о причинах отказов 
рассматривает совместная группа обзо-
ра, результаты работы которой также за-
носятся в систему.

Вы не можете количественно 
оценить последствия 
сокращения бюджета?
Часто возникает ситуация, когда за-

планированный бюджет ТОиР или ка-
питальных инвестиций приходится со-
кращать – например, сократить на 10%. 
И возникает вопрос: какую статью со-
кращать? И каковы будут последствия 
сокращения?

Первое, что вам необходимо в данном 
случае, – иметь расчетную модель про-
гноза технического состояния оборудо-
вания и вероятности его отказа, позволя-
ющую предсказать, когда откажет обо-
рудование при данном его техническом 

Рис. 2. Движение МТР и остатки склада
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состоянии. Необходимо учитывать, что 
отказ – это переход объекта в состояние, 
в котором значение хотя бы одного из па-
раметров, характеризующих его способ-
ность выполнять заданные функции, не 
соответствует требованиям документа-
ции (п. 3.4.1, 3.2.4 ГОСТ 27.002-2015). 

Модель также должна включать в себя 
анализ альтернатив по принципу «что, 
если». Например, откажет ли оборудова-
ние в межремонтный период, если пере-
нести его ремонт или техническое пере-
вооружение на некоторый срок.

Для прогнозирования отказов исполь-
зуются данные о параметрах техническо-
го состояния, собираемые непосредствен-
но с оборудования. Возможны два вари-
анта использования этих данных и, со-
ответственно, две группы методов про-
гнозирования отказов [5]:

1. Методы, основанные на моделях. 
Они используют математические моде-
ли для описания физического поведения 
и процессов деградации оборудования, 
при этом значения параметров модели 
изменяются на основе собранных с обо-
рудования данных.

2. Методы, основанные на обработке 
данных (МОД). Они описывают процесс 
деградации оборудования на основе обра-
ботки измеряемых данных с использова-
нием статистических методов или мето-
дов искусственного интеллекта.

МОД обладает свойствами универсаль-
ности, поскольку они абстрагированы от 
физической природы объектов, не требу-
ет знаний его внутренней структуры и 
функциональных связей между элемен-
тами. МОД реализуется путем обработ-
ки данных в нейронных сетях, способных 
обрабатывать и прогнозировать времен-
ные ряды, извлекать из них признаки от-
казов, выявлять тенденции.

И второе, что нужно, – это знать послед-
ствия в денежном выражении того отка-
за, который неизбежно возникнет вслед-
ствие сокращения бюджета на предупре-
дительные работы. Это позволит сопоста-
вить экономию от секвестирования бюдже-
та и последствия (ущерб) отказа. И уже на 
этой основе определить статью, при сокра-
щении которой последствия отказа будут 
малы по сравнению с экономией.

Вы не можете обеспечить 
минимум риска при 
сокращении бюджета?
При сокращении бюджета не всегда 

бывает достаточно, чтобы последствия 
отказа были малы по сравнению с эко-
номией бюджета. 

Может быть задан минимальный до-
пустимый риск. Может быть поставлена 
задача гарантировать, что совокупный 

риск отказов будет минимально возмож-
ным при оставшемся уровне финансиро-
вания и не выше допустимого. В этом слу-
чае вам понадобится упорядоченный по 
убыванию риска список оборудования, 
о котором говорилось выше, а точнее – 
нижняя часть этого списка. 

Отменяя предупредительные работы 
на наименее рисковом оборудовании, 
вы будете сокращать затраты и одно-
временно принимать риск отказа этого 
оборудования. При этом будет возмож-
но отслеживать результирующий риск, 
так чтобы он не превышал допустимо-
го. И в то же время экономия именно на 
работах с оборудованием низкого риска 
позволит обеспечить минимально воз-
можный риск.

Вы не знаете, почему 
ваш склад забит 
невостребованными 
запчастями?
Может быть так, что сокращение бюд-

жета провели, работы из плана исключи-
ли, а запчасти, которые планировались 
под эти работы, остались в плане заку-
пок и были в итоге закуплены. Причина –  
отсутствие неразрывной информацион-
ной связи «работа – запчасть», из-за че-
го работа выпадает, а запчасть остается. 
Такое возможно при планировании «на 
бумаге», когда планируются тысячи ра-
бот – каждую работу и каждую запчасть 
вручную не отследишь.

И тогда ваш склад наполняется невос-
требованными запчастями. Избежать 
этого поможет информационная систе-
ма управления ТОиР, в которой как раз 
и создается связь между каждой позици-
ей в плане закупок запчастей и соответ-
ствующей работой.  

Другой пример. Зачастую при бумаж-
ном процессе заказа запчастей, на каком-
то этапе теряется какой-либо атрибут 
запчасти – скажем, класс точности под-
шипника. Вследствие этого в заказ по-
ставщику не попадает важная характе-
ристика и может быть закуплен другой 
подшипник. Либо если поставщик по-
лучил эту информацию и подшипник 
корректно закуплен, то информацию о 
классе точности не укажут при опри-
ходовании на центральном складе. А в 
подразделении-заказчике не узнают, что 
появилась нужная позиция, и закажут ее 
повторно. Но такого не произойдет [6], ес-
ли у вас имеется единый для всех служб 
справочник материально-технических 
ресурсов (рис. 2). 

Заключение
Если хотя бы на часть поставленных 

выше вопросов вы ответили утвердитель-

но, то у вас проблемы. Именно по этой 
причине ваша система ТОиР нуждается 
в улучшении. Для ее улучшения вам не-
обходимо пройти ряд этапов:

1. Выполнить аудит системы ТОиР, по 
результатам которого разработать про-
грамму улучшений. 

2. Провести кадровые изменения, сфор-
мировать подразделения или определить 
лиц, которые будут заниматься управ-
лением рисками, связанными с эксплу-
атацией и обслуживанием ваших акти-
вов. Определить экспертов по видам обо-
рудования.

3. Обучить персонал, повысить его 
компетентность в области современных 
практик управления активами в соот-
ветствии с международными стандар-
тами ISO 55000. Сформировать компетен-
ции по управлению рисками, в том чис-
ле инженера по надежности, планиров-
щика ТОиР и пр. 

4. Разработать и документировать ме-
тодологическую основу новой системы  
ТОиР – процессы, процедуры, методики. 

5. Разработать техническое задание на 
информационную систему ТОиР и вне-
дрить эту систему на основе специаль-
ного программного обеспечения класса 
EAM – например, на основе программ-
ного обеспечения TRIM [7].

Список литературы
1. Кац Б.А. Кому и зачем нужен элек-

тронный журнал дефектов? //Трубопро-
водная арматура и оборудование. – 2013. 
№ 1 (64). – С. 63–66.

1. Антоненко И.Н. Методика приори-
тизации объектов обслуживания на осно-
ве оценки критичности отказов// В ми-
ре неразрушающего контроля. – 2018. – Т. 
21, № 3. – C. 64–68.

2. Антоненко И.Н., Беляков М.И. Об 
одной надежностной задаче и ее реше-
нии в информационной системе//Авто-
матизация в промышленности. – 2015. –  
№ 8. – С.18–21.

4. Нетес В.А. Размеры штрафов за нару-
шение требований к готовности в SLA//
Электросвязь. – 2008. – № 3. – С.37–40.

5. Сай Ван Квонг. Глубокие нейронные 
сети для предсказательного технического 
обслуживания// Моделирование, оптими-
зация и информационные технологии. –  
2019. – Т. 7, № 4. – С. 1–11.

6. Комонюк О.В. Как автоматизиро-
вать процессы материально-технического 
снабжения на предприятии//Генеральный 
директор. Управление промышленным 
предприятием. – 2010. – № 8. – С. 46–51.

7. Матюшин В.А., Антоненко И.Н. Ав-
томатизация с отдачей. Управление тех-
ническим обслуживанием и ремонтом // 
ТехНАДЗОР. – 2008. – № 6 (18). – С. 26–27.



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ36 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

За отчетный период 2019 года 
произошло 37 несчастных слу-
чаев со смертельным исходом 

(зафиксирована гибель 38 человек), за 
аналогичный период 2018 года произо-
шло 38 несчастных случаев (39 погиб-
ших), в том числе групповых.

В электроустановках потребителей 
электрической энергии произошло  
19 несчастных случаев со смертельным 
исходом (51%), в электрических сетях – 
16 (43%) и по 1 (по 3%) несчастному слу-
чаю произошло на тепловых электро-
станциях и теплогенерирующих уста-
новках, тепловых сетях (рис. 2).

В 2019 г. наибольшее количество не-
счастных случаев со смертельным ис-
ходом (5) произошло в организациях, 
поднадзорных Центральному управле-
нию Ростехнадзора (рис. 3).

Рассмотрим обстоятельства некото-
рых несчастных случаев со смертель-
ным исходом.

9 ноября 2019 года в ПАО «Томская 
распределительная компания» в 16.10 на 
подстанции 35 кВ Моряковка при произ-
водстве работ по наряду-допуску (замена 
подставного изолятора между ШР 35 Т-1 
и 1 с.ш. 35 кВ на подстанции 35 кВ Моря-
ковка) член бригады, аккумуляторщик, 
совмещающий обязанности электросле-
саря по ремонту оборудования распреде-
лительных устройств (1992 г.р.), попал 

промышленная безопасность  ■  официально

10 правил от Ростехнадзора

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору подготовлена информация о несчастных случаях со смертельным 
исходом на энергоустановках организаций, подконтрольных органам 
Ростехнадзора, за 11 месяцев 2019 года.

под напряжение и был смертельно по-
ражен электрическим током.

28 сентября 2019 года на перегоне  
Москва-Товарная – Ховрино Октябрьской 
железной дороги, в 400 м от платформы 
Петровско-Разумовское ООО «Энерго-
монтаж» устраняло замечания к работе 
контактной сети. Накануне в 16.10 был 
выдан по телефону наряд-допуск на де-
монтаж силовой точки в пролете опор 
№ 117-119 и замену нетиповых стыко-
вых клемм на типовые в пределах опор  
№ 8-105 по I пути перегона. В 00.50 соглас-
но полученному разрешению дежурного 
по станции Ховрино хозяйственный по-
езд в составе автомотрис с бригадой вы-
ехал на I путь перегона. По команде ма-
стера автомотрисы остановились у опо-
ры № 87 для проверки отсутствия напря-

жения и установки заземляющих штанг. 
Выделенные для установки заземлений 
электромонтеры-линейщики получили 
целевой инструктаж и разрешение от 
механика, установили первые заземля-
ющие штанги на опоры № 87 и 89. После 
расцепки автомотриса АДМ-1521 отпра-
вилась к опоре № 119 для установки вто-
рых заземляющих штанг на контактную 
сеть и ВЛ-6 кВ СЦБ. После установки за-
земляющих штанг производители работ 
от ЭЧ-Москва выдали мастеру разреше-
ния на производство работ. Мастер при 
получении разрешений от представите-
лей ЭЧ-Москва уточнил работу по демон-
тажу силовой точки в пролете опор № 115–
119 и замене стыковых клемм на ВЛ-6 кВ 
СЦБ в пределах опор № 89–107.

Мастер провел инструктаж группе 
работников на АДМ-1520, допустил их 
к демонтажу силовой точки, вернул-
ся к автомотрисе АДМ-590, провел це-
левой инструктаж электромонтерам-
линейщикам и машинисту и допустил 
их к работе. 

Электромонтеры установили допол-
нительную заземляющую штангу на 
опоре № 107. Мастер дал команду заме-
нить нетиповую стыковку на ВЛ-6 кВ 
СЦБ у опоры № 105. Исполнитель работ –  
электромонтер-линейщик принял реше-
ние работать с люлек крановой установ-
ки. Взяв инструмент и стыковые клем-
мы, электромонтеры поднялись в люль-
ки. Машинист подвел люльки к стыко-
вой клемме. После начала работ выяс-
нилось, что взятая стыковая клемма 
меньшего диаметра. Электромонтер-
линейщик  дал команду машинисту 
приблизить люльки к опоре № 105, что-
бы спуститься по опоре за другой клем-
мой, так как до нее было 2 м от стыко-
вой клеммы. 

После приближения люлек к опоре 
другой электромонтер-линейщик пе-
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Рис. 1. Динамика травматизма со смертельным исходом за 11 месяцев 2013–2019 гг.
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решел на опору и стал спускаться. Пер-
вый электромонтер-линейщик  вышел 
из люльки на стрелу крана (так как его 
люлька была дальше от опоры), чтобы 
перейти по кронштейну разрядника ОПН 
(ограничитель перенапряжения) на опо-
ру. Стоя на стреле крана, держась одной 
рукой за ограждение люльки, другой ру-
кой электромонтер-линейщик взялся 
за перемычку ОПН, подключенного к 
действующему III пути, и был поражен 
электрическим током. Попав под напря-
жение, он упал на землю. Машинист и 
другой электромонтер-линейщик ста-
ли оказывать ему первую помощь. По-
дошедший мастер сменил машиниста, 
которому дал команду вызвать скорую 
помощь. Прибывшие медицинские ра-
ботники констатировали смерть.

Причины несчастного случая: мастер 
строительных и монтажных работ ООО 
«Энергомонтаж», являясь ответствен-
ным за безопасность работ и допустив 
бригаду к работе, не осуществлял над-
зор за выполнением работы по замене 
стыковочной клеммы группой работ-
ников, находящихся на автомотрисе  
АДМ-590, чем нарушил ст. 21, 214 Тру-
дового кодекса Российской Федерации,  
п. 5.9 Правил по охране труда при эксплу-
атации электроустановок, утвержденных 
приказом Минтруда России 24.07.2013 № 
328н (далее – ПОТЭЭ), п. 8.17.2 Правил 
безопасности при эксплуатации кон-
тактной сети и устройств электроснаб-
жения автоблокировки железных дорог 
ОАО «РЖД», утвержденных старшим 
вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Га-
пановичем 16.12.2010 № 103 (далее – ПБ 
ОАО «РЖД»), п. 2.6 «Инструкции по безо-
пасности для электромонтеров контакт-
ной сети» № 104, утвержденной 16.12.2010,  
п. 3.15 должностной инструкции мастера 
строительных и монтажных работ.

Производитель работ ООО «Энерго-
монтаж», являясь ответственным за 
безопасное производство строительно-
монтажных работ в действующих элек-
троустановках, перед началом производ-
ства работ по устранению замечаний на 

контактной сети и ВЛ, ЛЭП на I глав-
ном пути перегона Ховрино – Москва-
Товарная, предпринял недостаточные 
меры по организации должного кон-
троля за соблюдением мероприятий, 
обеспечивающих безопасность произ-
водства работ.

Руководитель регионального направ-
ления, являясь работником ООО «Энер-
гомонтаж», не осуществлял контроль 
за безопасной организацией выполне-
ния работ по устранению замечаний 
на I главном пути перегона Ховрино – 
Москва-Товарная, нарушил ст. 21, 211, 
214 ТК РФ, п. 19 Правил по охране тру-
да в строительстве, утвержденных при-
казом Минтруда России от 01.06.2015 
№ 336н, п. 3.10 должностной инструк-
ции руководителя регионального на-
правления.

Электромеханик района контактной 
сети Останкино Московской дистанции 
электроснабжения Октябрьской желез-
ной дороги, являясь ответственным за 
электробезопасность работ бригады 
ООО «Энергомонтаж», производителем 
работ по наряду, не обеспечил должно-
го контроля за безопасным проведени-
ем работ в электроустановках команди-
рованного персонала ООО «Энергомон-
таж», не обратив внимания при проведе-
нии целевого инструктажа на наличие 
в зоне производства работ разрядника 
ОПН, установленного на опоре контакт-
ной сети № 105 и подключенного к кон-
тактной сети III пути, тем самым нару-
шил пп. 5.8, 5.9, 5.10 ПОТЭЭ, п. 8.17.1 ПБ 
ОАО «РЖД».

Главный инженер Московской дис-
танции электроснабжения Октябрь-
ской железной дороги, являясь ответ-
ственным за электрохозяйство, не обе-

спечил должного контроля за безопас-
ным проведением работ в электроуста-
новках командированного персонала 
ООО «Энерго монтаж», чем нарушил  
п. 1.2.6 Правил технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей, 
утвержденных приказом Минэнерго 
России, п. 46.8 ПОТЭЭ.

