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Утверждены
постановлением Госгортехнадзора 

России от 18.10.02 N9 61-А, 
зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 
28.11.02 г., регистрационный № 3968

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ*

ПБ 03-517-02

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Общие правила промышленной безопасности (да
лее — Правила) устанавливают общие требования, соблюдение кото
рых обеспечивает промышленную безопасность, и направлены на 
предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на 
опасных производственных объектах и на обеспечение готовности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объек
ты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным зако
ном от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3588; 2000. № 33. Ст. 3348), а так
же Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре 
России, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации отОЗ. 12.01 № 841 (Собрание законодательства Российс
кой Федерации. 2001. № 50. Ст. 4742), и обязательны для всех орга
низаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющих деятельность в области промыш-

* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. 
N° 50. (Примеч, изд.)
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ленной безопасности на территории Российской Ф едерации и под
надзорных Госгортехнадзору России* (далее — организации).

1.3. Правила предназначены для применения:
а) при проектировании, строительстве, эксплуатации, расш ире

нии, реконструкции, техническом перевооружении, консервации 
и ликвидации опасных производственных объектов:

добычи и обогащения твердых полезных ископаемых, включая 
уголь, сланец, руды черных и цветных металлов, сырье горно-хими
ческой промышленности; объектов шахтного, гидротехнического и 
специального подземного строительства; объектов, размещаемых в 
подземных горных выработках и естественных подземных полостях; 
ведения горных работ при строительстве метрополитенов, транспор- 
тных и коллекторных тоннелей и других подземных сооружений;

нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающ ей, 
химической и нефтехимической промыш ленности; неф тепродук
тообеспечения; магистрального трубопроводного транспорта газов 
и горючих жидкостей;

получения, хранения (слива-налива) и прим енения взры во
опасных или химически опасных веществ, включая водород, хлор, 
аммиак, сжиженные углеводородные газы и легковоспламеняющ и
еся жидкости;

производства железорудного сырья, чугуна, стали, проката, 
труб, ферросплавов, огнеупоров, цветных металлов и сплавов на 
их основе, металлических порошков и пудр, полупроводниковых 
материалов (германия и кремния), кокса и продуктов переработ
ки продуктов коксования, серы, продуктов разделения воздуха, а 
также объектов газовых хозяйств металлургических и коксохим и
ческих производств;

хранения промышленных отходов (отвалов горных пород, хвосто- 
и шламохранилиш, ш ламонакопителей, гидроотвалов, накопите
лей промышленных стоков);

* Указами Президента Российской Федерации от 09.03.04 № 314 и от 20.05.04 № 649 
функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора 
России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомно
му надзору (Ростехнадзору). (Примеч. изд.)

О Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность*. 2008
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газоснабжения природными и сжиженными углеводородными га
зами, используемыми в качестве топлива (кроме бытовых объектов);

взрывоопасных и пожароопасных производств по хранению и 
переработке зерна;

производства, хранения и применения взрывчатых материалов 
промышленного назначения, а также объектов изготовления про
стейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ 
в организациях-потребителях;

б) при транспортировании опасных веществ организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты;

в) при проведении маркшейдерских и геологоразведочных ра
бот, в том числе работ по доразведке месторождений полезных ис
копаемых и геофизических работ;

г) при организации горноспасательных, газоспасательных, про- 
тивофонтанных и других работ по предупреждению, локализации 
и ликвидации аварий на опасных производственных объектах;

д) при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, экс
плуатации, обслуживании и ремонте оборудования, работающего 
под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (паровых кот
лов, сосудов, работающих под давлением пара или газа, трубопро
водов пара) или при температуре нагрева воды более 115 градусов 
Цельсия (водогрейных котлов, сосудов, трубопроводов горячей 
воды), а также подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, 
кранов-манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, лифтов, подвес
ных канатных дорог, фуникулеров, подъемников (вышек), строи
тельных подъемников, платформ подъемных для инвалидов, эска
латоров, съемных грузозахватных органов и приспособлений), ре
гистрируемых в органах Госгортехнадзора России;

е) при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ре
монте технических устройств, применяемых на опасных производ
ственных объектах;

ж) при проведении экспертизы промышленной безопасности;
з) при проведении подготовки и аттестации работников органи

заций в области промышленной безопасности.
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1.4. Отнесение объектов к категории опасных производствен
ных объектов производится организацией, эксплуатирующей эти  
объекты, по результатам их идентификации в соответствии с переч
нем типовых видов опасных производственных объектов, разраба
тываемым Госгортехнадзором России1.

