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4 Методические рекомендации по осуществлению

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 5 марта 2008 г. №  130 

Москва

Об отмене приказа Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2006 года 

№  389 «Об утверждении Перечня типовых видов опасных 
производственных объектов для целей регистрации 

в государственном реестре»

В соответствии с пунктом 15 Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации, утвержденных постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года 
№ 1009 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 33, ст. 3895; № 50, ст. 5689; № 47, ст. 5711; 1999, № 8, ст. 1026; 
2006, № 29, ст. 3251), приказы ваю :

Отменить приказ Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору от 25 апреля 2006 года № 389 
«Об утверждении Перечня типовых видов опасных производствен
ных объектов для целей регистрации в государственном реестре» 
и изменения к нему, утвержденные приказами от 19 сентября 
2007 года № 633, от 19 ноября 2007 года № 776, от 11 января 2008 года 
№ 4.

Руководитель К.Б. Пуликовский
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ1
от 5 марта 2008 г. № 131 

Москва

Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению 
ццентификации опасных производственных объектов

В соответствии с Положением о Федеральной службе по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527, № 52 (ч. III), 
ст. 5587), приказы ваю :

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по 
осуществлению идентификации опасных производственных объ
ектов.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистра
цию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель К.Б. Пуликовский

1 Не нуждается в государственной регистрации (письмо Минюста России от 24.04.08 
№ 1/4055-АБ).
© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008



6 Методические рекомендации по осуществлению

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 7 апреля 2008 г. №  215 

Москва

О признании не подлежащим применению приказа Госгортехнадзора 
России от 19 июня 2003 г. №  138

«Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению 
идентификации опасных производственных объектов»

В соответствии с полномочиями Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору, утвержден
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527, 
№ 52 (ч. III), ст. 5587), приказы ваю :

Со дня вступления в силу приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 мар
та 2008 г. № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
осуществлению идентификации опасных производственных объ
ектов» считать не подлежащим применению приказ Госгортехнад
зора России от 19 июня 2003 г. № 138 «Об утверждении Методиче
ских рекомендаций по осуществлению идентификации опасных 
производственных объектов».

Руководитель К.Б. Пуликовский
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Утверждены приказом 
Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 05.03.08 N 9131. 

Не нуждается
в государственной регистрации 

(письмо Минюста России 
от 24.04.08 № 1/4055-АБ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в це
лях методического обеспечения проверки правильности иденти
фикации опасных производственных объектов, осуществляемой 
органами Федеральной службы по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору1 в соответствии с Административным 
регламентом исполнения государственной функции по регистра
ции опасных производственных объектов и ведению государствен
ного реестра опасных производственных объектов2, утвержден
ным приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2007 г. № 606, зареги
стрированным Министерством юстиции Российской Федерации 
01.10.07 г., регистрационный № 10224.

2. Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют 
основные принципы идентификации опасных производственных 
объектов и предназначены для специалистов Ростехнадзора.

Проверка правильности идентификации опасных производ
ственных объектов осуществляется органами Ростехнадзора на 
стадии рассмотрения сведений об идентификации опасных про
изводственных объектов, представляемых в органы Ростехнадзора 
организациями, эксплуатирующими опасные производственные

1 Далее по тексту — Ростехнадзор.
2 Далее по тексту — Административный регламент.

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008



8 Методические рекомендации по осуществлению

объекты3, при регистрации или при перерегистрации объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов.

3. Правильность проведения идентификации опасных произ
водственных объектов проверяется в части:

соблюдения общих требований к идентификации опасных про
изводственных объектов, а также соответствия признаков опасно
сти объекта и типа объекта критериям, предусмотренным Адми
нистративным регламентом;

соответствия наименования опасного производственного объ
екта наименованиям, предусмотренным Перечнем типовых видов 
опасных производственных объектов (приложение 1);

представления информации о видах деятельности, на осущест
вление которых требуются лицензии при эксплуатации опасных 
производственных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

соответствия информации, связанной с идентификацией опас
ных производственных объектов, состав которых предусмотрен в 
приложении 2.