Для устранения причин несчастного 
случая проведен внеплановый инструк-
таж со всеми причастными работника-
ми ООО «Энергомонтаж» по обстоятель-
ствам и причинам данного несчастного 
случая со смертельным исходом. Про-
ведена внеочередная проверка знаний 
норм и правил охраны труда лицами, 
ответственными за нарушения законо-
дательных и иных нормативных право-
вых и локальных актов, явившихся при-
чинами несчастного случая.

Проведены повторные технические за-
нятия с работниками, имеющими пра-
ва производителя работ, по безопасному 
производству работ на контактной сети, 
ЛЭП, ВЛ и связанных с ними устройствах 
согласно гл. 8 ПБ ОАО «РЖД».

25 июля 2019 года произошел несчаст-
ный случай со смертельным исходом 
в Междуреченском районе электриче-
ских сетей производственного отделе-
ния «Вологодские электрические сети» 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго».

На территории подстанции (далее – ПС) 
35/10 кВ «Шейбухта» Междуреченского 
РЭС бригада в составе производителя ра-
бот электрослесаря по ремонту обору-
дования распределительных устройств  
4-го разряда и мастера группы подстан-
ций после допуска приступила к выпол-
нению работ по покраске нижних отсеков 
КРУН-10 кВ. Во время выполнения дан-
ных работ бригада приняла решение об 
осмотре ячейки № 1 «Междуреченский» 
КРУН-10 кВ для определения причин на-
личия масла на полу ячейки. Выключа-
тель 10 кВ «Междуреченский» находил-
ся в отключенном положении, шинный 
и линейный разъединители были вклю-
чены, ячейка находилась под напряже-
нием со стороны 1-й секции шин 10 кВ. 
Для отключения разъединителей мастер 
перешел на противоположную сторону 
ячейки к отсеку привода. После отклю-
чения линейного разъединителя в ячей-
ке КРУН-10 кВ мастер услышал харак-

■ Электроустановки потребителей (21)
■ Тепловые электростанции (1)
■ Теплогенерирующие установки (1) 
■ Электрические сети (16)53,8%2,6%

2,6%

41,0%

Рис. 2 Распределение несчастных случаев по видам объектов Ростехнадзора, 
произошедших за период 2017–2019 гг.

Ростехнадзор рекомендует руководителям обратить 
особое внимание на организацию производства  
работ в начале рабочего дня и после перерыва  
на обед
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терный треск электрической дуги и вер-
нулся обратно к отсеку выключателя. 
Там он обнаружил лежащего без созна-
ния на бортовом ограждении маслопри-
емной чаши трансформатора Т-1 элек-
трослесаря, сетчатое ограждение ячей-
ки № 1 было открыто. 

Электрослесарь допустил самовольное 
проведение работ в действующей элек-
троустановке без оформления наряда-
допуска и выполнения технических меро-
приятий, обеспечивающих безопасность 
работ со снятием напряжения. Электро-
слесарь проник за сетчатое ограждение 
и приблизился на недопустимое рассто-
яние к токоведущим частям, находя-
щимся под напряжением, в результате 
чего получил электротравму, несовме-
стимую с жизнью.

Причины несчастного случая: 
■ неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в са-
мовольном проведении работ в действу-
ющей электроустановке, чем нарушены  
пп. 4.1, 4.2, 5.3, 10.3-10.7, 16.1 ПОТЭЭ;

■ производство оперативных переклю-
чений без оформления срочной заявки 
на вывод в ремонт ячейки 10 кВ Меж-
дуреченский для определения причин 
наличия масла на полу ячейки, чем на-
рушен п. 6.4.2 Правил технической экс-
плуатации электрических станций и 
сетей Российской Федерации, утверж-
денные приказом Минэнерго России от 
19.06.2003 № 229;

■ допуск бригады по распоряжению 
№ 21 без получения разрешения на до-
пуск от работника, имеющего право на 
выдачу разрешения на подготовку ра-
бочего места и допуск, чем нарушен  
п. 9.1 ПОТЭЭ.

В мероприятиях по управлению про-
фессиональными рисками не оценены 
уровни профессиональных рисков, что 
подтверждается отсутствием локаль-
ного документа, содержащего уста-
новленные уровни по каждому риску 
и идентифицированного перечня опас-
ностей, чем нарушены пп. 33, 35, 38  
Типового положения о системе управ-
ления охраной труда, утвержденного 
приказом Минтруда России от 19.08.2016  
№ 438н.

После несчастного случая с работни-
ками, ответственными за безопасное ве-
дение работ в электроустановках, про-

промышленная безопасность  ■  официально

веден внеочередной инструктаж по об-
стоятельствам и причинам несчастно-
го случая и по главам III–VII, IX–XVII, 
XIX, XXI, XXVIII, XXIX ПОТЭЭ.

Разработаны и реализованы меропри-
ятия по исключению возможности до-
ступа к токоведущим частям отсеков 
выключателей ячеек КРН-IV-10, находя-
щихся под напряжением, при включен-
ных коммутационных аппаратах на под-
станции 35/10 кВ «Шейбухта».

Переработаны инструкции по охране 
труда для персонала рабочих профессий, 
обслуживающих оборудование данного 
типа (КРН-IV-10). 

Проведена внеплановая проверка зна-
ний требований охраны труда при экс-
плуатации электроустановок в ПДК ПО 
«Вологодские электрические сети» де-
журному электромонтеру. 

Организовано проведение процедуры 
управления профессиональными рисками, 
исходя из специфики деятельности.

Исходя из анализа обстоятельств 
и причин смертельных несчаст-
ных случаев на энергоустанов-

ках, Ростехнадзор рекомендует руково-
дителям организаций 10 необходимых 
мероприятий:

■ повысить уровень организации про-
изводства работ на электрических уста-
новках, исключить допуск персонала к 
работе без обязательной проверки вы-
полнения организационных и техниче-
ских мероприятий при подготовке ра-
бочих мест;

■ обеспечить проверку знаний персо-
налом нормативных правовых актов по 
охране труда при эксплуатации электро-
установок, а персонал, не прошедший 
проверку знаний, к работам в электро-
установках не допускать;

■ обеспечить установленный порядок 
содержания, применения и испытания 
средств защиты;

■ усилить контроль за выполнени-
ем мероприятий, обеспечивающих без-
опасность работ;

■ проводить разъяснительную рабо-
ту с персоналом о недопустимости са-
мовольных действий, повышать произ-
водственную дисциплину труда. Особое 
внимание обратить на организацию про-
изводства работ в начале рабочего дня 
и после перерыва на обед;

■ повысить уровень организации ра-
бот по обслуживанию, замене и ремон-
ту энергооборудования. Усилить кон-
троль за соблюдением порядка вклю-
чения и выключения энергооборудова-
ния и его осмотров;

■ не допускать персонал к проведе-
нию работ в особо опасных помещени-
ях и помещениях с повышенной опасно-
стью без электрозащитных средств;

■ не допускать проведение работ вне 
помещений при осуществлении техниче-
ского обслуживания во время интенсив-
ных осадков и при плохой видимости;

■ обратить  внимание на необходи-
мость неукоснительного соблюдения 
требований производственных инструк-
ций, инструкций по охране труда при 
выполнении работ, указаний, получен-
ных при целевом инструктаже;

■ в организациях должны регулярно 
проводиться дни охраны труда, на кото-
рых необходимо не только изучать тре-
бования правил, но и разъяснять, чем 
данные требования обусловлены. тн

Ростехнадзор рекомендует не допускать проведение 
работ вне помещений при осуществлении 
технического обслуживания во время интенсивных 
осадков и при плохой видимости
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Эскурс в историю
Первые работы и исследования с ис-

пользованием естественной намагни-
ченности котельных труб выполнены 
автором в сотрудничестве с Институ-
том физики металлов в 1989 году [1].  
В 2009 году введены 3 части ГОСТ Р ИСО 
24497-2009 по методу МПМ [2]. Год спустя 
метод включен Ростехнадзором в пере-
чень основных магнитных методов, до-
пущенных к применению на опасных 
производственных объектах. В 2011 го-
ду по результатам экспериментальной 
проверки эффективности метода МПМ 
в лабораторных и промышленных усло-
виях специалистами TUV Rheinland 
InterCert Kft. выдан сертификат № 01 
202 НU / V 11 3420 на применение мето-
да МПМ при экспертизе и диагностике 
оборудования и сосудов, работающих 
под давлением.

Продвижение метода МПМ на уровень 
международного стандарта осуществля-
лось через Международный институт 
сварки (МИС) в течение ≈ 14 лет. В соот-
ветствии с международной программой 
Round-Robin, утвержденной в МИСе, вы-
полнена экспериментальная проверка 
метода в лабораторных и промышлен-
ных условиях в 6 странах мира – США, 

На уровне международного 
стандарта
Назначение и практические возможности метода МПМ

Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

Основное назначение метода магнитной памяти металла (МПМ) – 
определение зон концентрации напряжений (ЗкН) как основных источников 
развивающихся повреждений на промышленных объектах в режиме 
экспресс-контроля с использованием специализированных приборов  
и сканирующих устройств.

Германии, Польше, России, Китае, Ин-
дии. За период с 1994 по 2019 год опубли-
ковано более 45 документов МИС по ме-
тоду МПМ в различных аспектах его раз-
вития, включая теорию, практику, при-
боры и методики контроля, подготовку 
специалистов.

По состоянию на январь 2020 года ме-
тод МПМ получил распространение  
в 45 странах мира, в 12 из них междуна-
родный стандарт по этому методу офици-
ально признан и допущен к применению.  
В Китае, Польше, России, Чехии, Венгрии 
и других странах в ряде учебных и отрас-
левых институтов проводятся эксперимен-
тальные работы с использованием мето-
да МПМ. В технических журналах Евро-
пы, Америки, Китая, России, Польши опу-
бликованы сотни статей, посвященных 
методу МПМ. На конференциях по нераз-
рушающему контролю (НК) в Мюнхене в 
2016 году и Гетеборге в 2018 году различ-
ные аспекты метода МПМ обсуждались 
в рамках отдельной сессии.

В России и за рубежом подготовле-
но около 3 500 специалистов по методу 
МПМ, многие предприятия используют 
этот метод при диагностике трубопрово-
дов, сосудов и другого оборудования со-
гласно нормативным документам, раз-
работанным с учетом национальных за-
конодательств.

Основные положения  
и диагностические  
параметры метода МПМ
Существенно, что метод МПМ приме-

няется в режиме экспресс-контроля пре-
имущественно в «полевых» условиях для 
выявления ЗКН без зачистки металла и 

искусственного намагничивания. Исполь-
зуется остаточная намагниченность, ко-
торая сложилась естественным образом 
при изготовлении изделий и в процессе 
их эксплуатации.

Зоны концентрации напряжений – 
это:

■ заранее известные области, где на-
пряжения превышают средний уровень 
при работе конструкции в нормальном 
режиме при фиксированной внешней 
нагрузке;

■ случайно расположенные области, 
где в силу начальной неоднородности 
металла в сочетании с нерасчетными 
дополнительными рабочими нагрузка-
ми возникают большие сдвиговые де-
формации.

При эксплуатации изделий исходная 
остаточная намагниченность перерас-
пределяется под действием рабочих на-
грузок, и в ЗКН возникают магнитные 
аномалии, обусловленные геометриче-
скими смещениями и типоразмером из-
делия.

Согласно [2], метод МПМ – метод НК, 
основанный на регистрации и анали-
зе распределения собственных магнит-
ных полей рассеяния (СМПР), возникаю-
щих на изделиях и оборудовании в ЗКН. 
Для количественной оценки уровня кон-

Рис. 1. Схема контроля сварных швов сосудов с применением сканирующего устройства 
Тип 1-8М и прибора типа ИКН

За 1994–2019 годы опубликовано более  
45 документов МИС по методу МПМ в различных 
аспектах его развития
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центрации напряжений (источников по-
вреждений) определяется градиент нор-
мальной (Нy) и/или тангенциальной (Нх) 
составляющих магнитного поля:

где ∆х – расстояние между соседними 
точками контроля.

В отдельных случаях при контроле 
напряженно-деформированного состо-
яния (НДС) оборудования используется 
градиент результирующего СМПР:

                                        .

Среди основных расчетных диагности-
ческих параметров в методе МПМ при-
меняется параметр m, характеризую-
щий предельную деформационную спо-
собность материала:

где Kин

max и Kин

cp – максимальное и среднее 
значения градиента поля, которые опре-
деляются при контроле методом МПМ од-
нотипных узлов оборудования.

В ходе промышленных и лаборатор-
ных исследований на образцах установ-
лено соотношение между предельными 
значениями магнитных и механических 
параметров:

 

где значения Kин

max и Kин

cp, полученные в 
результате контроля однотипных узлов 
оборудования, соответствуют значени-
ям Kин

пр
 и Kин

в  , полученным в ходе испы-
таний на растяжение образцов, изготов-
ленных из той же марки стали, при до-
стижении истинного предела прочности 
при разрушении σпр и условного преде-
ла прочности σв.

В экспериментальных исследовани-
ях также установлено, что если факти-
ческий параметр mф ≥ mпр, то в металле 
контролируемого узла оборудования воз-
никает предельное (критическое) состо-
яние, при котором образуется макротре-
щина [3–6]. 

При значениях фактического магнит-
ного параметра mф значительно больше 
mпр размеры трещин или различных де-
фектов в ЗКН становятся соизмеримы-
ми с браковочными по существующим 
нормам ультразвукового, рентгеновско-
го и других методов НК. И в этом слу-
чае, при дополнительном контроле дру-
гими методами НК, такие дефекты вы-
являются и в целом повышается эффек-
тивность НК.

Примеры применения  
метода МПМ
На рисунке 1 показана схема контроля 

сварных швов трубопроводов и сосудов с 
применением сканирующего устройства 
Тип 1-8М и прибора типа ИКН (измерите-
ля концентрации напряжений).

На рисунке 2 приведены результа-
ты контроля методом МПМ кольцево-
го сварного шва реактора полимериза-
ции на предприятии Anwil (Влоцлавек, 
Польша). 

Наружная часть круговой магнито-
граммы соответствует СМПР (Н), а вну-
тренняя часть – распределению градиен-
та СМПР (dH/dx) вдоль периметра свар-
ного шва. Пунктирными линиями вы-
делены ЗКН, выявленные при контро-

Kин =            , при ∆х→0                    ,  (1)
∆х
∆H Kин = 

dх
dH

m =            , (2)

mпр =           ≈         ≈        , (3)
σпр

σв

√H   =     Hx + Hy + Hz
2 2 2

Kин

cp

Kин

cp Kин

в

Kин

max

Kин

max Kин

пр

Рис. 2. Результаты контроля кольцевого сварного шва № 11 реактора полимеризации 
полихлорвинила R-701/3 на предприятии Anwil S.A. (Влоцлавек, Польша)

По состоянию на январь 2020 года метод МПМ 
получил распространение в 45 странах мира,  
в 12 из них международный стандарт по этому методу 
официально признан и допущен к применению

Рис. 4. Результаты контроля напряженно-деформированного состоянияРис. 3. Фрагмент контроля газопровода через слой изоляции
через слой изоляции участка нефтепровода  82010; 
ЗКН – зона концентрации напряжений вблизи опоры № 1
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ле. Во всех ЗКН рекомендовано выпол-
нить дополнительный ультразвуковой 
контроль (УК).

После сопоставления результатов кон-
троля методами МПМ и УК установлен 
браковочный уровень допустимых дефек-
тов по градиенту СМПР. В дальнейшем 
он использовался при контроле методом 
МПМ аналогичных сварных швов.

На рисунке 3 представлен фрагмент 
контроля газопровода через слой изо-
ляции с использованием сканирующе-
го устройства с высокочувствительны-
ми датчиками измерения СМПР.