1.5. К техническим устройствам, применяемым на опасных про
изводственных объектах, в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 11.08.98 № 928 «О перечне тех
нических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах и подлежащих сертификации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации. 1998. № 33. Ст. 4030), относятся агре
гаты, машины и механизмы, технические системы и комплексы, 
технологическое оборудование, приборы и аппаратура.

II. Т РЕ Б О В А Н И Я  К О РГА Н И ЗА Ц И Я М

2.1. Организации, осуществляющие деятельность в области про
мышленной безопасности опасных производственных объектов:

обеспечивают выполнение требований промышленной безопас
ности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации и в нормативных техниче
ских документах, принятых в установленном порядке;

1 Положение о регистрации объектов в государственном реестре опасных производ
ственных объектов и ведении государственного реестра, утвержденное постановлением 
Госгортехнадзора России от 03.06.99 N° 39 (зарегистрировано Минюстом России 05.07.99 
N° 1822), с Изменением N° 1, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 
20.06.02 N° 32 (зарегистрировано Минюстом России 29.07.02 N° 3627).

Не подлежит применению на основании приказа Ростехнадзора от 13.07,06 N° 682 
(зарегистрирован Минюстом России 29.08.06 N° 8176). В настоящее время действует Ад
министративный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных 
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производст
венных объектов, утвержденный приказом Ростехнадзора от 07.09.07 N° 606 (зарегистри
рован Минюстом России 01.10.07 N° 10224).

Перечень типовых видов опасных производственных объектов для целей регистра
ции в государственном реестре утвержден приказом Ростехнадзора от 25.04.06 N° 389. Из
менения в указанный Перечень утверждены приказом Ростехнадзора от 19.09.07 N° 633. 
(ГГримен. изд.)

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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обеспечивают выполнение государственных нормативных требо
ваний охраны труда, содержащихся в нормативных правовых актах 
Госгортехнадзора России, принятых в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 23.05.00 № 399 «О нор
мативных правовых актах, содержащих государственные норматив
ные требования охраны труда» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации. 2000. № 22. Ст. 2314);

обеспечивают подготовку и аттестацию работников в области 
промышленной безопасности в порядке, установленном Госгортех
надзором России;

имеют нормативные правовые акты и нормативные техничес
кие документы, устанавливающие требования промышленной 
безопасности;

выполняют распоряжения и предписания Госгортехнадзора 
России, его территориальных органов и должностных лиц, отдава
емые ими в соответствии с полномочиями.

2.2. В целях обеспечения промышленной безопасности в рамках 
общей системы управления организацией может осуществляться 
внутренний контроль соблюдения требований промышленной безо
пасности, к основным элементам которого относятся: обязанности 
руководства организации по соблюдению требований промышлен
ной безопасности; наличие и реализация политики организации 
в области промышленной безопасности; распределение обязан
ностей и ответственности в области обеспечения промышленной 
безопасности между руководством организации, специалистами и 
структурными подразделениями; наличие нормативных докумен
тов по промышленной безопасности, а также соответствующих ме
тодических и организационных документов организации.

2.3. Организации обязаны иметь лицензии, выданные Госгор
технадзором России в соответствии с Федеральным законом от 
08.08.01 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель
ности» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 
№ 33. Ст. 3430; 2002. № 11. Ст. 1020. № 12. Ст. 1093) и постановле
нием Правительства Российской Федерации от 11.02.02 № 135 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание за-
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конодательства Российской Ф едерации. 2002. №  9. Ст. 928)*, при 
осущ ествлении ими следую щ их видов деятельности:

деятельность по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных 
производственных объектов, магистрального трубопроводного транс
порта, нефтегазодобывающих производств, газовых сетей**, по про
ведению экспертизы промышленной безопасности, по производству 
маркшейдерских работ— в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 04.06.02 №  382 «О лицензировании д е 
ятельности в области промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов и производства маркшейдерских работ» (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. №  23. Ст. 2182)***;

* В настоящее время действует постановление Правительства Российской Феде
рации от 26.01.06 № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. №  6. Ст. 700). (Примеч. изд.)