4. При осуществлении проверки правильности идентифика
ции опасных производственных объектов применяется принцип 
экстерриториальности регистрации опасных производственных 
объектов, расположенных на территории нескольких субъектов 
Российской Федерации и эксплуатируемых одним юридическим 
лицом, при этом свидетельство о регистрации опасных производ
ственных объектов оформляется органом Ростехнадзора по ме
сту государственной регистрации эксплуатирующей организации 
(юридического лица).

Государственный надзор за выполнением требований промыш
ленной безопасности, а также контроль за соблюдением лицензиа
том лицензионных требований и условий осуществляются террито
риальным органом Ростехнадзора по месту нахождения объекта.

5. В целях исключения дублирования идентификация опасных 
производственных объектов, подведомственных федеральным ор-

3 Далее по тексту — эксплуатирующая организация.
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ганам исполнительной власти, которым в установленном порядке 
предоставлено право проводить регистрацию этих объектов, осу
ществляется этими органами при необходимости с привлечением 
органов Ростехнадзора.

6. При осуществлении проверки правильности идентифика
ции опасных производственных объектов рекомендуется обращать 
внимание на:

конкретизацию наименования объекта с учетом его назначе
ния;

исключение повторения наименования эксплуатирующей орга
низации в наименовании опасного производственного объекта;

использование критериев и особенностей идентификации 
опасных производственных объектов, предусмотренных Перечнем 
типовых видов опасных производственных объектов.

7. Данные об идентификации опасных производственных объ
ектов представляются территориальными органами Ростехнадзора 
ежеквартально в электронном виде в составе сведений о ходе ре
гистрации (перерегистрации) объектов и внесенных изменениях в 
государственном реестре опасных производственных объектов по 
установленной в Ростехнадзоре форме отчетности.

8. Мониторинг данных об идентификации опасных производ
ственных объектов осуществляется управлениями центрального 
аппарата Ростехнадзора.

Общую координацию межотраслевых вопросов, связанных с 
идентификацией опасных производственных объектов, осущест
вляет управление центрального аппарата, ответственное за ведение 
государственного реестра опасных производственных объектов.

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008



Приложение 1
к Методическим рекомендациям

Перечень типовых видов опасных производственных объектов 
для целей регистрации в государственном реестре

Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности
Шахта угольная 
Шахта сланцевая 
Гидрошахта
Участок шахтостроитель
ный (специализирован
ный)
Разрез угольный 
Разрез сланцевый

2.1, 2.2,2.3 
и 2.5

3.2 Границы горного 
отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения горных работ и использова
ния взрывчатых материалов на местах 
производства взрывных работ. 
Склады взрывчатых материалов иден
тифицируются отдельно.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

Участок отвала пород 2.5 3.3 Границы земель
ного отвода

Идентифицируется по признаку ве
дения горных работ

Площадка (цех, участок) 
брикетирования бурого 
угля
Площадка (цех, участок) 
обогащения угля 
Площадка (цех, участок) 
обогащения сланца

2.1, 2.2,2.5 3.2. или 
3.3*

Границы земель
ного отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения работ по обогащению полез
ных ископаемых и использования 
опасных веществ.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрыв
ных работ, а также использование опасных веществ.

М
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Хвостохранилище (шла- 
мохранилище)

2.1,2.5 Идентифицируется по признаку ве
дения работ по обогащению полез
ных ископаемых, а также отдельно 
для целей регистрации в регистре ги
дротехнических сооружений

Участок по добыче торфа 2.1, 2.5 3.2 1раницы горного 
отвода

Идентифицируется по признаку ве
дения горных работ и наличию опас
ного вещества.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности
2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота

Рудник 2.1,2.2,2.3,
2.5

3.2 или 
3.3*

Границы горного 
отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения горных работ и использования 
взрывчатых веществ на местах произ
водства взрывных работ, а также ис
пользования опасных веществ. 
Склады, пункты изготовления и пло
щадки погрузки-разгрузки взрывча
тых материалов идентифицируются 
отдельно.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

Прииск
Участок (полигон) стара
тельской добычи
Участок горного капиталь
ного строительства (спе
циализированный)
Карьер

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрыв
ных работ, а также использование опасных веществ.