Трубопроводы в пенополиуретановой 
изоляции стали широко применяться с 
целью снижения коррозионного износа 
металла. Однако на таких трубопроводах 
из-за меньшей потери тепла от металла 
трубы по сравнению с обычной изоля-
цией перемещение трубы при самоком-
пенсации больше и, соответственно, уро-
вень напряжений в зонах их концентра-
ции выше. Кроме того, при расположе-
нии трубопроводов на опорах, установ-
ленных в зонах с нестабильными грун-
тами и в заболоченных местах, возника-
ет проблема обеспечения расчетных пе-
ремещений, способствующая образова-
нию повреждений. При этом основным 
местом образования ЗКН являются зоны 
термического влияния (ЗТВ) монтажной 
сварки. Некачественная монтажная свар-
ка в сочетании с высоким уровнем на-
пряжений при недостатке самокомпен-
сации температурных расширений яв-
ляются причиной образования трещин 
в ЗТВ сварки.

На рисунке 4 показаны результаты 
контроля методом МПМ участка нефте-
провода  82010 мм, расположенного 

на опорах вблизи П-образного компен-
сатора. В верхней части магнитограм-
мы видно распределение СМПР (Н), а в 
нижней части – градиента dH/dx, изме-
ренных вдоль поверхности изоляции. За-
метно, что вблизи опоры № 1 в сравнении 
с опорой № 2 зафиксирована аномалия в 
распределении СМПР, которая характе-
ризует образование ЗКН.

После снятия изоляционной муфты на 
сварном монтажном стыке, расположен-
ном в ЗКН, проведен контроль методом 
МПМ непосредственно по металлу тру-
бы вдоль периметра этого стыка. 

На рисунке 5а представлена магнито-
грамма, зафиксированная при контроле 
стыка методом МПМ. В нижней части 
данного стыка выявлено несколько ло-

кальных ЗКН, характеризующихся вы-
сокими значениями градиента СМПР. 
Затем в этих зонах выполнен ультра-
звуковой контроль, по результатам ко-
торого выявлены недопустимые дефек-
ты в виде протяженных несплошностей 
в ЗТВ на глубине от 8 до 10 мм (вблизи 
корня шва). 

На рисунке 5б для сравнения показа-
на магнитограмма, зафиксированная на 
монтажном сварном стыке, расположен-
ном вблизи опоры № 2 без ЗКН. Видно, 
что градиент СМПР на этом стыке имеет 
относительно равномерное распределе-
ние. При выполнении УК на нем недопу-
стимых дефектов не обнаружено.

На нефтепроводе  82010 мм вскры-
ты еще 9 сварных монтажных стыков, 
расположенных в ЗКН вблизи опор, и на 
всех стыках при дополнительном НК ме-
тодами МПМ и УК непосредственно по 
металлу выявлены недопустимые дефек-
ты в виде несплошностей в ЗТВ.

Как отмечено выше, одной из причин 
развития повреждений на трубопрово-
дах, особенно на трубах в пенополиуре-
тановой (ППУ) изоляции, является не-
достаток самокомпенсации отдельных 
участков. В наиболее ослабленном се-
чении таких участков возникают пло-
скости сдвига с максимальной дефор-
мацией металла.

На трубопроводах в ППУ-изоляции 
из-за меньшей потери тепла от метал-
ла трубы по сравнению с обычной изо-
ляцией перемещения трубы при само-
компенсации больше и, соответствен-
но, уровень напряжений в зонах их кон-
центрации больше.

На рис. 6 показан внешний вид одно-
го из таких участков.

Рис. 5. Результаты контроля методом МПМ монтажного кольцевого стыка, расположенного 
в ЗКН (а), и монтажного кольцевого стыка, имеющего по результатам измерений 
удовлетворительное состояние (б)

а) б)

Метод МПМ не требует искусственного 
намагничивания, зачистки поверхности и, в отдельных 
случаях, снятия изоляции, что позволяет существенно 
сократить затраты на НК

территория NDT

Рис. 6. Участок нефтепровода с повышенной нескомпенсированной деформацией
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На рис. 7 представлена магнитограм-
ма, зафиксированная при бесконтактной 
магнитометрической диагностике (БМД) 
участка нефтепровода  37710 мм. Из 
рисунка видно, что в зоне видимого из-
гиба нефтепровода и выхода его на по-
верхность грунта (рис. 6) при выполне-
нии БМД зафиксированы резкие локаль-
ные изменения собственного магнитного 
поля рассеяния нефтепровода. При этом 
максимальные изменения СМПР совпа-
дают с местами расположения монтаж-
ных кольцевых стыков.

На втором монтажном стыке с мак-
симальным изменением поля Н после 
снятия изоляции (защитных кожухов) 
был выполнен дополнительный кон-
троль методом МПМ (контактным спо-
собом) и УК. При ультразвуковом кон-
троле данного сварного соединения об-
наружены недопустимые дефекты в ви-
де протяженных несплошностей на глу-
бине от 2 до 7 мм.

Одной из проблемных задач в обеспе-
чении надежности вращающихся меха-
низмов является предотвращение вне-
запных усталостных повреждений ва-
лов, роторов дисков, лопаток и других 
узлов турбинных и компрессорных уста-
новок. Именно для решения этой задачи 
эффективно использовать магнитомеха-
ническую память металла, обусловлен-
ную гистерезисом. Остаточная намаг-
ниченность, сложившаяся под действи-
ем фактических рабочих нагрузок, и из-
меряемое СМПР контролируемых узлов 
напрямую отображают формирование 
ЗКН – источников повреждений на са-
мом раннем этапе их развития.

На рисунке 8 представлены магнито-
граммы, зафиксированные при контро-
ле в 2019 году лопаток № 15 и 17 ступени 
№ 9 ротора паровой турбины К-15-41 цеха 
производства аммиака АО «ОХК «Урал-
хим» (Кирово-Чепецк).

Лопатки ступени № 9 на дату контро-
ля имели наработку ~190 000 часов. Од-
нако из рисунке 8 видно, что по резуль-
татам контроля методом МПМ они на-
ходились в различном состоянии. На ло-
патке № 17 (рис. 8б) зафиксировано рез-

кое локальное изменение магнитного по-
ля Н и его градиента (dH/dx), характери-
зующее ЗКН. При дополнительном кон-
троле механических свойств путем из-
мерения твердости в ЗКН лопатки № 17 
отмечено снижение твердости по Брин-
нелю (HB) до величины 188–192 кгс/мм2. 
Значение твердости (HB) на лопатке  
№ 15 оказалось в пределах 216–225 кгс/мм2, 
допустимых для стали 20Х13. На отдель-
ных лопатках этой ступени в ЗКН зафик-
сировано упрочнение: величина твердо-
сти (НВ) достигала 260 кгс/мм2.

В процессе длительного циклического 
нагружения лопаток поверхностный слой 
вначале упрочняется, а затем «разрыхляет-
ся» из-за образования микротрещин. Поэто-
му для обеспечения надежности лопаток с 
выявленными ЗКН в условиях отсутствия 
возможности их замены рекомендуется вы-
полнять шлифовку поверхности с удалени-
ем поврежденного слоя металла.

Таким образом, метод МПМ приме-
няется для:

■ экспресс-контроля качества изде-
лий из ферро- и парамагнитных мате-
риалов;

■ 100% обследования объектов контро-
ля с целью выявления локальных ЗКН- 
источников развития повреждений;

■ ранней диагностики коррозионно-
усталостных повреждений.

Метод МПМ не требует искусственного 
намагничивания, зачистки поверхности и 
в отдельных случаях – снятия изоляции, 
что позволяет существенно сократить за-
траты на НК. Применение метода МПМ в 
комплексе с другими методами НК дает 

возможность повысить эффективность и 
надежность оценки остаточного ресурса 
действующего оборудования.
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Рис. 8. Результаты контроля методом МПМ лопаток № 15 (а) и № 17 (б) ступени 9 турбины К-15-41

а) б)

Рис. 7. Магнитограмма при БМД участка нефтепровода: ст – монтажный стык
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обзор аварий и несчастных случаев

Без наряда-допуска

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Роструд информируют об авариях и несчастных случаях,  
по которым завершено расследование.

на в части надлежащего установления 
нахождения персонала в опасной зоне –  
15 м в обе стороны;

■ невыполнение требований «Положе-
ния о нарядной системе…» в части оформ-
ления и выдачи конкретного письменно-
го наряда на производство работ.

28 января 2020 г.,  
ООО «ГРк «быстринское», 
обогатительная фабрика,  
г. чита, Забайкальский край

При выполнении работ на обогатитель-
ной фабрике ООО «ГРК «Быстринское» 
во время демонтажа трубопровода ре-
циркуляции промывки пресс-фильтров 
произошло падение одной из труб, в ре-
зультате чего слесарь-ремонтник служ-
бы главного механика обогатительной 
фабрики получил травмы, несовмести-
мые с жизнью.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Забайкальскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение технологической карты 

«Демонтаж/монтаж технологических 
трубопроводов»;

■ проведение работ повышенной опас-
ности по демонтажу трубопроводов без 
наряда-допуска;

■ не разработаны регламенты техно-
логических процессов «Транспортиров-
ка, дробление и сортировка полезного 
ископаемого», «Обогащение полезных 
ископаемых, а также отсутствует тех-
нологическая карта по демонтажу тру-
бопровода 446-SLU-203-400-LPC-N участ-
ка фильтрации магнетитов;

■ необеспечение надлежащего функ-
ционирования системы управления охра-
ной труда (СУОТ):

■ несвоевременное проведение проце-
дуры идентификации опасностей и оцен-
ки уровней профессиональных рисков;

■ неразработка плана мероприятий, 
направленных на снижение уровней 
или исключение профессиональных ри-
сков при выполнении демонтажа тру-
бопроводов;

■ осуществление производственно-
го контроля по соблюдению требова-
ний промышленной безопасности при 
выполнении работ по демонтажу тру-
бопровода 446-SLU-203-400-LPC-N участ-
ка фильтрации магнетита в недостаточ-
ном объеме.

16 марта 2020 г.,  
ООО «Шахта «Юбилейная»,  
г. Новокузнецк,  
кемеровская обл.

При ведении работ по ремонту и пе-
решивке стыков ленточного полотна на 
конвейере 2ЛЛТ-1000-КШТ произошло 
резкое сдвижение каретки натяжения 
вниз под собственным весом и силой на-
тяжения ленточного полотна, в резуль-
тате чего получил смертельную травму 
заместитель механика участка по про-
ведению горных выработок.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Сибирско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нахождение пострадавшего в опас-

ной зоне – телескопической части стан-
ции натяжения конвейера между разде-
лительной металлической стойкой ре-
шетки ограждения и кареткой натяже-
ния, предварительно не закрепив ее на-
тяжением каната лебедки;

■ производство работ по перешивке 
полотна ленточного конвейера 2ЛЛТ-
1000КШТ в конвейерном штреке потер-
певшим проводилось самостоятельно, 
без соответствующего наряда, с привле-
чением работника, не имеющего соот-
ветствующей квалификации;

■ отсутствие в «Документации по ве-
дению горных работ по монтажу и экс-
плуатации ленточного конвейера 2ЛЛТ-
1000-КШТ в конвейерном штреке 16-24» ор-
ганизации работ и технологии по сокра-
щению ленточного полотна и замене ава-
рийных стыковых соединений;

27 февраля 2020 г.,  
АО «Воркутауголь», шахта 
«Воргашорская», г. Воркута, 
Республика коми

В тупиковой части конвейерного брем-
сберга движущимся самоходным вагоном 
10ВС-15 был прижат к боку выработки 
и смертельно травмирован электросле-
сарь участка подготовительных работ.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Печорско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ управление самоходным вагоном 

без выданного наряда, зафиксирован-
ного в книге нарядов участка подгото-
вительных работ;

■ эксплуатация неисправного само-
ходного вагона;

■ нахождение в опасной зоне движуще-
гося механизма рабочего персонала;

■ невыполнение мер безопасности при 
получении предупредительных звуко-
вых сигналов запуска в эксплуатацию 
движущегося механизма;

■ невыполнение персоналом обязан-
ностей, связанных с обеспечением соб-
ственной безопасности и сохранением 
своего здоровья;

■ ослабление контроля руководителя-
ми и специалистами участка подготови-
тельного работ за соблюдением рабочим 
персоналом участка трудовой дисципли-
ны в части выполнения нормативных, 
технических и локальных актов, касаю-
щихся требований промышленной безо-
пасности и охраны труда;

■ невыполнение требований руковод-
ства по эксплуатации самоходного ваго-
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■ неудовлетворительное техническое 
состояние ленточного конвейера 2ЛЛТ-
1000-КШТ;

■ недостаточный уровень производ-
ственного контроля за техническим со-
стоянием конвейерного транспорта и 
проведением ремонтных работ.

26 февраля 2020 г.,  
ООО «Управление по ремонту 
и благоустройству»,  
г. Стерлитамак,  
Республика башкортостан

Гострудинспекция в РБ завершила 
расследование несчастного случая, в ре-
зультате которого пострадал 36-летний 
работник ООО «Управление по ремонту 
и благоустройству» г. Стерлитамака.

26 февраля при очистке от снега про-
езжей части моста через реку Стерля ле-
вую ногу дорожного рабочего затянуло 
в конвейер снегопогрузчика. На маши-
не скорой помощи пострадавший был 
доставлен в больницу.

В ходе расследования выявлено, что 
работник упал на переднюю часть узлов 
снегопогрузчика во время процесса транс-
портировки остатков снега с конвейера. 
Двое других дорожных рабочих находи-
лись на безопасном расстоянии, так как 
машинистом был подан предупредитель-
ный звуковой сигнал о включении узлов 
после очистки агрегата от налипшего сне-
га. Почему пострадавший его проигно-
рировал? Как выяснилось, он был в со-
стоянии алкогольного опьянения, одна-
ко не был отстранен от работы.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция работ, выразившаяся в том числе в 
не обеспечении контроля за соблюдени-
ем работниками трудовой дисциплины 
(имел место факт распития спиртных на-
питков на рабочем месте) и нарушение 
работников трудовой дисциплины.

За допущенные нарушения требова-
ний охраны труда виновные лица бу-
дут привлечены к административной 
ответственности.

26 февраля 2020 г.,  
ИП Сахаутдинов Р.Р.,  
г. Туймазы, Республика 
башкортостан

Гострудинспекция в Республике Баш-
кортостан завершила расследование не-
счастного случая, в результате которого 
35-летний оператор гранулятора и агло-
мератора получил тяжелую травму – ли-
шился кисти правой руки.

Инцидент произошел 26 февраля теку-
щего года, когда работник производил 
подготовку и переработку сырья (поли-
пропилена) на агломератном станке.  
В какой-то момент продукт (агломерат, 
который образуется в результате воз-
действия вращающихся роторных но-
жей) начал вылетать из загрузочного 
окна. Оператор накрыл его куском по-
липропилена и, придерживая материал 
правой рукой, начал осматривать пол в 
поисках пластиковой палки. В это вре-
мя полипропилен вместе с рукой затя-
нуло в механизм работающего обору-
дования. 

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ: ИП Сахаутдинов 
Р.Р. не обеспечил создание и функцио-
нирование системы управления охра-
ной труда, в частности им не выявлена 
опасность затягивания в подвижные ча-
сти механизма, не приняты меры по ис-
ключению или снижению уровня данно-
го профессионального риска;

■ инструкция по охране труда для 
оператора гранулятора и агломерато-
ра, утвержденная работодателем, не со-
держит требования к размерам загружа-
емого в оборудование сырья, а также не 
определяет последовательность прово-
димых работником операций с учетом 
применяемого сырья.

За допущенные нарушения требова-
ний охраны труда, выявленные в ходе 
расследования, ИП привлечен к адми-
нистративной ответственности. Мате-
риалы расследования переданы в след-
ственные органы.

29 марта 2020 г.,  
ИП Демидов В.Г.,  
Архангельская обл.

Государственной инспекцией труда в 
Архангельской области и Ненецком ав-
тономном округе в апреле 2020 года бы-
ло проведено расследование несчастно-
го случая с чокеровщиком ИП Демидов 
В.Г. Несчастный случай произошел в 
результате попадания в пострадавше-
го вылетевшей обломившейся верши-
ны хлыста при трелевке леса. 