** Деятельность по эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта, нефте
газодобывающих производств, газовых сетей не подлежит лицензированию на основании Фе
дерального закона от 02.07.05 № 80-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ли
цензировании отдельных видов деятельности», Федеральный закон «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Со
брание законодательства Российской Федерации. 2005. №  27. Ст. 2719). {Примем, изд.)

*** Ростехнадзор выдает лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опас
ных производственных объектов, на деятельность по проведению экспертизы промышленной 
безопасности, на производство маркшейдерских работ, на деятельность по сбору, использо
ванию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.01.07 N° 18 «О лицензирова
нии эксплуатации взрывоопасных производственных объектов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2007. №  4. Ст. 523); от 14.07.06 N° 429 «О лицензировании эксплу
атации химически опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации. 2006. №  30. Ст. 3394); от 22.06.06 N° 389 «О лицензировании деятельно
сти по проведению экспертизы промышленной безопасности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2006. №  26. Ст. 2851); от 26.06.06 № 392 «О лицензировании произ
водства маркшейдерских работ» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 
№  27. Ст. 2937); от 26.08.06 N° 524 «Об утверждении Положения о лицензировании деятель
ности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 
отходов» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. №  36. Ст. 3832).

Лицензирование эксплуатации взрывоопасных производственных объектов заменя
ется лицензированием эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 
на основании статьи 10 Федерального закона от 08.11.07 N° 258-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утративши
ми силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопро
сам лицензирования отдельных видов деятельности», вступающей в силу по истечении 
90 дней после дня его официального опубликования. {Примем, изд.)

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных 
объектов, на которых ведутся подземные и открытые горные работы 
по добыче и переработке полезных ископаемых, склонных к самовоз
горанию, а также работы на других горных объектах, технология ко
торых предусматривает ведение пожароопасных работ, в том числе не 
связанных с добычей полезных ископаемых*, — в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации от 14.08.02 № 595 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по экс
плуатации пожароопасных производственных объектов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 34. Ст. 3290);

производство взрывчатых материалов, используемых при проведе
нии взрывных работ, в местах их применения; хранение взрывчатых 
материалов организациями, производящими их на стационарных 
пунктах изготовления и в местах применения, ведущими взрывные 
работы, а также использующими взрывчатые материалы в научно- 
исследовательских, учебных и экспериментальных целях; распро
странение взрывчатых материалов, изготавливаемых в местах их 
применения и используемых при проведении взрывных работ; при
менение взрывчатых материалов организациями, ведущими взрыв
ные работы на гражданских объектах, — в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 26.06.02 № 468 «Об 
утверждении Положений о лицензировании деятельности в области 
взрывчатых материалов промышленного назначения» (Собрание за
конодательства Российской Федерации. 2002. № 26. Ст. 2608).

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОПАСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

3.1. При проектировании опасных производственных объектов 
обеспечивается контроль качества проектной документации и ав-

* Лицензирование эксплуатации пожароопасных производственных объектов пре
кращается на основании статьи 10 Федерального закона от 08.11.07 № 258-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 
по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности», вступающей в силу по ис
течении 90 дней после дня его официального опубликования. (Примем, изд.)
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торский надзор за соблюдением проектных решений в процессе 
строительства опасных производственных объектов.

3.2. При разработке проектной документации на строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, кон
сервацию и ликвидацию опасного производственного объекта (да
лее — проектная документация) в соответствующих разделах про
ектной документации на всех этапах проектирования учитываются 
требования и предусматриваются мероприятия по обеспечению про
мышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации 
их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами.