идентификации опасных производственных объектов



Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Фабрика (участок, цех) 
обогатительная цветных 
металлов

2.1,2.2,2.3, 
2.5

3.2 или 
3.3*

Границы земель
ного отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения работ по обогащению (в том 
числе дроблением) полезных ископа
емых, а также использования опас
ных веществ.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

Площадка (участок, цех) 
извлечения золота
Площадка (участок) гли
ноземного завода
Фабрика (участок, цех) 
дробильно-сортировоч
ный
Фабрика (комплекс) дро
бильно-сортировочный  
для закладки выработан
ного пространства
Хвостохранилище (шла- 
мохранилище)

2.1, 2.5 3.2 или 
3.3*

Границы земель
ного отвода

Идентифицируется по признаку веде
ния работ по обогащению полезных 
ископаемых, а также использования 
опасных веществ.
Идентифицируется также отдельно 
для целей регистрации в регистре ги
дротехнических сооружений

Участок (площадка) шла
коотвала

2.1, 2.5 3.2 Границы земель
ного отвода

Идентифицируется по признаку ве
дения горных работ и использова
ния взрывчатых материалов на местах 
производства взрывных работ

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрыв 
ных работ, а также использование опасных веществ.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Участок (площадка) куч
ного выщелачивания

2.1,2.5 3.2 Границы земель
ного отвода

Идентифицируется по признаку веде
ния горных работ, работ по обогаще
нию полезных ископаемых, а также 
использования опасных веществ

2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов
Рудник с подземным спо
собом разработки

2.1, 2.2,2.3, 
2.5

3.2 Границы горного 
отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения горных работ и использова
ния взрывчатых материалов на местах 
производства взрывных работ. 
Склады, пункты изготовления и пло
щадки погрузки-разгрузки взрывча
тых материалов идентифицируются 
отдельно.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

Рудник с открытым спосо
бом разработки (карьер)
Участок горного капиталь
ного строительства (спе
циализированный)

Фабрика (участок, цех) 
агломерационная

2.2,2.3,2.5 3.3 Границы земель
ного отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения работ по обогащению (в том 
числе дроблением) полезных иско
паемых.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

Фабрика (участок, цех) 
обогащения рудного сы
рья черных металлов
Фабрика (участок, цех) 
окомкования концентрата
Фабрика (участок, цех) дро
бильно-сортировочная

и>

идентификации опасных производственных объектов



Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Фабрика (комплекс) дро
бильно-сортировочная для 
закладки выработанного 
пространства
Хвостохранилище (шла- 
мохранилище)

2.1,2.5 3.2 или 
3.3*

Границы земель
ного отвода

Идентифицируется по признаку веде
ния работ по обогащению полезных 
ископаемых, а также использования 
опасных веществ.
Идентифицируется также отдельно 
для целей регистрации в регистре ги
дротехнических сооружений

2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности
Рудник с подземным спо
собом разработки

2.1,2.2, 2.3, 
2.5

3.2 Границы горного 
отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения горных работ и использова
ния взрывчатых материалов на местах 
производства взрывных работ. 
Склады, пункты изготовления и пло
щадки погрузки-разгрузки взрывча
тых материалов идентифицируются 
отдельно.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

Рудник с открытым спосо
бом разработки (карьер)
Участок горного капиталь
ного строительства (спе
циализированный)

Площадка (участок) соле
промысла

2.2,2.3,2.5 3.3 Идентифицируется по признаку ве
дения горных работ и работ по обо
гащению

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрыв
ных работ, а также использование опасных веществ.