Причины несчастного случая: 
■ недостаточный контроль за испол-

нением работниками требований охра-
ны труда, трудовой и производственной 
дисциплины, нарушение ст. 211, ст. 212 
Трудового кодекса РФ, п. 2 приказа ИП 
Демидова В.Г. № ОТ-2 от 19 апреля 2019 г.  
«О возложении обязанностей специали-
ста по охране труда»;

■ выполнение мероприятий по умень-

шению рисков воздействия опасных про-
изводственных факторов, предусмотрен-
ных «Системой управления охраной тру-
да: Мероприятия по уменьшению ри-
сков», утвержденных ИП Демидовым 
В.Г. 15 мая 2019 г. не в полном объеме, 
чем нарушен абз. 3 ч. 2 ст. 212 Трудово-
го кодекса РФ;

■ недостаточность мероприятий по 
уменьшению рисков воздействия опас-
ных производственных факторов, преду-
смотренных «Системой управления охра-
ной труда: Мероприятия по уменьшению 
рисков», утвержденных ИП Демидовым 
В.Г. 15 мая 2019 г., чем нарушен абз. 3  
ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ;

■ нарушение трудовой и производствен-
ной дисциплины, выразившееся в несо-
блюдении п. 3.7 Инструкции по охране тру-
да при чокеровке и трелевке древесины 
тракторами, утвержденной ИП Демидо-
вым В.Г. 20 апреля 2019 г., а именно в на-
хождении работника на расстоянии ближе  
10 метров от хлыстов при наборе пач-
ки. 

По результатам проведенного рассле-
дования несчастный случай признан свя-
занным с производством, оформлен акт 
по форме Н-1. Экземпляры акта с мате-
риалами направлены в прокуратуру го-
рода, а также в Фонд социального стра-
хования для назначения соответствую-
щих страховых выплат.

6 марта 2020 г.,  
ООО «Воркутинские ТЭц»,  
г. Воркута, Республика коми

При следовании 6 марта 2020 с работы 
на автобусе, предоставленном работода-
телем на основании договора на оказа-
ние транспортных услуг с АО «ЮНИС» 
и ООО «Воркутинские ТЭЦ», в неблаго-
приятных погодных условиях (плохой 
видимости) при резком торможении ав-
тобуса работник не удержался на сиде-
нье и упал в проход между сиденьями. 
Работник получил травму, которая от-
носится к категории тяжелых. 

Причины несчастного случая:
■ нарушение правил дорожного дви-

жения и должностной инструкции во-
дителем автобуса. 

Данный несчастный случай комисси-
ей по расследованию квалифицирован 
как связанный с производством, подле-
жащий учету и регистрации в ООО «Вор-
кутинские ТЭЦ». 

Работодателю выдано предписание 
по исполнению мероприятий по устра-
нению причин несчастного случая, срок 
исполнения которого находится на кон-
троле. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Готовимся к «регуляторной 
гильотине»

  Вопрос:
– Просим подробнее пояснить новые требования к аттеста-

ции. На кого они распространятся? Кто и где должен аттесто-
ваться и получать дополнительное профессиональное обра-
зование? 

► Ответ: 
– С 6 ноября 2019 года  полностью вступило в силу по-

становление Правительства Российской Федерации  № 1365 
«О подготовке и об аттестации в области промышленной без-
опасности, по вопросам безопасности гидротехнических соо-
ружений, безопасности в сфере электроэнергетики». Этим по-
становлением утвержден порядок аттестации, внесены изме-
нения в ряд нормативно-правовых актов, а также определен 
круг лиц, обязанных получать не реже 1 раза в 5 лет дополни-
тельное профессиональное образование в области промыш-
ленной безопасности.

Исключены требования о прохождении аттестации в цен-
тральной аттестационной комиссии Ростехнадзора. Теперь 
на нее возлагаются полномочия по рассмотрению апелля-
ций на решения, принятые территориальными аттестацион-
ными комиссиями. В рамках реализации полномочий тер-
риториальные органы Ростехнадзора будут оказывать госу-
дарственную услугу по аттестации по экстерриториальному 
принципу – в любом территориальном подразделении по вы-
бору заявителя.

Организации уже с 1 ноября 2019 года обязаны проводить 
аттестации только при помощи «Единого портала тестиро-
вания». Функционирование Единого портала обеспечивается 
ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора.

Обобщенные ответы на вопросы, поступившие в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики  
в Верхне-Донском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Приняты корреспондирующие изменения в Правила орга-
низации и осуществления производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной безопасности на опас-
ном производственном объекте, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 
г. № 263, и Положение о Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору, утвержден-
ное постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30 июля 2004 г. № 401.

Как и раньше, в территориальных комиссиях Ростехнадзора 
обязаны аттестоваться руководители организаций, члены ат-
тестационных комиссий организаций, ответственные за про-
изводственный контроль, а также иные ИТР в случае, если в 
организациях не созданы аттестационные комиссии (это, как 
правило, новые организации и малый бизнес).

Что касается получения дополнительного профессионально-
го образования, то получить его можно в любом учебном заве-
дении, которое имеет лицензию на образовательную деятель-
ность и имеет соответствующие программы обучения. Ростех-
надзор реестр таких организаций не ведет.

Проверить качество предоставляемой учебным заведением 
образовательной услуги можно во время аттестации. Если лю-
ди не могут пройти аттестацию, то и к учебному центру сразу 
возникают вопросы. Следствием может быть обращение Рос-
технадзора в органы надзора за учреждениями образования, 
плюс не надо забывать, что учебный центр – это все-таки ком-
мерческая структура: если он перестанет быть конкурентоспо-
собным, его для обучения мало кто выберет.

  Вопрос:
– В рамках подготовки к «регуляторной гильотине» идет об-

новление нормативно-правовых актов. Какие, например, это 
документы, принятые в последнее время? 

► Ответ: 
– Кроме документов в сфере аттестации, о которых уже 

говорилось, из последних можно назвать следующие.
Приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140 утвержден но-

вый Административный регламент Ростехнадзора о предо-
ставлении госуслуги по регистрации опасных производствен-
ных объектов в государственном реестре опасных производ-
ственных объектов.

Приказом утверждены новые формы следующих докумен-
тов: заявления о предоставлении гос.услуги; сведений, харак-
теризующих ОПО; заявления о переоформлении (выдаче ду-
бликата) свидетельства о регистрации в государственном рее-
стре опасных производственных объектов; заявления о предо-
ставлении информации о зарегистрированных в реестре ОПО; 
заявления о прекращении предоставления госуслуги. Приказ 
Ростехнадзора вступил в силу 30 августа 2019 года.
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Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019 года № 141 утверж-
ден новый Административный регламент Ростехнадзора по 
предоставлению государственной услуги по ведению реестра 
заключений экспертизы промышленной безопасности. Поря-
док, утвержденный приказом Ростехнадзора от 23 июня 2014 
года № 260, утратил силу.

Обратите внимание на утверждение новых форм докумен-
тов, связанных с предоставлением услуги. Также новым ре-
гламентов введена норма предоставления услуги по экстер-
риториальному принципу – в любом территориальном под-
разделении по выбору заявителя. Также отменено требование 
по предоставлению заключения экспертизы промышленной 
безопасности на бумажном носителе. Приказ Ростехнадзора 
вступил в силу 28 октября 2019 года. 

Подготовлены и изданы приказы Ростехнадзора: в 2017 году –  
об утверждении «Требований к оформлению горноотводной до-
кументации» и «Требований по согласованию планов и схем 
развития горных работ», в 2018 году – о внесении изменений 
в «Правила безопасности при взрывных работах» и «Правила 
безопасности при ведении горных работ и обогащении полез-
ных ископаемых».

Формирование нормативной правовой базы продолжится, 
так запланировано:

■ подготовка  ФНП «Обеспечение промышленной безопас-
ности при организации работ на опасных производственных 
объектах горно-металлургической промышленности»;

■ подготовка Административных регламентов по предо-
ставлению государственных услуг по согласованию планов 
и схем развития горных работ, оформлению документов, удо-
стоверяющих уточненные границы горного отвода.

  Вопрос:
– Обоснование безопасности разрабатывается на опасный 

производственный объект в целом или может быть разработа-
но на отдельное техническое устройство, здание, сооружение, 
входящее в состав опасного производственного объекта? 

► Ответ: 
– В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» обоснование безопасности опасного производствен-
ного объекта – документ, содержащий сведения о результатах 
оценки риска аварии на опасном производственном объекте 
и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации 
опасного производственного объекта, требования к эксплу-
атации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации 
опасного производственного объекта. Это возможно, если тре-
буется отступление от требований промышленной безопасно-
сти, установленных федеральными нормами и правилами, ли-
бо таких требований недостаточно, либо они не установлены. 
Понятие обоснования безопасности технического устройства, 
здания или сооружения, применяемого на опасном производ-
ственном объекте, Федеральным законом не установлено.

  Вопрос:
– Может ли лицо технического надзора, подписавшее наряд-

путевку на производство взрывных работ, подтверждать фак-
тический расход взрывчатых материалов по этому наряду-
путевке, если оно является руководителем взрывных работ 
в данной смене? 

► Ответ: 
– В соответствии с ФНП «Правила безопасности при 

взрывных работах», наряд-путевка на производство взрыв-
ных работ должна подписываться руководителем взрывных 
работ. Правилами не запрещается подписывать наряд-путевку 
и подтверждать фактический расход взрывчатых материа-
лов одним и тем же руководителем взрывных работ, назна-
ченным распорядительным документом организации, веду-
щей взрывные работы. 

  Вопрос:
– Необходимо ли подтверждение соответствия требованиям 

ТР ТС на съемные грузозахватные приспособления, изготов-
ленные для собственных нужд?

► Ответ: 
– Согласно ст. 7 ТР ТС 010/2011 машины и (или) обору-

дование, бывшие в эксплуатации или изготовленные для соб-
ственных нужд их изготовителей, а также комплектующие 
изделия и запасные части к машинам, используемые для ре-
монта (технического обслуживания) машин и (или) оборудо-
вания, не подлежат подтверждению соответствия требовани-
ям настоящего технического регламента.

  Вопрос:
– По договору аренды АО «Лебединский ГОК» передал  

АО «КМАрудоремонт» 5 стационарно установленных мосто-
вых кранов. В течение какого времени арендатор АО «КМА-
рудоремонт» обязан подать заявление в Верхне-Донское 
управление Ростехнадзора «О внесении изменений в государ-
ственный реестр»? В течение какого времени арендатор АО  
«КМАрудоремонт» обязан заключить договор обязательного 
страхования в отношении опасного объекта, переданного по 
договору аренды?

► Ответ: 
– При внесении в государственный реестр изменений 

в сведения об опасном производственном объекте и/или экс-
плуатирующей организации (его собственнике) и/или сведе-
ний, указанных эксплуатирующей организацией в заявлении 
о регистрации опасного производственного объекта в государ-
ственном реестре, эксплуатирующая организация направля-
ет в регистрирующий орган соответствующие документы в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с момента указанных измене-
ний. Внесение в государственный реестр изменений осущест-
вляется в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней 
с даты регистрации соответствующего заявления эксплуати-
рующей организации и документов, подтверждающих нали-
чие оснований для внесения изменений. По второй части во-
проса: согласно пункту 4 статьи 10 Федерального закона от  
27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте» при 
смене владельца опасного объекта в период действия догово-
ра обязательного страхования права и обязанности страхова-
теля по этому договору переходят к новому владельцу опас-
ного объекта, если новый владелец опасного объекта в тече-
ние 30 календарных дней со дня вступления во владение опас-
ным объектом в письменной форме уведомил об этом страхов-
щика.  тн
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Общество обратилось в Арби-
тражный суд Свердловской 
области с заявлением к Ураль-

скому управлению Ростехнадзора о при-
знании незаконным постановления о 
привлечении к административной от-
ветственности, предусмотренной ч. 1 
ст. 9.1 КоАП РФ, в виде штрафа в раз-
мере 200 000 руб.

Решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 23.04.2019 заявлен-
ные требования удовлетворены частич-
но, оспариваемое постановление при-
знано незаконным и отменено в части 
назначения наказания в виде админи-
стративного штрафа, превышающего 
100 000 руб.

Постановлением Семнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
04.07.2019 решение суда первой инстан-
ции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество про-
сит названные судебные акты отменить, 
принять по делу новый судебный акт и 
прекратить производство, ссылаясь на 
неправильное применение судами норм 
материального права.

В кассационной жалобе приводится 
довод о том, что допущенные опечат-

административная практика  ■  дело по статье 9.1 коап рф

Дорогие опечатки
Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании 
кассационную жалобу экспертной организации на решение Арбитражного 
суда Свердловской области от 23.04.2019 и постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 04.07.2019.

ки в пп. 1–3 заключений не повлияли 
на результаты экспертизы, поскольку 
сформированы в период оформления 
заключения в чистовом варианте, тог-
да как расчет сделан верный, что отра-
жено в выводах заключения.

Как следует из материалов дела, в со-
ответствии с письмом управления Феде-
ральной службы безопасности России 
по Свердловской области и распоряже-
нием управления Ростехнадзора прове-
дена внеплановая документарная про-
верка в отношении экспертной органи-
зации, о чем составлен акт.

В ходе проведения проверки установ-
лено, что обществом 13.06.2018 подготов-
лено заключение экспертизы промыш-
ленной безопасности на здание на опас-
ном производственном объекте «Площад-
ка изготовления железобетонных изде-
лий», класс опасности IV, утвержденное 

директором общества. Заключение вне-
сено в реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности.

При изучении в ходе проверки выше-
указанного заключения экспертизы про-
мышленной безопасности управлением 
Ростехнадзора выявлены нарушения тре-
бований промышленной безопасности, 
допущенные обществом при его подго-
товке: раздел заключения, описываю-
щий краткую характеристику и назна-
чение объекта, не содержит сведений 
об обеспечении жесткости и геометри-
ческой неизменяемости здания в про-
дольном и поперечном направлениях. 
В разделе приводится описание балки 
по оси С, при этом данная ось не входит 
в обследованную часть здания. В описа-
нии климатических условий расчетное 
значение ветровой нагрузки представле-
но неверно, отсутствуют данные о сне-
говой нагрузке; в соответствии с разде-
лом 7.2 заключения «Оценка фактиче-
ского технического состояния объекта 
экспертизы» для определения фактиче-
ского технического состояния объекта 
экспертизы было проведено обследова-
ние в соответствии с СП 13-102-2003 «Пра-
вила обследования несущих конструк-
ций зданий и сооружений»; данный до-
кумент отсутствует в разделе 1.1 заклю-
чения, предусматривающий норматив-
ные правовые акты в области промыш-
ленной безопасности, устанавливающие 
требования к объекту экспертизы и на 
соответствие которым проводится оцен-
ка соответствия объекта экспертизы; в 
разделе 7.2 заключения «Оценка фак-
тического технического состояния объ-
екта экспертизы» при описании техни-
ческого состояния железобетонных ко-
лонн каркаса приведены противоречи-
вые сведения по объекту экспертизы: 
указано, что при проведении обследо-
вания дефекты и повреждения колонн 
не выявлены, при этом здесь же указа-
но, что категория опасности дефектов –  
В, что не соответствует результатам об-
следования. При описании технического 
состояния балок покрытия железобетон-
ных приведены противоречивые сведе-
ния о выявленных дефектах балок сталь-
ных, что не соответствует балкам желе-
зобетонным; вывод о соответствии объ-
екта экспертизы требованиям промыш-
ленной безопасности, приведенный в 

Учитывая, что размер административного  
наказания не должен носить карательный характер, 
суды правомерно снизили размер назначенного 
экспертной организации административного штрафа 
до 100 000 руб.
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Кассационную жалобу эКспеРтной 
оРганизации оставить без удовлет-
воРения.

РеШение: 

заключении, не соответствует одному 
из выводов, установленных Федераль-
ными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности «Правила 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности»; при проведении экспер-
тизы не определены предельные откло-
нения подкрановых конструкций соору-
жений от проектных размеров и проект-
ного положения.

Указанные обстоятельства послужили 
основанием для выдачи обществу пред-
писания об устранении выявленных на-
рушений, составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении и выне-
сено оспариваемое постановление о при-
влечении экспертной организации к ад-
министративной ответственности, пред-
усмотренной ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 200 000 руб.

Полагая, что названное постановле-
ние не соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства, наруша-
ет права и законные интересы, общество 
обратилось в арбитражный суд с соот-
ветствующим заявлением.