3.3. В проектной документации предусматриваются мероприя
тия по предупреждению аварий и локализации их последствий, как 
на самом проектируемом объекте, так и в результате аварий на дру
гих объектах в районе размещения проектируемого объекта.

При разработке данных мероприятий учитываются источники 
опасности, факторы риска, условия возникновения аварий и их сце
нарии, численность и размещение производственного персонала.

В проектной документации на консервацию или ликвидацию 
опасного производственного объекта предусматриваются меро
приятия по предупреждению аварий, локализации и ликвидации 
их последствий как в процессе консервации ил и ликвидации объек
та, так и по их завершении.

3.4. В проектной документации предусматриваются обоснован
ные и достаточные решения по обеспечению промышленной бе
зопасности, учитывающие особо сложные геологические и гидро
геологические условия строительства, сейсмичность, оползневые 
и другие явления.

3.5. Для опасного производственного объекта, для которого Ф е
деральным законом «О промышленной безопасности опасных про
изводственных объектов» или Госгортехнадзором России в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.05.99 № 526 «Об утверждении Правил представления декларации 
промышленной безопасности опасных производственных объек
тов» (Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. 
№ 20. Ст. 2445) установлена обязательность разработки декларации
© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008



12 Серия 03 Выпуск 20

промышленной безопасности, в составе проектной документации 
разрабатывается декларация промышленной безопасности. Декла
рация промышленной безопасности разрабатывается, уточняется и 
проходит экспертизу промышленной безопасности в соответствии 
с нормативными правовыми актами Госгортехнадзора России2.

3.6. Проектная документация и изменения, вносимые в нее, 
подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии 
с правилами проведения экспертизы промышленной безопаснос
ти, установленными Госгортехнадзором России.

Заключение экспертизы промышленной безопасности, пред
ставленное в Госгортехнадзор России, рассматривается и утверж
дается в установленном им порядке.

3.7. По обращению заказчика или лица, представляющего его 
интересы, исходные данные для разработки проектной документа
ции рассматриваются органами Госгортехнадзора России на соот
ветствие требованиям промышленной безопасности, достижениям  
научно-технического прогресса в области новых технологических 
процессов, оборудования и материалов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОПАСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

4.1. Решение о начале строительства, расширения, реконструк- 
ции, технического перевооружения, консервации и ликвидации

2 Положение о порядке оформления декларации промышленной безопасности и переч- 
не сведений, содержащихся в ней, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России 
от 07.09.99 № 66 (зарегистрировано Минюстом России 07,10.99 №  1926), с Изменением № 1, 
утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 27.10.00 №  62 (зарегистрировано 
Минюстом России 30.И .00 №  2477). Правила экспертизы декларации промышленной без
опасности, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 07.09.99 № 65 (заре
гистрировано Минюстом России 01.10.99 №  1920), с Изменением №  1, утвержденным поста
новлением Госгортехнадзора России от 27.10.00 №61 (зарегистрировано Минюстом России 
30.11.00 №  2476). Положение о порядке оформления декларации промышленной безопасно
сти и перечне сведений, содержащихся в ней, не подлежит применению на основании приказа 
Ростехнадзора от 29.11.05 №  839 (зарегистрирован Минюстом России 17.01.06 № 7375).

В настоящее время действует Порядок оформления декларации промышленной без
опасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений 
(РД -03-14-2005), утвержденный этим приказом.
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опасного производственного объекта (далее — строительство) при
нимается при наличии положительного заключения экспертизы  
промышленной безопасности проектной документации, утверж
денного Госгортехнадзором России*.

4.2. В процессе строительства не допускаются отклонения от 
проектной документации, обеспечиваются контроль качества стро
ительных и монтажных работ, а также контроль состояния техни
ческой базы и технических средств строительства и монтажа.

4.3. По окончании строительства производится приемка опас
ного производственного объекта в эксплуатацию. В ходе приемки 
опасного производственного объекта в эксплуатацию контроли
руются: соответствие выполненных работ проектным решениям 
по обеспечению промышленной безопасности; проведение испы
таний технических средств и оборудования, обеспечивающих пре
дупреждение аварий и локализацию их последствий, соответствие 
испытаний утвержденной программе; готовность персонала и ава
рийно-спасательных служб к действиям по локализации и ликви
дации последствий аварий.