При рассмотрении данного спора су-
ды обеих инстанций пришли к выво-
ду о доказанности в действиях обще-
ства состава вменяемого правонару-
шения, соблюдении порядка привлече-
ния к административной ответственно-
сти и отсутствии оснований для осво-
бождения общества от административ-
ной ответственности, вместе с тем соч-
ли возможным снизить размер назна-
ченного административного штрафа 
до 100 000 руб.

Правовые, экономические и социаль-
ные основы обеспечения безопасной экс-
плуатации опасных производственных 
объектов определяет Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов», в соответствии с п. 1 ст. 6 ко-
торого к видам деятельности в области 
промышленной безопасности относит-
ся в том числе проведение экспертизы 
промышленной безопасности.

Частью 4 ст.13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ определено, что ре-
зультатом проведения экспертизы про-
мышленной безопасности является за-
ключение, которое подписывается руко-
водителем организации, проводившей 
экспертизу промышленной безопасно-
сти, и экспертом или экспертами в обла-
сти промышленной безопасности, уча-
ствовавшими в проведении указанной 
экспертизы. Требования к оформлению 
заключения экспертизы промышленной 
безопасности устанавливаются Федераль-
ными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности.

Порядок проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, требования к 
оформлению заключения экспертизы и 
требования к экспертам в области про-
мышленной безопасности установлены 
Федеральными нормами и правилами в 
области промышленной безопасности 
«Правила проведения экспертизы про-
мышленной безопасности», утвержденны-
ми Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 
№ 538 (далее – Правила № 538).

В силу подп. 2 п. 26 Правил № 538 за-
ключение экспертизы должно содержать 
вводную часть, включающую, в том чис-
ле положения нормативных правовых 
актов в области промышленной безопас-
ности (пункт, подпункт, часть, статья), 
устанавливающих требования к объек-
ту экспертизы, и на соответствие кото-
рым проводится оценка соответствия 
объекта экспертизы.

Согласно п. 262 Федеральных норм и 
правил в области промышленной безо-
пасности «Правила безопасности опас-
ных производственных объектов, на ко-
торых используются подъемные соору-
жения», утвержденных приказом Ростех-
надзора от 12.11.2013 № 533, здания и со-
оружения на опасном производствен-
ном объекте, где установлены ПС, под-
лежат экспертизе в соответствии с тре-
бованиями, установленными Правила-
ми № 538.

При отсутствии требований в проект-
ной и эксплуатационной документации 
на здания и сооружения опасных произ-
водственных объектов, где установлены 
ПС, применяются нормы браковки зда-
ний и сооружений в соответствии с на-
стоящими ФНП (приложение № 14).

Факт допущенных нарушений лицен-
зионных требований, выразившийся в 
проведении экспертизы и оформлении 
заключения экспертизы промышленной 
безопасности на здание на опасном про-
изводственном объекте с нарушением 
требований, установленных вышепри-
веденными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области 
промышленной безопасности, подтверж-
дается представленными в материалы 
дела доказательствами, в том числе ак-
том проверки от 14.09.2018, протоколом 
об административном правонарушении 
от 01.10.2018 и заключением экспертизы 

Раздел заключения экспертизы ПБ, описывающий 
краткую характеристику и назначение объекта,  
не содержит сведений об обеспечении жесткости  
и геометрической неизменяемости здания  
в продольном и поперечном направлениях

промышленной безопасности на здание 
на опасном производственном объекте 
от 13.06.2018.

Судами верно отмечено, что отражен-
ные в п. 1, 2, 3 мотивировочной части 
обжалуемого постановления наруше-
ния являются опечатками, поскольку 
наличие в заключении таковых в дан-
ном случае привело к необъективным 
результатам экспертизы промышлен-
ной безопасности, что свидетельствует 

о нарушении основополагающих прин-
ципов проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности, установленных ч. 3  
ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ и создании потенциальной 
угрозы жизни и здоровью неопределен-
ного круга лиц.

Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют о наличии вины, события вме-
няемого административного правона-
рушения.

Относительно довода экспертной ор-
ганизации о несоблюдении управлением 
Ростехнадзора срока составления прото-
кола об административном правонару-
шении суды верно заключили, что само 
по себе нарушение требования о немед-
ленном составлении протокола об адми-
нистративном правонарушении после 
выявления совершения административ-
ного правонарушения, содержащееся в 
ч. 1 ст. 28.5 КоАП РФ, не может являть-
ся основанием для признания незакон-
ным постановления по делу об админи-
стративном правонарушении.

С целью индивидуализации админи-
стративного наказания, приняв во вни-
мание характер совершенного правона-
рушения, статус общества, являющегося 
малым предприятием, исходя из прин-
ципа справедливости наказания, его со-
размерности совершенному правонару-
шению, учитывая, что размер админи-
стративного наказания не должен но-
сить карательный характер, суды пра-
вомерно снизили размер назначенного 
экспертной организации администра-
тивного штрафа до 100 000 руб.
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арктика: новые возможности

– Энергетическая стратегия России на пери-
од до 2035 года предполагает в оптимистичном 
сценарии сохранение ежегодной добычи неф-
ти в 550–555 млн. тонн. А Россия обеспечена до-
статочными запасами для поддержания такого 
уровня добычи на ближайшие 15 лет?

– Обеспечена. Несомненно, есть проблема ухудше-
ния качества запасов – об этом много говорится. Но 
появляются новые технологии добычи, в том числе 
трудноизвлекаемых запасов, и компании смогут най-
ти способы держать добычу на уровне.

– Минприроды к апрелю 2020 года должно 
утвердить программу геологического изучения 
участков недр в Арктике для формирования гру-
зовой базы Северного морского пути до 2035 го-
да. Какие месторождения могут быть в ближай-
шее время выставлены на аукционы, чтобы за-
тем стать ресурсной базой Севморпути?

– Мы давно уже сделали свою карту с центрами до-
бычи того или иного сырья в арктической зоне. Указ 
Президента, учитывающий рост грузооборота по Сев-
морпути до 80 млн. тонн в 2024 году, – наша цель.

Цифра в 80 млн. тонн просматривается, но при 
определенных условиях. Есть гарантированные  
56–60 млн. тонн, связанные со сжиженным природ-
ным газом «НОВАТЭКа», с нефтяными проектами 
«Газпром нефти», добычей «Норильского никеля».

Кладовая мира

Привычная картина мира резко меняется последние месяцы, 
недели и даже дни. Эпидемиологическая и экономическая 
повестка заставляет всех мобилизоваться. Нефтяная отрасль 
оказалась в самом эпицентре круговорота событий. Однако 
нефтяники не в первый раз переживают резкие изменения цен 
на нефть, и кризисы на рынках для большинства компаний – как 
один вариантов возможных негативных прогнозов. О текущих 
событиях и их влиянии на нефтяную отрасль, а также о своем 
взгляде на вечное и важное для отечественной нефтянки 
в интервью «Интерфаксу» рассказал министр природных 
ресурсов и экологии России Дмитрий кОбылкИН.

Есть еще уголь Таймыра – компания «Северная 
звезда» летом 2020 года планирует начать освоение 
территории Сырадасайского месторождения камен-
ного угля. Здесь возможна перевалка угля по Север-
ному морскому пути до 10 млн. тонн. И, конечно, Пай-
яха, транспортировка нефти которой также домини-
рует к Севморпути.

Есть много активов на стадии геологоразведки, 
которым, безусловно, надо помогать.

Что касается списка участков, которые могут быть 
выставлены на аукционы, мы, в принципе, опреде-
лились.

– Какие ключевые меры предлагает Минпри-
роды, чтобы обеспечить защиту природы Аркти-
ки в условиях активизации ее освоения?

– Это комплексные меры, над которыми мы рабо-
таем давно. Здесь и национальный проект «Эколо-
гия». И 11-й федеральный проект – наилучшие до-
ступные технологии (НДТ). И комплексные эколо-
гические разрешения (КЭР).

У нефтегазовых компаний здесь все просто и по-
нятно. Потому что нефтяники и газовики уже дав-
но живут в наилучших доступных технологиях, за-
дачах снижения экологических рисков, соблюдения 
условий разрешений. Потому что понимают: чем 
основательнее обезопасишь себя с точки зрения ава-
рийности, тем стабильнее будет горизонт добычи.  
В Арктике аварийность любой скважины или плат-
формы может привести к таким штрафам, которые 
ни одна компания не вытянет.

Арктика очень сильно дисциплинирует, не дает 
расслабиться ни людям, ни компаниям. С другой 
стороны, это уникальный шанс – каждый шаг в Ар-
ктике инновационен. Наука и технологии там идут 
впереди всего, таким особенным ледоколом.

– Почему фактически не обсуждаются перспек-
тивы твердых полезных ископаемых (ТПИ) в  
Арктике и преференций для них?

– Различных видов твердых полезных ископаемых 
в арктической зоне много. Они и на суше, в прибреж-
ной зоне, и на дне океана. Вопрос в рынках и востре-
бованности.

Сегодня у России достаточно центров добычи твер-
дых полезных ископаемых. Эта сфера более спокой-
на, рынок ТПИ более либерализован, он не встроен 
государственную вертикаль – в отличие от углево-
дородов.

По ТПИ мы ввели практику получения участка по 
заявительному принципу, делаем все, чтобы привлечь 
как можно больше инвесторов, и видим встречный 
интерес. Но я считаю, что освоение твердых полез-
ных ископаемых в Арктике – это следующий шаг, 
после масштабной разработки углеводородов. Ско-
рее всего, ТПИ будут заниматься наши дети. А вну-
кам достанется освоение дна океана.

– Кстати, о дне океана. В феврале вы ездили на 
очередное заседание Комиссии по границам кон-
тинентального шельфа ООН, представляя новые 
доказательства России по расширению границ на 
шельфе Северного Ледовитого океана. Комиссия 
ООН учла дополнительные доводы РФ?
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– Я ездил туда в первый раз и лично убедился, как 
сложно идет этот процесс. Потому что битва в Аркти-
ке грозная, это битва за границы, за территории, за 
огромные ресурсы. Все отдают себе в этом отчет. Ме-
ня порадовала эта поездка, много встало на свои ме-
ста. В результате я принял решение, что теперь лич-
но возглавлю делегацию РФ в Комиссии ООН.

Деньги, которые РФ потратила за это время на ге-
ологоразведочные работы на шельфе Северного Ле-
довитого океана, это вовремя и на нужное дело на-
правленные средства. Информация этих экспеди-
ций будет стартовой позицией в будущей геолого-
разведке, сможет подсказать, куда двигаться, где 
есть ресурсы.

После очередного визита в ООН мы продолжим 
работы в океане, чтобы снять вопросы, например, 
по хребту Гаккеля. В целом я понимаю, что это еще 
очень надолго. Но как бы долог ни был этот путь – 
его надо пройти, нужно расширить границы России 
в Арктике. Речь идет о 25% общемировых запасов. 
Арктика и есть кладовая мира.

– Минприроды неоднократно отмечало, что ком-
пании не спешат осваивать арктический шельф, 
потому что при текущих ценах на нефть это не-
выгодно. Но вот «Газпром нефть» и «НОВАТЭК» 
заявили о партнерстве на Северо-Врангельском 
шельфовом участке и говорят о возможном даль-
нейшем сотрудничестве. Может быть, буду-
щее арктического шельфа за подобными парт-
нерствами, в том числе с иностранными ком-
паниями?

– Действительно, нужны предпосылки. Нужно ли 
это компаниям? Нужно ли им развивать новые цен-
тры шельфовой добычи, если сегодня не то что на 
континенте, еще и в неосвоенной прибрежной зоне 
достаточно ресурсов? Выходить дальше на шельф 
Арктики я бы не торопился.

Вспомните примеры Бованенково, Тамбея. Со-
ветский Союз в свое время несколько раз подходил 
к этой «штанге», но не было технологий и правиль-
ных решений, Бованенково даже думали с моря об-
устроить. А позже «Газпром», построив туда желез-
ную дорогу, начал осваивать месторождение с ис-
пользованием уже современных технологий. То же 

самое с активами «Ямал СПГ» «НОВАТЭКа». Сего-
дня они смогли построить на вечной мерзлоте за-
вод, пробурить скважины, наладить экологически 
безопасное производство. Еще десятилетие назад 
это было невозможно.

А добыча нефти на шельфе должна быть еще бо-
лее безопасной, чем на суше. Как вести себя, если 
нефть разольется подо льдом в 2–3 метра? История 
с аварией в Мексиканском заливе показательна, но 
не сравнима с условиями Северного Ледовитого оке-
ана. Сейчас нет технологий, позволяющих безопасно 
добывать нефть во льдах шельфа Арктики.

– Каковы перспективы нефтегазовой отрас-
ли?

– Постепенно у меня формируется понимание, где 
можно сделать рывок в этой сфере – это цифровое 
недропользование. Цель такого рывка – рациональ-
ное недропрользование. Если капнуть каплю масла 
в чашку с водой, масло растечется по поверхности 
тонким слоем. Именно столько нефти мы сейчас до-
бываем – совсем немного с поверхности недр.

Путь к прорыву, с моей точки зрения, заключает-
ся в значительном повышении коэффициента извле-
чения нефти. Сегодня его средний уровень невысок, 
но есть все предпосылки значительного роста. Через 
НИОКР, изобарические, химические заводнения, за 
счет улучшения отдачи пласта, нового уровня тех-
нологичности. Все это должно помочь извлечь из 
разрабатываемых залежей гораздо больше нефти, 
продлить жизнь месторождения.

А если мы добьемся этого прорыва на имеющих-
ся сегодня активах, нам не нужно будет идти в  
Арктику, возводить там новые производства. Пусть 
ее осваивают следующие поколения с их продвину-
тыми технологиями. Сейчас у нас определены тради-
ционные места добычи нефти, есть вся инфраструк-
тура, люди, построены целые города, детские сады, 
школы. Государственная система привязана к этим 
центрам, надо продлить им жизнь. Никаких барре-
лей из новых провинций и прибылей за счет новых 
активов не хватит, если мы потеряем ключевой центр 
добычи в Западной Сибири. Таким, считаю, должен 
быть государственный подход к перспективам раз-
вития нефтегазовой отрасли. тн
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арктика: новые возможности

Для экономического стимули-
рования арктических терри-
торий Минвостокразвития бы-

ла разработана система преференций.  
В марте этого года Президент Владимир  
Путин подписал первый из четырех фе-
деральных законов, который устанавли-
вает такие льготы для проектов в сфе-
ре добычи и переработки углеводород-
ного сырья. Другие законопроекты при-
няты Государственной Думой в первом 
чтении и с учетом поправок подготов-
лены для дальнейшего рассмотрения 
парламентом.

– Сделаны важные шаги в совершен-
ствовании системы государственного 
управления по развитию арктического 
региона. Практически вся российская 
Арктика становится специальной эко-

В северных широтах

номической зоной с набором налоговых 
льгот. Самое главное – меняется принцип: 
если на предыдущем этапе государство 
само инвестировало в Арктику, причем 
в не очень больших объемах, то сейчас 
мы говорим о поддержке инвесторов и 
оказании содействия проектам в сфере 
экономики. Мы будем и дальше улуч-
шать условия для ведения бизнеса, раз-
вивать экономику арктических террито-
рий, потому что именно это позволит в 
дальнейшем улучшить условия жизни 
людей, – заметил Юрий Трутнев.

По предложениям регионов и депута-
тов Госдумы в разработанные Минвосток-
развития законопроекты были предло-
жены поправки, в том числе снижение 
минимального порога инвестиций с  
10 млн. до 1 млн. рублей, механизм воз-

мещения части страховых взносов и 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам, льготы для новых проектов в 
сфере добычи твердых полезных иско-
паемых. Учитывая антикризисный ха-
рактер законопроектов, срок их вступле-
ния в силу было предложено сократить с  
90 до 45 дней. Таким образом, пакет за-
конов может вступить в силу в конце  
июля – начале августа этого года.

Минфину дано поручение определить 
максимальный срок таможенного досмо-
тра грузов в пунктах пропуска на тер-
ритории Арктической зоны. Минфину и 
ФТС поручено до 15 июня выпустить ве-
домственные акты, для того чтобы ре-
зиденты смогли применять режим сво-
бодной таможенной зоны, предусмо-
тренный законопроектом.