4.4. Для пуско-наладочных работ разрабатывается специальная 
технологическая документация, предусматривающая необходимые 
меры безопасности.

4.5. Работы по консервации или ликвидации опасного производ
ственного объекта проводятся в соответствии с планами консерва
ции или ликвидации, обеспечивающими выполнение проектных 
решений по обеспечению промышленной безопасности.

* В соответствии с редакцией статьи 8 Федерального закона от 21.07.97 Ns 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», вступившей в 
силу 01.01.07 г. на основании Федерального закона от 18.12.06 № 232-ФЗ «О внесении из
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 
2006. Ns 52 (ч. I). Ст. 5498), наличие положительного заключения экспертизы промышлен
ной безопасности проектной документации необходимо для принятия решения только о 
начале расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта. (Примен. изд.)

С Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность*, 2008
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V. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ЭКСПЛУАТИРУЮ Щ ИМ  ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е

ОБЪЕКТЫ

5.1. Организация, эксплуатирующая опасный производствен
ный объект, обязана:

выполнять требования промышленной безопасности, установ
ленные к эксплуатации опасных производственных объектов зако
нодательными и иными нормативными правовыми актами и нор
мативными техническими документами, принятыми в установлен
ном порядке;

представлять сведения, необходимые для регистрации объекта 
в государственном реестре опасных производственных объектов, 
в соответствии с требованиями, установленными Госгортехнадзо
ром России3;

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требова
ниям и не имеющ их медицинских противопоказаний к указанной 
работе;

обеспечивать наличие и функционирование необходимых при
боров и систем контроля производственных процессов в соответ
ствии с установленными требованиями, а также выполнение уста
новленных требований к хранению опасных веществ;

в случаях, предусмотренных законодательными и иными норма
тивными правовыми актами, разрабатывать декларацию промыш
ленной безопасности;

3 Положение о регистрации объектов в государственном реестре опасных производ
ственных объектов и ведении государственного реестра, утвержденное постановлением 
Госгортехнадзора России от 03.06.99 №  39 (зарегистрировано Минюстом России 05.07.99 
№  1822), с Изменением N° 1, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 
20.06.02 №  32 (зарегистрировано Минюстом России 29.07.02 №  3627).

Не подлежит применению на основании приказа Ростехнадзора от 13.07.06 № 682 
(зарегистрирован Минюстом России 29.08.06 № 8176). В настоящее время действует Ад
министративный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных 
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производствен
ных объектов, утвержденный приказом Ростехнадзора от 07.09.07 N° 606 (зарегистрирован 
Минюстом России 01.10.07 № 10224). (Примеч. изд.)
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заключатьдоговор страхования риска ответственности за причине

ние вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
предотвращать проникновение посторонних лиц на опасны й 

производственный объект;
организовывать и осуществлять производственный контроль в 

соответствии с Правилами организации и осуществления производ
ственного контроля за соблюдением требований промы ш ленной 
безопасности на опасном производственном объекте, утвержден
ными постановлением Правительства Российской Ф едерации от 
10.03.99 № 263 (Собрание законодательства Российской Ф едера
ции. 1999. № 11. Ст. 1305);

планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 
ликвидации последствий аварий, оказывать содействие государ
ственным органам в расследовании причин аварий;

заключать с профессиональны ми аварийно-спасательны м и 
службами (формированиями) договоры на обслуживание, а в случа
ях, предусмотренных законодательством Российской Ф едерации, 
создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные 
формирования и нештатные аварийно-спасательные ф орм ирова
ния из числа работников;

иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов 
для локализации и ликвидации последствий аварий;

обучать работников действиям в случае аварии или инцидента; 
создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблю

дения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии;
принимать участие в техническом расследовании причин ава

рий, утрат взрывчатых материалов на объекте, расследовании не
счастных случаев на производстве в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации и нормативными докумен
тами Госгортехнадзора России4;