Минвостокразвития, Минфину, Мин-
труду поручено до конца года прорабо-
тать запуск механизма льготирования 
страховых взносов. Это позволит снять 
административную нагрузку с резиден-
тов. Получателем субсидии будет управ-
ляющая компания, которая будет пла-
тить за резидента часть взносов напря-
мую в налоговую. Конечная ставка для 
резидента составит 7,6%. При этом ме-
ханизм будет распространяться только 
на недобычные проекты, малый и сред-
ний бизнес. Такой проект постановления 
Правительства подготовлен Минвосток-
развития, поддержан Минфином и нало-
говой службой.

По итогам заседания были сняты раз-
ногласия между федеральными мини-
стерствами и ведомствами по проекту 
Стратегии развития Арктической зоны. 
Стратегия является продолжением ука-
за «Об основах государственной поли-
тики Российской Федерации в Аркти-
ке на период до 2035 года», подписанно-
го Главой государства в начале марта 
этого года. Стратегия определяет кон-
кретные целевые показатели развития  
Арктической зоны, этапы и механизмы 
их достижения.

– В июле стратегия должна быть пред-
ставлена на подпись Президенту РФ. Это 
общий документ, описывающий полити-
ку: что мы делаем в Арктике. А то, как 
мы делаем, какие мероприятия должны 
быть реализованы, будет представлено в 
государственной программе «Социально-
экономическое развитие Арктической зо-
ны РФ». Существующая госпрограмма 
неоднократно критиковалась самыми 
разными ведомствами. Очевидно, она 

Юрий Трутнев, заместитель Председателя Правительства РФ, 13 мая 
провел заседание президиума Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики. Обсуждались вопросы экономического стимулирования 
Арктической зоны РФ, запуск системы преференций для инвесторов, 
проект Стратегии развития Арктической зоны РФ, реализация 
инвестиционных проектов в мурманской ТОР. Заседание прошло  
в режиме видеоконференции.
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не создает условия для развития этого 
огромного и стратегически важного ре-
гиона. Мы начали работу со стратегии, с 
законодательства, с системы преферен-
ций. Уверен в том, что невозможно соз-
дать условия для развития территорий, 
если не сформированы условия для раз-
вития экономики. Вся государственная 
программа по развитию Арктики долж-
на быть перестроена под нужны инве-
сторов, под условия улучшения жизни 
людей, – заметил Юрий Трутнев.

Первый заместитель министра по 
развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки Сергей Тырцев доложил о проделан-
ной Минвостокразвития работе по соз-
данию территории опережающего раз-
вития в Мурманской области и прини-
маемых мерах по развитию ТОР «Сто-
лица Арктики».

В рамках ТОР рассматривается реа-
лизация 4 инвестиционных проектов с 
общим объемом инвестиций 127 млрд. 
рублей и созданием более 1,5 тыс. рабо-
чих мест. Якорными инвесторами могут 
стать ООО «НОВАТЭК-Мурманск» с ин-
вестиционным проектом «Центр строи-
тельства крупнотоннажных морских соо-
ружений», ООО «Морской торговый порт 
«Лавна» с инвестиционным проектом 
«Строительство нового угольного тер-
минала в морском торговом порту «Лав-
на» на западном берегу Кольского зали-
ва», ООО «Морской терминал «Тулома» 
с инвестиционным проектом создания 
в морском порту Мурманск терминала 
минеральных удобрений и апатитово-
го концентрата, АО «Корпорация разви-
тия Мурманской области» с инвестици-
онным проектом по созданию междуна-
родного культурно-делового центра для 
реализации геополитического и куль-
турного потенциала региона.

Губернатор Мурманской области Ан-
дрей Чибис рассказал о проектах освое-
ния новых месторождений твердых по-
лезных ископаемых, которые сейчас реа-
лизуются в области. На базе центрально-
го участка Африкандского месторожде-
ния создается химико-металлургический 
комплекс по производству редких, ред-
коземельных металлов и востребованно-
го в химической промышленности диок-
сида титана, которые в настоящее время 
импортируются. Также регионом рассма-
тривается возможность реализации про-
екта по развитию одного из крупнейших 
в России месторождений палладия и пла-
тины Федорова Тундра в центральной ча-
сти Кольского полуострова.

Сегодня Арктика активно развивает-
ся. Вот некоторые факты.

23 апреля Госкорпорация «Росатом» 
и дальневосточная судоверфь «Звезда» 

подписали контракт на строительство 
атомохода проекта 10510 (ЛК-120Я), ши-
рокого известного под своим шифром –  
«Лидер». Сумма контракта составляет 
127,6 млрд. рублей, которые будут выде-
лены из государственного бюджета.

Ледокол мощностью 120 МВт станет 
головным судном проекта, в рамках ко-
торого, как предполагается, будет соо-
ружено как минимум еще два ледокола. 
Сверхмощные «Лидеры» сделают реги-
он доступным для круглогодичной на-
вигации, тем самым изменив само каче-
ство северной логистики, инфраструк-
туры, а значит, и экономики. Арктика 
станет намного ближе, а ее освоение за-
метно упростится.

«Лидер» обеспечит первенство Рос-
сии в полярных льдах. Именно «Ли-
дер» станет залогом нашего лидерства 
в развитии Арктики на годы и десяти-
летия вперед.

Появление этого ледокола сформирует 
качественно новую реальность в высоких 
широтах, надежно закрепив за Россией 
ведущую роль в освоении Севера. 

Федеральное Правительство предо-
ставило компании «Арктик СПГ-1» ли-
цензию на разведку и добычу углево-
дородов на Бухаринском участке недр 
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Ресурсный потенциал участка оце-
нивается на уровне 1,19 трлн. м3 газа и  
74 млн. т жидких углеводородов, то есть 
в общей сложности 8,4 млрд. бар. нефтя-
ного эквивалента.

Нацпарк «Русская Арктика», самая 
северная заповедная территория на-
шей страны, переключился на альтер-
нативную энергетику. Солнечные бата-
реи, развернутые в заповеднике, будут 
подавать ток на все объекты ООПТ в те-
чение полярного дня. По словам пред-
ставителей РАН, таким образом в «днев-
ные», то есть летние, месяцы парк эко-
номит до 2,5–3 т топлива. В планах – пе-
реход на использование ВИЭ в кругло-
годичном режиме.

На Восточно-Мессояхском месторож-
дении (ЯНАО, Гыданский п-ов) успешно 
прошли испытания беспилотных грузо-
вых автомобилей КАМАЗ, которые без-
аварийно преодолели 2,5 тыс. км.

Совместный проект «Газпром нефти» 
и группы компаний «КАМАЗ» был реа-
лизован при поддержке правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
в арктической автономии и сложных 
природно-климатических условиях За-
полярья. В ходе испытаний автомобили 
без водителей продемонстрировали весь 
потенциал цифрового ресурса: умение 
передвигаться по заданным маршрутам 
с высокой точностью, обмениваться ин-

формацией через дублируемые системы 
связи, распознавать препятствия за до-
ли секунды и прогнозировать траекто-
рию движения с учетом актуальной до-
рожной обстановки. В сравнении с пи-
лотируемыми аналогами беспилотные  
КАМАЗы на 50% более безопасны и по-
зволяют на 10–15% снизить издержки 
при грузоперевозках.

Не секрет, что специфика всех 
арктических предприятий и, 
следовательно, промышлен-

ная безопасность в Арктике так или ина-
че сводятся к экологичности. Задача по-
вышения промышленной безопасности 
требует в первую очередь применения 
природоподобных технологий. В част-
ности, биологическая система очист-
ки шахтных вод оленегорского ГОКа 
от соединений азота использует бакте-
рии, которые помещаются на корни во-
дорослей. Также Мурманская область 
совместно со скандинавскими страна-
ми проводит рекультивацию побере-
жья Баренцева моря с использованием 
нефтеокисляющих бактерий. 

Природоподобные разработки суще-
ствуют и в Якутии. В республике разра-
батывается способ биологической ути-
лизации бытовых отходов для арктиче-
ских поселков.

На острове Земля Александры обна-
ружены бактерии, которые могут стать 
основой инновационного препарата для 
очищения грунтов от нефтепродуктов. 
Микроорганизмы были найдены специ-
алистами «Роснефти» и национального 
парка «Русская Арктика» в рамках ком-
плексного совместного проекта «Чистая 
Арктика» при заборе проб загрязненной 
почвы в местности, где до 2015 года раз-
мещались склады горюче-смазочных 
материалов.

Во время серии испытаний, проведен-
ных в Федеральном исследовательском 
центре биотехнологии РАН, обнаружи-
лась необычная особенность бактерий –  
они способны разлагать нефтепродук-
ты при низкой температуре (2–6°С). Эти 
микроорганизмы могут быть использо-
ваны при создании биопрепаратов для 
комплексной очистки грунтов в Аркти-
ке от нефти, таким образом, открытие 
способно помочь решить одну из глав-
ных экологических проблем арктических 
территорий. Компания «Роснефть» пла-
нирует провести в течение 2020–2023 гг.  
восемь экспедиций в акватории Север-
ного Ледовитого океана для исследова-
ния полярных экосистем. В экспедици-
ях примут участие ведущие ученые из 
крупнейших российских исследователь-
ских центров. тн
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В состав компании входят 4 шах-
ты, угольный разрез, обогати-
тельная фабрика, транспортное 

и сервисное предприятия. Все они рабо-
тают на территории Печорского угольно-
го бассейна – единственного в европей-
ской части страны, где возможно прак-
тически неограниченное наращивание 
мощностей по добыче коксующихся и 
энергетических углей. АО «Воркута- 
уголь» играет большую роль в будущем 
многопрофильном развитии Печорского 
бассейна и прилегающих к нему терри-
торий Полярного и Северного Урала. 

Деятельность АО «Воркутауголь» ори-
ентирована на минимизацию негатив-
ного воздействия на экологию Воркуты.  
В рамках ПАО «Северсталь» разработа-
на «Политика в области охраны окружа-
ющей среды ПАО «Северсталь» и связан-
ных юридических лиц», которая опреде-
ляет приоритетные направления дея-
тельности в области охраны окружаю-
щей среды и является обязательной для 
исполнения.

Технологические процессы горно-
обогатительных предприятий связаны 
с использованием большого объема при-
родных ресурсов. Комплексное использо-
вание полезных ископаемых способству-

арктика: новые возможности

Тренд на многопрофильное 
развитие
Наталья ВИШНЯУСКЕНЕ, 
главный эколог АО «Воркутауголь»

АО «Воркутауголь» – 
градообразующее предприятие 
угольной промышленности в городе 
Воркуте – входит в сырьевой 
дивизион ПАО «Северсталь». За 
2019 год его доля в общем балансе 
углей, добываемых в РФ, составила 
6%, коксующихся – 22%. 

ет повышению экономической эффектив-
ности и снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Выделение шахтного метана – попутно-
го газа – неизбежно при добыче угля под-
земным способом. Поскольку газ взрыво-
опасен, то вентиляция и дегазация гор-
ных выработок являются обязательным 
условием для проведения горных работ. 
Непрерывная дегазация шахт АО «Вор-
кутауголь» осуществляется с помощью 
вакуум-насосных станций. Метан посту-
пает на поверхность в составе метановоз-
душной смеси, концентрация метана в ко-
торой может колебаться от 25 до 65%. 

С 1976 года в рамках снижения негатив-
ного воздействия газа метана на атмосфер-
ный воздух компания успешно утилизиру-
ет метан, используя его в качестве топли-
ва для котельных шахт «Воркутинская», 
«Комсомольская», «Заполярная», «Вор-
гашорская». Выделяемое при сжигании 
тепло идет на обогрев административно-
бытовых зданий шахт и надшахтных зда-
ний вентиляционных стволов.

Благодаря утилизации метана котель-
ными АО «Воркутауголь» снижены объ-
емы выбросов в атмосферу «парниково-
го» газа, что положительно сказывается 
как на деятельности предприятия, так 
и на экологии региона в целом. За 2019 
год утилизировано почти 98,5 млн. м3 
газа метана, что способствовало сокра-
щению количества выбросов в атмосфе-
ру парниковых газов на 19,2 млн. тонн в 
СО2 эквиваленте.

Для снижения сбросов загрязняющих 
веществ со сточными водами АО «Ворку-
тауголь» в 2020 году приступило к реали-
зации проекта по реконструкции очист-
ных сооружений СП «Шахта Воркутин-
ская», который предусматривает допол-
нительную реагентную очистку и устрой-
ство резервуара-усреднителя. Уникаль-
ность проекта состоит в том, что все ра-
боты по реконструкции проводятся без 

АО «Воркутауголь» 
169908 Республика Коми,  
г. Воркута, ул. Ленина 62 
Тел. +7 (82151) 7-30-10
Факс + 7 (82151) 7-22-42
E-mail: general@vorkuta.
severstalgroup.com 
www.vorkutaugol.ru

АО «Воркутауголь» производит  
и реализует концентрат угольный 
для коксования, рядовой  
и сортовой уголь. Продукция 
компании сертифицирована  
в системе ГОСТ Р и соответствует 
ТУ, а ее основным потребителем 
является Череповецкий 
металлургический комбинат  
ПАО «Северсталь».

остановки действующих очистных соо-
ружений, так как поступление шахтной 
воды на очистку происходит в непрерыв-
ном режиме. 

С целью контроля экологического воз-
действия на окружающую среду АО «Вор-
кутауголь» взяло на себя обязательство в 
2020 году пройти сертификацию в системе 
экологического менеджмента (СЭМ) ГОСТ 
Р ИСО 14001-2016. Внедрение СЭМ позво-
лит вовлечь в вопросы охраны окружаю-
щей среды всех работников компании, бо-
лее эффективно управлять предприятием, 
минимизировать риски экологических на-
рушений и аварийных ситуаций.

Основной задачей АО «Воркутауголь» 
является эффективная, бесперебойная и 
безопасная добыча угля. Но, выполняя 
наше общее дело, мы не забываем и о не 
менее важном приоритете – охране окру-
жающей среды на всех стадиях производ-
ственной деятельности. На наш взгляд, 
эта деятельность не ограничивается 
лишь соблюдением применимых требо-
ваний законодательства, а в том числе 
зависит от личной вовлеченности и от-
ветственного отношения к окружающей 
среде всех и каждого. 

Благодаря природоохранным иници-
ативам и мероприятиям, организован-
ным АО «Воркутауголь», с каждым годом 
наш город становится чище и красивее.  
В этом мы видим и нашу заслугу.  Р
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календарь  ■  день ЭколоГа

Владимир ПУТИН,  
Президент Российской Федерации

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем эколога, который наряду с работниками природоохранных ведомств отмечают 
участники волонтерских, добровольческих, неправительственных организаций, представители СМИ, 
экспертных и деловых кругов – те, кто чувствует личную ответственность за улучшение экологической 
ситуации в стране, кто по зову сердца готов трудиться во имя сбережения нашего природного богатства.

Вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе наших 
безусловных общенациональных приоритетов. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, 

главные из которых – создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, 
переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, 
формирование высокой экологической культуры в обществе. И конечно, Россия и впредь будет всемерно поддерживать востребованные 
международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды.

Еще раз – с праздником. Желаю вам успехов и всего самого доброго.

Дмитрий КОБЫЛКИН,  
министр природных ресурсов и экологии: «Благополучная экология – это фундамент здорового будущего, 
укреплять который может и должен каждый!»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!  
5 июня мы отмечаем Всемирный день охраны окружающей среды – День эколога.

У природы нет границ,  весь мир сегодня понимает, что экология – это фундамент здорового будущего, 
укреплять который может и должен каждый. Хочу сказать спасибо всем людям, которые по зову души 
реализуют экологические инициативы, волонтерам, социально ответственному бизнесу, но прежде всего тем, 
кто каждый день выходит на передовую борьбы за безопасную окружающую среду, сохранность наших 

ресурсов и биоразнообразия – профессиональным экологам, инспекторам, ученым. 