4 Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производ
ственных объектах, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от08.06.99 № 40 
(зарегистрировано Минюстом России 02.07.99 № 1819). Инструкция о порядке технического 
расследования и учета утрат взрывчатых материалов в организациях, на предприятиях и объ
ектах, подконтрольных Госгортехнадзору России, утвержденная постановлением Госгортех
надзора России от 18.06.97 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.97 № 1374),

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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вести учет аварий, инцидентов, несчастных случаев на произ
водстве, анализировать причины возникновения аварий, инциден
тов, несчастных случаев на производстве, принимать меры по их 
проф илактике и устранению причин;

представлять в установленном порядке в органы государствен
ной власти информ ацию  об авариях, инцидентах и несчастных 
случаях на производстве, причинах их возникновения и приня
тых мерах;

соблюдать порядок и условия применения технических уст
ройств на опасных производственных объектах, предусмотрен
ные П равилами применения технических устройств на опасных 
прои зводственны х объектах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.98 №  1540 «О при
м енении технических устройств на опасных производственных 
объектах» (С обрание законодательства Российской Ф едерации. 
1999. №  1. Ст. 191) и нормативными документами Госгортехнадзо
ра России5.

5.2. О рганизации, эксплуатирующие опасные производствен
ные объекты, на которых используются, хранятся и транспорти
руются взрывчатые вещества, допущенные к применению Госгор
технадзором России на основании соответствующих заключений 
специализированных организаций, обеспечивают их учет и сохран
ность в установленном порядке6.

5.3. О рганизации, эксплуатирующие опасные производствен
ные объекты, осуществляют производственный контроль, явля
ющ ийся частью системы управления промышленной безопаснос
тью (СУП Б), путем проведения комплекса мероприятий, направ
ленны х на обеспечение безопасного функционирования опасных 
производственных объектов, а также на предупреждение аварий

5 Положение о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств 
на опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Госгортехнадзора 
России от 14.06.02 № 25 (зарегистрировано Минюстом России 08.08,02 № 3673).

6 Единые правила безопасности при взрывных работах, утвержденные постановле
нием Госгортехнадзора России от 30.01.01 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 
07.06.01 №  2743).
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на этих объектах и обеспечение готовности к локализации и лик
видации их последствий.

Организация, создающая и внедряющая СУПБ, которая являет
ся частью общей системы управления организацией, обеспечивает 
ее непрерывное совершенствование.

В СУПБ интегрируется существующая служба производствен
ного контроля за соблюдением требований промышленной безо
пасности. В организации назначается специальный ответственный 
работник (из числа руководства организации), отвечающий в том 
числе и за функционирование СУП Б.

В рамках СУПБ организация: определяет и документально 
оформляет свою политику в области промышленной безопаснос
ти; планирует деятельность в области промышленной безопасно
сти и обеспечивает передачу соответствующей информации; раз
рабатывает, внедряет и при необходимости корректирует методы 
периодической оценки состояния промышленной безопасности; 
своевременно корректирует планы и методы проведения внутрен
них проверок эффективности функционирования СУПБ; пери
одически анализирует деятельность службы производственного 
контроля и СУПБ в целом с целью оценки соответствия установ
ленным требованиям.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ

6.1. Технические устройства, применяемые (эксплуатируемые) 
на опасном производственном объекте, изготавливаются организа
циями, располагающими необходимыми техническими средствами 
и квалифицированными специалистами, в соответствии с проект
ной (конструкторской) документацией, учитывающей достижения 
науки и техники, требования промышленной безопасности.

6.2. При изготовлении технических устройств осуществляются 
контроль качества выпускаемой продукции и ее соответствие техни
ческой документации, входной контроль качества комплектующих

О Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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изделий и материалов, а также соблюдение установленных проце
дур учета и устранения рекламаций на выпускаемую продукцию.

6.3. Применение технических устройств осуществляется в по
рядке, установленном Правилами применения технических уст
ройств на опасных производственных объектах, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 
№ 1540 «О применении технических устройств на опасных произ
водственных объектах» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1999. №  1. Ст. 191).