С 2019 года мы вместе реализуем национальный проект «Экология», направленный на качественное улучшение жизни наших граждан, 
защиту уникальной природы России. От нашей энергии, умения, слаженных действий зависит, как будут жить наши дети и внуки, будет ли у 
них возможность пить чистую воду и дышать свежим воздухом. Я могу сказать с уверенностью что, несмотря на трудности и вызовы 
времени, амбициозные задачи удается решать. 

Тема экологии неразрывно связана с любовью к родной земле. В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. В честь этой знаменательной даты мы вместе с «Волонтерами Победы», Фондом памяти полководцев Победы 
проводим международную патриотическую акцию «Сад Памяти». В разных уголках планеты люди высаживают деревья как символ жизни, 
отданной за Родину, как благодарность за мир.

Дорогие друзья! Заботиться об окружающей среде – большая ответственность и большой труд. Крепкого здоровья, семейного благополучия, 
профессиональных и личных успехов. 

Пусть результаты ваших усилий вдохновляют и приносят радость. С праздником, с Днем эколога!



Основные нововведения связа-
ны с присвоением категорий 
объектам, оказывающим не-

гативное воздействие на окружающую 
среду (НВОС), хозяйствующих субъек-
тов и дифференцированным подходом 
по подготовке природоохранной доку-
ментации для разных категорий объ-
ектов НВОС.

ООО «Газпром добыча Оренбург», как 
и все организации, оказавшиеся в новых 
изменяющихся условиях, активизирова-
ло работу по приведению деятельности 
в соответствие с новыми экологически-
ми требованиями. 

В первую очередь Общество поста-
вило на государственный учет объек-
ты НВОС, располагающиеся на терри-
тории Оренбургской и Самарской об-
ластей, а также республик Башкорто-
стан и Татарстан. В итоге 1 объекту 
НВОС присвоена I категория (объекты 

В новых изменяющихся 
условиях
Анатолий ШВЕЦ, 
главный инженер – первый заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
Татьяна ЛЕБЕДЯНЦЕВА, 
начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром добыча Оренбург»

Российское природоохранное законодательство постоянно 
совершенствуется. Очередной этап его реформы начался в 2014 году  
с внесением изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды».

добычи нефти и газа), 1 объекту НВОС –  
II категория (объекты трубопроводно-
го транспорта углеводородов) и 14 объ-
ектам НВОС – III категория (вспомога-
тельные объекты).

Согласно новым требованиям зако-
нодательства для объекта НВОС I ка-
тегории ведется работа по разработке 
и получению комплексного экологиче-
ского разрешения, для объекта НВОС 
II категории разработана и подана де-
кларация о воздействии на окружаю-
щую среду.

Для всех объектов НВОС I, II, III кате-
гории сформированы программы произ-
водственного экологического контроля, 
по которым ежегодно подготавливают-
ся и направляются отчеты по их выпол-
нению в территориальные управления 
Росприроднадзора и органы исполни-
тельной власти субъектов РФ.

Многочисленные изменения косну-
лись и Федерального закона «Об отхо-

Внедрение требований ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, ISO 50001 в управленческую деятельность 
ООО «Газпром добыча Оренбург» является 
стратегическим решением, которое призвано 
обеспечивать устойчивое развитие Общества

дах производства и потребления».
Твердые коммунальные отходы (ТКО) 

Общества передаются региональным опе-
раторам в рамках заключенных догово-
ров. Соблюдение данного требования по-
влекло за собой организацию раздельного 
накопления ТКО и отходов IV и V классов 
опасности (кроме ТКО), направляемых 
для размещения на полигонах.

Кроме того, в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» продолжается работа по со-
вершенствованию системы обеспечения 
экологической безопасности.
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ООО «Газпром добыча Оренбург»
460058 Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
Тел. + 7 (3532) 73-00-09, 73-12-01
Факс + 7 (3532) 31-25-89, 73-11-35
E-mail: orenburg@gdo.gazprom.ru
www.orenburg-dobycha.gazprom.ru

За 2020 год в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
благодаря реализации ряда технических решений  

будет предотвращен выброс в атмосферу  
свыше 17 тонн загрязняющих веществ

В марте 2019 года подписано Соглаше-
ние по обеспечению экологической без-
опасности на Оренбургском нефтегазо-
конденсатном месторождении, в райо-
не Оренбургского промышленного узла 
и на прилегающих к ним территориях 
между 16 организациями нефтегазово-
го сектора, осуществляющими деятель-
ность на территории Оренбургского га-
зохимического комплекса.

В сентябре 2019 года между ПАО «Газ-
пром» и правительством Оренбургской 
области заключено Соглашение о вза-
имодействии в сфере охраны окружа-
ющей среды. Сотрудничество с госу-
дарственными органами власти ведет-
ся также в рамках Экологического со-
вета при правительстве Оренбургской 
области.

В ноябре–декабре 2019 года Обществом 
принято участие в рабочих совещаниях 
с Министерством природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области по вопросу орга-

го мониторинга (ПЭМ) ООО «Газпром 
добыча Оренбург», включающей в се-
бя 24 автоматических поста контро-
ля загрязнения атмосферного воздуха, 
передаются на сервер единой системы 
экологического мониторинга Оренбург-
ской области.

В перспективе Общество планирует 
выполнение мероприятий по получе-
нию комплексного экологического раз-
решения, разработке нормативов допу-
стимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, а также разви-
тию системы ПЭМ.  Р

низации единой системы экологическо-
го мониторинга.

С 30 января 2020 года данные систе-
мы производственного экологическо-
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В алмазном краю России
Сергей ПАВЛЕНКО,  
главный инженер УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 
Лилия БИКБУЛАТОВА,  
ведущий инженер по охране окружающей среды группы производственно-
экологического надзора Экологического центра АК «АЛРОСА» (ПАО)
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В 2016 году УГОК завершил отра-
ботку трубки «Удачная» откры-
тым способом. В процессе добы-

чи и переработки полезных ископаемых 
образованы вскрышные породы, склади-
рованные в ряд отвалов по контуру ка-
рьера. Грунты отвалов в Западной Яку-
тии считаются неплодородными, поэто-
му комбинатом было принято решение 
о проведении рекультивационных работ 
отвалов вскрышных пород «Северный» и 
«Южный» трубки «Удачная». На первом 
техническом этапе рекультивации «Се-
верного» отвала были убраны крупнога-
баритные обломки, завезен потенциаль-
но плодородный слой почвы.

Далее УГОК приступил к биологиче-
скому этапу рекультивации совместно 
с ИБПК СО РАН. В ходе работ выбрано  
6 экспериментальных участков для выяв-
ления видов растений, способных взойти 
и вырасти на кимберлитовых грунтах без 
добавления плодородной почвы, а также 
определения норм внесения комплексно-
го удобрения. В результате на террито-
рию площадью 1,64 га высеяно 90 кг се-
мян. По итогам проведенного монито-
ринга всхожести семенного материала 
приживаемость составила 80%. 

В 2018 году по тому же принципу вы-
полнены рекультивационные работы от-
вала «Южный» – проведены планировка 
и завоз потенциально плодородного слоя 

Удачнинской горно-обогатительный комбинат (УГОк) Ак «АлРОСА» (ПАО) –  
современное развивающееся предприятие, работа которого напрямую 
связана с недропользованием. Одной из важных целей комбината  
и компании является обеспечение экологически устойчивого развития  
на территориях производственной деятельности. 

почвы на 36,5 га площади отвала, высея-
но 80 кг семенного материала. 

Учитывая, что климат района отлича-
ется суровой продолжительной зимой и 
коротким теплым летом, вегетативный 
период от посева травосмеси до насту-
пления первых заморозков очень корот-
кий, что требует поиска дополнительных 
альтернативных решений. В 2019 году  
АК «АЛРОСА» (ПАО) в лице УГОКа за-
ключила договор с НИИ прикладной эко-
логии Севера на проведение НИР по под-
бору методов биологической рекультива-
ции отвалов комбината без применения 
потенциально плодородных почв. Рабо-
ты будут выполняться в 3 этапа, заклю-
чительный намечен на сентябрь 2022 го-
да. Компания ожидает получить рацио-
нальное решение для выполнения ре-
культивационных работ вскрышных от-
валов АК «АЛРОСА» (ПАО) в условиях 
Крайнего Севера.

С 2019 года УГОК изменил схему ути-
лизации отработанных масел – отходов 
III класса опасности. Если раньше мас-
ла передавались на утилизацию специ-
ализированному предприятию, то сей-
час их используют в виде топлива на ко-
тельной горнодобывающего комплекса 
«Верхне-Мунское», официально запущен-
ного в эксплуатацию 31 октября 2018 го-
да. Для осуществления хозяйственной 
деятельности на новом алмазном место-

рождении построены вахтовый поселок, 
водоочистная станция, станция биоло-
гической очистки сточных вод, энерго-
комплекс и ряд других вспомогатель-
ных объектов. От котельной энергоком-
плекса подаются тепло и горячая вода в 
общежитие, столовую и остальные объ-
екты жизнеобеспечения.

Перед отправкой отработанных ма-
сел на Верхне-Мунскую площадку  
УГОКа проводится их отстаивание, в 
процессе которого осаждаются механи-
ческие примеси и взвешенные частицы. 
После этого подготовленные масла за-
ливаются в полуприцеп-цистерну объ-
емом 23 м3, отвечающую всем требова-
ниям безопасности, и транспортируют-
ся до места назначения. 

В 2019 году использовано 50 тонн отра-
ботанных масел, за I квартал 2020 года – 
20 тонн. По результатам сравнительного 
анализа, выполненного экологическим 
центром АК «АЛРОСА» (ПАО), при ути-
лизации масел или нефти на котельных 
установках в атмосферный воздух посту-
пают сажа, оксид углерода, диоксид азо-
та, оксид азота, диоксид серы, бенз(а)пи-
рен и мазутная зола. Валовые выбросы 
этих загрязняющих веществ при одина-
ковом объеме сжигания одинаковы, од-
нако выбросы парниковых газов в СО2- 
эквиваленте от отработанных масел на 
8% ниже,чем от нефти.  Р

Роман ДЕНИСКИН,
директор УГОК – координатор 
предприятий в городе Удачный  
АК «АЛРОСА» (ПАО) 
От лица работников УГОКа и себя лично 
поздравляю всех экологов с 
профессиональным праздником. 
Экологическая безопасность давно 
стала неотъемлемой частью нашей 
жизни, и сегодня мы говорим спасибо 
всем, кто делает наш мир чище! Желаю 
благополучия, стабильности и здоровой 
атмосферы на долгие годы! 

УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО)
678188 Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский у., г. Удачный,  
мкр. Новый город
Тел. + 7 (41136) 5-22-22, доб. 7-50-05
E-mail: ugok@alrosa.ru
www.alrosa.ru
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ЭколоГия производства  ■  официально

В соответствии с п. 7.5 ст. 11 Фе-
дерального закона от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (далее – Федеральный закон 
№ 174-ФЗ) к объектам ГЭЭ федерального 
уровня отнесена проектная документа-
ция объектов капитального строитель-
ства, относящихся в соответствии с за-
конодательством в области охраны окру-
жающей среды к объектам I категории, 
за исключением проектной документа-
ции буровых скважин, создаваемых на 
земельном участке, предоставленном 
пользователю недр и необходимом для 
регионального геологического изучения, 
геологического изучения, разведки и до-
бычи нефти и природного газа, а также 
за исключением проектной документа-
ции объектов капитального строитель-
ства, предполагаемых к строительству, 
реконструкции в пределах одного или не-
скольких земельных участков, на кото-
рых расположен объект I категории, ес-
ли это не повлечет за собой изменения, 
в том числе в соответствии с проектной 
документацией на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками 
недр, областей применения наилучших 
доступных технологий, качественных 
и (или) количественных характеристик 
загрязняющих веществ, поступающих в 
окружающую среду, образуемых и (или) 
размещаемых отходов.

Согласно ч. 2 ст. 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, проектная докумен-
тация представляет собой документа-
цию, содержащую материалы в тексто-
вой и графической формах и (или) в фор-
ме информационной модели и определя-
ющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обе-
спечения строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, их 
частей, капитального ремонта.

О государственной 
экологической экспертизе
Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования 
рассмотрела обращение по вопросу 
проведения государственной 
экологической экспертизы (письмо 
от 7 мая 2020 г. № Мк-05-01-32/14059, 
подписанное заместителем 
руководителя М.А. климовой).

С учетом изложенного проектная доку-
ментация, разрабатываемая для объек-
та капитального строительства в целях 
выполнения работ по капитальному ре-
монту, будет отнесена к объектам госу-
дарственной экологической экспертизы 
при условии соответствия требованиям, 
определенным п. 7.5 ст. 11 Федерального 
закона № 174-ФЗ.

Обращаем внимание, что проектная до-
кументация может быть отнесена к чис-
лу объектов государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня по 
иным критериям, определенным ст. 11 
Федерального закона № 174-ФЗ.

В соответствии со ст. 14 Федерально-
го закона № 174-ФЗ для организации и 
проведения государственной экологи-
ческой экспертизы необходимо пред-
ставление в том числе документации, 
являющейся объектом государствен-
ной экологической экспертизы, в объ-
еме, который определен в установлен-
ном порядке.

Положение о составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.02.2008 № 87 (далее – Поло-
жение), устанавливает состав разделов 
проектной документации и требования 
к содержанию этих разделов при подго-
товке проектной документации в отно-
шении различных видов объектов капи-
тального строительства, а также отдель-
ных этапов строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства.
Таким образом, документация объек-

та капитального строительства, разра-
батываемая в целях выполнения работ 
по капитальному ремонту, подлежит 
представлению в составе заявительных 
документов в объеме, определенном По-
ложением.

Дополнительно сообщаем, что в свя-
зи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой в Российской Фе-
дерации, связанной с распространени-
ем коронавирусной инфекции, в целях 
обеспечения соблюдения прав и закон-
ных интересов граждан и юридических 
лиц, реализуемых положениями Феде-
рального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, реко-
мендуем направлять обращение в элек-
тронной форме посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном 
сайте Росприроднадзора https://rp№.
gov.ru/applicatio№/, в обращении обя-
зательно указывать адрес электронной 
почты, который впоследствии возмож-
но использовать для направления от-
ветов в виде электронного документа 
с использованием электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП).

Направление документов, подписан-
ных ЭЦП, является мерой, обеспечи-
вающей минимизацию рисков распро-
странения коронавирусной инфекции, 
и в дальнейшем при необходимости мо-
жет быть представлен ответ, подписан-
ный собственноручно. тн
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В соответствий с частью 1 ста-
тьи 22 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) 
нормативы допустимых выбросов, норма-
тивы допустимых сбросов определяются 
для стационарного источника и (или) со-
вокупности стационарных источников в 
отношении загрязняющих веществ, уста-
новленных Правительством Российской 
Федерации, расчетным путем на основе 
нормативов качества окружающей сре-
ды, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций, с учетом фо-
нового состояния компонентов природ-
ной среды.

Согласно пункту 23 Методики разра-
ботки нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей, утверж-
денной приказом Минприроды России от 
17.12.2007 № 333 (далее – Методика № 333), 
если при расчете величины НДС отсут-
ствует достоверная информация о каче-
стве воды выше сброса, то проводится 
расчет фоновых концентраций химиче-
ских веществ в установленном порядке. 
До установления фоновых концентраций 
следует соблюдать нормативные требо-
вания к составу и свойствам сточных, в 
том числе дренажных, вод, обеспечива-
ющие выполнение требований к каче-
ству вод водного объекта.

Для тех веществ, для которых нормиру-
ется приращение к природному естествен-
ному фону, НДС определяются с учетом 
этих допустимых приращений к природ-
ному фоновому качеству воды.

Пункт 9 Методики № 333 отмечает, 
что если загрязненность водного объ-

ЭколоГия производства  ■  комментарии

Сточные воды

Письмами от 3 февраля 2020 г. № 12-50/01268-ОГ и от 6 марта 2020 г.  
№ 12-47/5874 Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации выступило с разъяснениями по вопросу нормативных 
требований к сточной воде.

екта по каким-либо показателям не по-
зволяет обеспечить нормативное каче-
ство воды в контрольном пункте (ство-
ре), то НДС по этим показателям разра-
батываются исходя из соблюдения тре-
бований к составу и свойствам сточных 
вод, в том числе дренажных, на уровне 
природного фонового качества воды во-
дного объекта.

Согласно абзацу 5 пункта 25 Методи-
ки № 333, если фоновая концентрация за-
грязняющего вещества в водном объек-
те превышает ПДК, то Сндс определя-
ется в соответствии с пунктами 1, 9 на-
стоящей Методики. В противном слу-
чае для определения Сндс в зависимо-
сти от типа водного объекта использу-
ются расчетные формулы, приведенные 
в разделе III.

Таким образом, если фоновая концен-
трация загрязняющего вещества в водном 
объекте превышает ПДК, то есть не по-
зволяет обеспечить нормативное каче-
ство воды в контрольном пункте (ство-
ре), то Сндс равно ПДК загрязняющего 
вещества в водном объекте.

Минприроды России в настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос актуали-
зации приказа Минприроды России от 
28.02.2018 № 74.2. Согласно пункту 4 ста-
тьи 16.2 Закона № 7-ФЗ, при определении 
платежной базы учитываются объем и 
(или) масса сбросов загрязняющих ве-

ществ в пределах нормативов допусти-
мых сбросов, временно разрешенных 
сбросов, превышающие такие нормати-
вы, выбросы и сбросы (включая аварий-
ные), технологические нормативы, а так-
же учитываются лимиты на размещение 
отходов производства и потребления и 
их превышение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 
16.3 Закона № 7-ФЗ при исчислении пла-
ты за негативное воздействие на окру-
жающую среду юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах  
III категории, объем или масса сбросов 
загрязняющих веществ, указанные в от-
чете об организации и о результатах осу-
ществления производственного экологи-
ческого контроля, признаются осущест-
вляемыми в пределах нормативов допу-
стимых сбросов, за исключением радио-
активных веществ, высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих канце-
рогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опасности).

Таким образом, за сброс сточных вод 
с объектов III категории, в составе ко-
торых отсутствуют радиоактивные ве-
щества, высокотоксичные вещества, 
вещества, обладающие канцерогенны-
ми, мутагенными свойствами (веществ  
I, II класса опасности), плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
не взимается.

Заполнение граф 13–17 раздела 2 «Водо-
отведение» формы статистического на-
блюдения № 2-тп (водхоз) осуществляет-
ся в соответствии с пунктами 3.9–3.10 Ука-
заний по заполнению формы федераль-
ного статистического наблюдения с ука-
заниями по ее заполнению для органи-
зации Федеральным агентством водных 
ресурсов федерального статистического 
наблюдения об использовании воды.

При этом в случае водоотведения сточ-
ных вод с объектов III категории, в соста-
ве которых отсутствуют радиоактивные 
вещества, высокотоксичные вещества, 
вещества, обладающие канцерогенны-
ми, мутагенными свойствами (веществ 
I, II класса опасности), графы 13 и 14 не 
заполняются, а в графе 15 указывается 
весь объем таких сточных вод, которые 
считаются нормативно чистой водой без 
очистки на основании пункта 8 статьи 
16.3 Закона № 7-ФЗ. тн

За сброс сточных вод с объектов III категории,  
в составе которых отсутствуют радиоактивные  
и высокотоксичные вещества, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду не взимается



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 5-6 (162-163) май-июнь 2020 www.tnadzor.ru 61

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.09.2016 № 913 установлены 

размеры ставок платы за негативное воз-
действие на окружающую среду и допол-
нительные коэффициенты к ним.

Перечень загрязняющих веществ, за 
которые взимается плата за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду, установлен на основании перечня 
загрязняющих веществ, в отношении 
которых применяются меры государ-
ственного регулирования в области охра-
ны окружающей среды (далее – Пере-
чень), утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 08.07.2015 № 1316-р.

Формирование Перечня осуществля-
лось с учетом положений пункта 1 ста-
тьи 4.1 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
а именно:

■ с учетом уровня токсичности, кан-
церогенных и (или) мутагенных свойств 
химических и иных веществ, в том чис-
ле имеющих тенденцию к накоплению 
в окружающей среде, а также их способ-
ности к преобразованию в окружающей 
среде в соединения, обладающие боль-
шей токсичностью;

■ с учетом данных государственного 
экологического мониторинга и социально-
гигиенического мониторинга;

■ при наличии методик (методов) из-
мерения загрязняющих веществ.

При этом ставки платы за выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, установ-
ленные постановлением, принимаются в 
соответствии с наименованиями загряз-
няющих веществ, указанными в соответ-

О взвешенных веществах

Минприроды России рассмотрело обращение по вопросу заполнения 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду  
и сообщает следующее (письмо от 29.11.2019 № 19-47/29872).

ствующей разрешительной документа-
ции хозяйствующего субъекта.

В отношении загрязняющих веществ, 
для которых ставки платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
Постановлением не установлены, плата 
не исчисляется.

Однако следует учитывать, что выбро-
сы таких веществ, как пыль абразивная, 
углерод (сажа), железа оксид, по своим 
физическим свойствам относящимся к 
твердым частицам, целесообразно учи-
тывать в составе выбросов как взвешен-
ные вещества (письмо Росприроднадзо-
ра от 16.01.2017 № АС-03-01-31/502). Соот-
ветственно, плата в таком случае исчис-
ляется исходя из ставок платы в зависи-
мости от размера твердых частиц в со-
ответствии с позициями 10–12 раздела I  
«Ставки платы за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками», утвержден-
ными постановлением. 

В декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, фор-
ма которой утверждена приказом Мин-
природы России от 09.01.2017 № 3, в от-
ношении выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух за-
полняется Раздел 1 «Расчет суммы пла-
ты за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами».

Что касается письма Росприроднадзо-
ра от 16.01.2017 № АС-03-01-31/502, на ко-

торое ссылается Минприроды, то в нем 
говорится следующее.

Распоряжением Правительства РФ  
№ 1316-р в соответствии с п. 2 ст. 4.1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» утвержден 
закрытый перечень загрязняющих ве-
ществ, в отношении которых применя-
ются меры государственного регулиро-
вания в области охраны окружающей 
среды (далее – Перечень),

В раздел I «Для атмосферного возду-
ха» Перечня включена позиция «взве-
шенные вещества».

Выбросы веществ, которые по своим 
физическим свойствам относятся к твер-
дым частицам, присутствуют в Переч-
не и индивидуально поименованы, нор-
мируются индивидуально (отдельно по 
каждому из таких веществ). По мнению 
Минприроды России, все остальные ве-
щества, относящиеся к твердым части-
цам по своим физическим свойствам, це-
лесообразно учитывать в составе выбро-
сов как «взвешенные вещества».

Также сообщаем, что утвержденные 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О став-
ках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах» ставки платы за выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными источника-
ми (далее – ставки платы) содержат по-
зицию «взвешенные вещества».

По мнению Минприроды России, вы-
бросы таких веществ, как пыль абразив-
ная, углерод (сажа), железа оксид по сво-
им физическим свойствам относящимся 
к твердым частицам, целесообразно учи-
тывать в составе выбросов как взвешен-
ные вещества.

Отнесение указанных веществ к взвешен-
ным веществам пунктов 10, 11 и 12 Перечня 
загрязняющих веществ, в отношении кото-
рых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружаю-
щей среды, утвержденного распоряжением 
№ 1316-р, должно производиться в соответ-
ствии с размером их твердых частиц.

Соответственно, плату за выбросы вы-
шеуказанных веществ следует рассчи-
тывать исходя из ставки платы по взве-
шенным веществам. тн

Разъяснен порядок расчета размера платы за НВОС 
для загрязняющих веществ, для которых ставки платы 
не установлены

ЭколоГия производства  ■  актуально
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В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 16.4 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон) ли-
ца, обязанные вносить плату, за исключе-
нием субъектов малого и среднего пред-
принимательства, вносят квартальные 
авансовые платежи (кроме IV квартала) 
не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за последним месяцем соответству-
ющего квартала. Лица, обязанные вно-
сить плату, вправе выбрать один из сле-
дующих способов определения размера 
квартального авансового платежа для 
каждого вида негативного воздействия 
на окружающую среду:

1) в размере одной четвертой части сум-
мы, подлежащей уплате (с учетом коррек-
тировки размера платы, осуществляемой 
в соответствии с пунктами 10–12.1 статьи 
16.3 Закона) за предыдущий год;

2) в размере одной четвертой части 
суммы платы, при исчислении которой 
платежная база определяется исходя из 
объема или массы выбросов загрязняю-
щих веществ, сбросов загрязняющих ве-
ществ в пределах нормативов допусти-
мых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов, временно разрешенных выбро-
сов, временно разрешенных сбросов, ли-
митов на размещение отходов производ-
ства и потребления;

3) в размере, определенном путем умно-
жения платежной базы, которая опреде-
лена на основе данных производствен-
ного экологического контроля об объе-
ме или о массе выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ 
либо об объеме или о массе размещенных 
отходов производства и потребления в 
предыдущем квартале текущего отчет-
ного периода, на соответствующие став-
ки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду с применением ко-
эффициентов, установленных статьей 
16.3 Закона.

В настоящее время в форму деклара-
ции о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду вносятся изменения. 
При внесении данных изменений учиты-
вается, что норма пункта 4 статьи 16.4 За-
кона не содержит запрета касательно то-
го, что предложенные способы определе-
ния авансовых платежей не могут быть 

Авансовые платежи и ПЭК
В Минприроды России дали разъяснения по вопросам внесения 
квартальных авансовых платежей и осуществления производственного 
экологического контроля на объектах I категории (письма от 24 апреля  
№ 19-50/5106-ОГ и от 22 апреля № 12-47/10202).

применены в отношении каждого объ-
екта, оказывающего негативное воздей-
ствие на окружающую среду, либо сово-
купности объектов. Учитывая структу-
ру формы декларации, учесть можно оба 
случая. При этом представляется целесо-
образным при внесении изменений не от-
ходить от подхода внесения информации 
по каждому объекту, оказывающему не-
гативное воздействие.

Дополнительно сообщаем, что в насто-
ящее время Минприроды России вносит 
изменения также в Правила исчисления 
и взимания платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, утвержден-
ные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.03.2017 № 255, 
относительно формул исчисления квар-
тальных авансовых платежей. 

Что касается вопроса осуществления 
производственного экологического кон-
троля (далее – ПЭК) на объектах I кате-
гории, то пунктом 9.1.1 Требований к со-
держанию программы ПЭК, утвержден-
ных приказом Минприроды России от 
28.02.2018 № 74 (далее – Требования), уста-
новлено, что в План-график контроля ста-
ционарных источников выбросов (далее –  
План-график контроля) должны вклю-
чаться загрязняющие вещества, в том 
числе маркерные, которые присутству-
ют в выбросах стационарных источни-
ков и в отношении которых установлены 
технологические нормативы, предельно 
допустимые выбросы, временно согласо-
ванные выбросы.

Кроме того, пунктом 9.2.1 Требований 
программа проведения измерений ка-
чества сточных и (или) дренажных вод, 
предусмотренная подразделом «Произ-
водственный контроль в области охраны 
и использования водных объектов» про-
граммы ПЭК, должна содержать перечень 
определяемых загрязняющих веществ и 
показателей, соответствующий нормати-
вам допустимого сброса, временным раз-
решенным сбросам, периодичность отбо-

ра и анализа проб сточных вод, места от-
бора проб, указание аттестованных мето-
дик (методов) измерений.

При этом необходимо учитывать, что 
согласно пунктам 1 и 20 статьи 31.1 Зако-
на № 7-ФЗ юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность на объектах I ка-
тегории, обязаны получить комплекс-
ное экологическое разрешение (далее – 
КЭР) и выполнять условия, предусмо-
тренные КЭР.

Согласно пункту 3 статьи 31.1 Зако-
на № 7-ФЗ к условиям КЭР относятся со-
блюдение технологических нормати-
вов и нормативов допустимых выбро-
сов и сбросов высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенны-
ми, мутагенными свойствами (веществ  
I, II класса опасности).

Таким образом, при осуществлении 
ПЭК, утверждении программы ПЭК на 
объекте I категории обязательно включе-
ние в План-график контроля и осущест-
вление контроля маркерных веществ, 
которые присутствуют в сбросах, выбро-
сах со стационарных источников и в от-
ношении которых установлены техно-
логические нормативы, а также присут-
ствующих в сбросах, выбросах со стаци-
онарных источников веществ I, II класса 
опасности, для которых рассчитаны нор-
мативы допустимых сбросов, нормативы 
допустимых выбросов.

При этом в Требованиях и Законе  
№ 7-ФЗ указаны вещества, обязательные 
для включения в План-график контроля, 
но не установлены ограничения для вклю-
чения в указанный План-график контро-
ля иных загрязняющих веществ, присут-
ствующих в сбросах и выбросах со стаци-
онарных источников. тн

В настоящее время Минприроды России вносит 
изменения в Правила исчисления и взимания 
платы за НВОС относительно формул исчисления 
квартальных авансовых платежей
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

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 электро- 
энергетики, 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)

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)

ооо «уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026 
г. Екатеринбург,  
ул. Тверитина, 34

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

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

Ано уц ДПо «бЭПо»

628403 Тюменская 
обл., г. Сургут,  
ул. Мира, 23/1 

Тел.:  
(3462) 36-21-76 19
E-mail: 362176@bk.ru 
www.бэпо.рф 

– повышение квалификации руководителей и специалистов  
по промышленной безопасности А1, Б1, Б2, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, 
Б12;
– энергетическая безопасность Г1, Г2; 
– охрана труда;
– пожарно-технический минимум; 
– работа на высоте; 
– экологическая безопасность; 
– оказание помощи пострадавшим; 
– гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 
– антитеррористическая защищенность; 
– газонефтеводопроявление 
дистанционное обучение.
(лицензия от 30.10.2012 № 1019)  
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 экспертно-консультационные услуги в области промышленной, радиационной, пожарной безопасности;
 разработка декларации промышленной безопасности ОПО;
 разработка документации системы управления промышленной безопасностью;
 разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
 разработка декларации безопасности ГТС;
 разработка паспортов объектов ТЭК и объектов водоснабжения и водоотведения;
 независимая оценка пожарного риска;
 разработка ПЛАРН, паспортов безопасности для опасных объектов.

ООО «Гидропромэкспертиза»
620075 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, оф. 280
Тел./факс: (343) 227-87-01, E-mail: info@gp-exp.ru
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урАлЬсКиЙ ценТр 
АТТесТАции

620041 Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

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

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

Вопросы организации профессио-
нального обучения, а также ито-
говой аттестации по его резуль-

татам регулируются Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Обучение должно проводиться в обра-
зовательном учреждении, имеющем ли-
цензию на право ведения образователь-
ной деятельности. По окончании обу-
чения образовательным учреждением 
должны выдаваться документы об об-
разовании, подтверждающие прохож-
дение обучения и присвоение профес-
сии (квалификации).

Обучение работников безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ со 

Об организации 
профессионального обучения

стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов осуществляется работодате-
лем в соответствии с требованиями ста-
тьи 225 ТК РФ, а также отдельными феде-
ральными нормами и правилами в обла-
сти промышленной безопасности.

Требования к рабочим определены 
в том числе ФНП «Правила безопасно-
сти при ведении горных работ и перера-
ботке твердых полезных ископаемых», 
утвержденными приказом Ростехнад-
зора от 11.12.2013 № 599, ФНП «Правила 
безопасности взрывопожароопасных 
производственных объектов хранения 
и переработки растительного сырья», 
утвержденными приказом Ростехнад-
зора от 21.11.2013 № 560, ФНП «Правила 

промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением», утверж-
денными приказом Ростехнадзора от 
25.03.2014 № 116 и иными ФНП.

Проверка знаний рабочих проводится 
в комиссии организации или ее подраз-
деления, состав комиссии определяется 
приказом по организации. Процедура про-
верки знаний, оформление ее результа-
тов проводится в порядке, установлен-
ном в организации. Рабочему, успешно 
прошедшему проверку знаний, выдается 
удостоверение на право самостоятель-
ной работы. Допуск к самостоятельной 
работе оформляется распорядительным 
документом организации.

Д.А. Яковлев,
начальник Правового управления 

РТН

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана 
допускать к работе на ОПО лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям.
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