6.4. В технической документации на техническое устройство, в 
том числе иностранного производства, организация-изготовитель 
(поставщик) указывает условия и требования безопасной эксплуа
тации, методику проведения контрольных испытаний (проверок) 
этого устройства и его основных узлов, ресурс и срок эксплуата
ции, порядок технического обслуживания, ремонта и диагности
рования.

6.5. Технические устройства, в том числе иностранного произ
водства, должны быть сертифицированы на соответствие требова
ниям промышленной безопасности и требованиям нормативных 
документов по стандартизации организациями, аккредитованны
ми Госгортехнадзором России, и подлежат экспертизе промышлен
ной безопасности.

6.6. Различные виды (типы) технических устройств до начала 
их применения на опасном производственном объекте проходят 
приемочные испытания, осуществляемые приемочной комисси
ей в установленном порядке.

На основании результатов проведенных приемочных испыта
ний и сертификата соответствия требованиям промышленной бе
зопасности Госгортехнадзор России выдает разрешение на приме
нение конкретного вида (типа) технического устройства в установ
ленном им порядке7.

7 Положение о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на 
опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Госгортехнадзора 
России от 14,06.02 № 25 (зарегистрировано Минюстом России 08.08.02 № 3673).
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6.7. Технические устройства в течение всего срока их использо

вания подлежат техническому обслуживанию. Объем и сроки про
ведения профилактических работ для поддержания технического 
устройства в исправном состоянии определяются в технической 
документации на данное устройство. О рганизация, эксплуатиру
ющая опасный производственный объект, организует работы по 
техническому обслуживанию указанных устройств и контролиру
ет их проведение, а также обеспечивает регистрацию конкретных 
видов (типов) технических устройств в органах Госгортехнадзора 
России.

6.8. При ремонте и наладке технических устройств на опасных 
производственных объектах обеспечиваются ведение этих работ на 
основе требований соответствующих регламентов, а также соблю 
дение установленных процедур планирования, проверки качества 
и учета ремонтных и наладочных работ.

6.9. По достижении срока эксплуатации, установленного в тех
нической документации, дальнейш ая эксплуатация технического 
устройства не допускается без проведения работ по продлению 
срока безопасной эксплуатации в порядке, установленном Госгор
технадзором России8.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат: проект
ная документация на строительство, расш ирение, реконструкцию , 
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасно
го производственного объекта; технические устройства, прим еня
емые на опасном производственном объекте; здания и сооружения 
на опасном производственном объекте; декларация промыш лен-

8 Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических уст
ройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, утвержден
ное постановлением Госгортехнадзора России от 14.06.02 № 2 (зарегистрировано М ин
юстом России 05.08.02 № 3665).
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ной безопасн ости  и иные документы, связанные с эксплуатацией  
опасного производственного объекта*.

7.2. Экспертиза промыш ленной безопасности проводится в с о 
ответствии с правилами, установленными Госгортехнадзором Рос
сии9, организациями, имеющ ими лицензии на проведение экспер
тизы пром ы ш ленной безопасности, за счет средств организации  
(заказчика), предполагающ ей эксплуатацию опасного производ
ственного объекта или эксплуатирующего его.

7.3. В процессе экспертизы промышленной безопасности осущ е
ствляется оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к 
нему требованиям промышленной безопасности, результатом кото
рой является заключение экспертизы промышленной безопасности. 
Заключение экспертизы промышленной безопасности представляет
ся в Госгортехнадзор России экспертной организацией или заказчи
ком. Рассмотрение и утверждение заключений экспертизы осущ ест
вляются Госгортехнадзором России в установленном им порядке.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Аттестация руководителей и специалистов проводится в 
аттестационны х комиссиях организаций, а также в центральных

* В соответствии с редакцией статьи 13 Федерального закона от 21.07.97 N9 116-ФЗ 
«О пром ы ш ленной безопасности опасных производственных объектов», вступившей в 
силу 01.01.07 г. на основании Ф едерального закона от 18.12.06 N° 232-ФЗ «О внесении из
м енений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 
2006. №  52 (ч. I). Ст. 5498), экспертизе промышленной безопасности подлежит проектная 
документация только на расш ирение, техническое перевооружение, консервацию и лик
видацию  опасного производственного объекта. (Лримеч. изд.)

9 П равила проведения экспертизы  промышленной безопасности, утвержденные по
становлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 N° 64 (зарегистрировано Минюстом 
России 08.12.98 N° 1656), с Изменением №  1, утвержденным постановлением Госгортех
надзора России от 01.08.02 N° 48 (зарегистрировано Минюстом России 23.08.02 N° 3720). 
Правила экспертизы  декларации промышленной безопасности, утвержденные постанов
лением Госгортехнадзора России от 07.09.99 N° 65 (зарегистрировано Минюстом России 
01.10.99 N° 1920), с Изменением N° 1, утвержденным постановлением Госгортехнадзора 
России от 27.10.00 N° 61 (зарегистрировано Минюстом России 30.11.00 N° 2476).
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и территориальных аттестационных комиссиях Госгортехнадзора 
России. Аттестационные комиссии организаций создаются при
казом или распоряжением руководителя организации. Члены ат
тестационных комиссий организаций должны быть аттестованы 
в комиссиях Госгортехнадзора России10.

8.2. При аттестации в области промышленной безопасности  
проводится проверка знаний: требований промышленной безо
пасности, установленных федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации по общим 
вопросам промышленной безопасности; нормативных правовых 
актов и нормативных технических документов в области промыш
ленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к 
компетенции аттестуемого работника.

8.3. Аттестации предшествует предаттестационная подготовка, 
проводимая по учебной программе. Программа утверждается руко
водителем организации, в которой будет проводиться подготовка, 
и согласовывается с Госгортехнадзором России или соответствую
щим территориальным органом Госгортехнадзора России.

8.4. Подготовка и аттестация по вопросам промышленной бе
зопасности рабочих основных профессий осуществляются в по
рядке, установленном Госгортехнадзором России. Подготовка, 
проверка знаний и аттестация отдельных категорий работников и 
специалистов (сварщиков и специалистов сварочного производ
ства, персонала в области неразрушающего контроля, персонала

10 Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществ
ляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, утвержденное постановлением Госгор
технадзора России от 30.04.02 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 31.05.02 № 3489). 
Не подлежит применению на основании приказа Ростехнадзора от 06.04.07 N° 208 (зареги
стрирован Минюстом России 06.07.07 N° 9776).

В настоящее время действуют Положение об организации работы по подготовке и атте
стации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическо
му, технологическому и атомному надзору (РД-03-19—2007) и Положение об организации 
обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20—2007), утвержденные при
казом Ростехнадзора от 29.01.07 N° 37, зарегистрированным в Минюсте России 22.03.07 г., 
per. N° 9133. (Примеч. изд.)
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для взрывных работ) проводятся в соответствии со специальными 
требованиями, установленными в нормативныхдокументах Госгор
технадзора России".

IX. ГО СУДАРСТВЕНН Ы Й  НАДЗОР ЗА ВЫ П О Л Н ЕН И ЕМ
ПРАВИЛ

Государственный надзор за выполнением организациями требо
ваний настоящих Правил осуществляет Госгортехнадзор России, 
его территориальные органы и должностные лица в соответствии 
с полномочиями, установленными законодательством Российской 
Федерации и Положением о Федеральном горном и промышлен
ном надзоре России*.

11 Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала для взрывных ра
бот, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 12.04.01 № 14 (зарегист
рировано Минюстом России 01.07.01 N9 2831). Правила аттестации персонала в области 
неразрушающего контроля, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от
23.01.02 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 17.04.02 N9 3378). Правила аттестации 
сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденные постановлением Гос
гортехнадзора России от 30.10.98 № 63 (зарегистрировано Минюстом России 04.03.99 
N9 1721). Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства, утвержденный постановлением Госгортехнадзора России от
25.06.02 Ng 36 (зарегистрировано Минюстом России 17.07.02 N9 3587).

* В настоящее время действует Положение о Федеральной службе по экологическо
му, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.04 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору* (Собрание законодательства Российской Федерации. 
2004. № 32. Ст. 3348). (Примеч. изд.)
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