М
ет

одические рекомендации по осущ
ествлению
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Ф абрика (участок, цех) 
обогащения горно-хими
ческого сырья

2.1,2.2,2.3, 
2.5

3.2 или 
3.3*

Границы земель
ного отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения работ по обогащению (в том 
числе дроблением) полезных ископа
емых, а также использования опас
ных веществ.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

Ф абрика (участок, цех) 
дробильно-сортировочная
Фабрика (комплекс) дро
бильно-сортировочная для 
закладки выработанного 
пространства
Хвостохранилище (шла- 
мохранилище)

Границы
земельного
отвода

Идентифицируется также отдельно 
для целей регистрации в регистре ги
дротехнических сооружений

2А. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов
Рудник 2.1,2.2, 2.3, 

2.5
3.2 или 

3.3*
Границы горного 
отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения горных работ и использова
ния взрывчатых материалов на местах 
производства взрывных работ. 
Склады, пункты изготовления и пло
щадки погрузки-разгрузки взрывча
тых материалов идентифицируются 
отдельно.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно.

Карьер
Участок добычи сырья1 2.5 3.3
Участок подготовки стро
ительного сырья

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрыв
ных работ, а также использование опасных веществ.

1 В названии указывается конкретное наименование сырья, добываемого с помощью драг, земснарядов и т.п.

идентификации опасных производственных объектов



Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Площадка (участок, цех) 
дробильно-сортировоч
ная

2.2,2.3,2.5 3.3 Границы земель
ного отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения работ по обогащению (в том 
числе дроблением).
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

Участок получения клин
кера

2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, 
транспортных и специальных сооружений

Участок гидротехническо
го строительства

2.1,22,2.3, 
2.5

3.2 Границы горного 
отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения горных работ и использова
ния взрывчатых материалов на местах 
производства взрывных работ. 
Склады, пункты изготовления и пло
щадки погрузки-разгрузки взрывча
тых материалов идентифицируются 
отдельно.
Объекты общепромышленного на
значения в границах земельного от
вода идентифицируются отдельно

Участок транспортного 
строительства
Участок специального 
строительства

2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях 
или отработанных горных выработках

Название объекта, разме
щенного в отработанной 
горной выработке

2.1*, 2.2, 2.3, 
2.5

3.2*, 3.3 Границы горного 
отвода

Идентифицируются по признаку ве
дения работ в подземных условиях

Название объекта, разме
щенного в естественной 
подземной полости

* При размещении опасных веществ.

М
етодические рекомендации по осуществлению
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые вещества
Склад взрывчатых матери
алов

2.1,2.2,2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку хра
нения взрывчатых материалов.
При определении количества опас
ного вещества следует исходить из 
паспортной (расчетной) вместимо
сти склада

Хранилище взрывчатых 
материалов в составе скла
да ВМ

Цех, участок, пункт и з
готовления (подготовки) 
взрывчатых материалов2

2.1, 2.2, 2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку по
лучения и хранения взрывчатых ма
териалов.
При определении количества опасно
го вещества следует исходить из мас
сы активного заряда, принимаемой 
для расчета безопасных расстояний 
(границы) опасной зоны

Площадка погрузки-раз
грузки взрывчатых мате
риалов

2.1,2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

И дентиф ицируется по признаку 
транспортирования взрывчатых ма
териалов.
При определении количества опасно
го вещества следует исходить из мак
симального количества ВМ, находя
щегося на площадке

Площадка (цех, участок) 
утилизации (переработки) 
взрывчатых материалов

2.1,2.2,2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку пе
реработки и уничтожения взрывча
тых материалов

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.
2 В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.

идентификации опасных производственных объектов



Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Полигон, испытательная 
площадка3

2.1, 2.2, 2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку ис
пользования взрывчатых материалов

4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса
Участок ведения буровых 
работ4

2.1, 2.2, 2.3, 
2.5

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку веде
ния горных работ и получения опас
ных веществ

Цех (участок и т.п.) тех
нического обслуживания 
установок для ремонта 
скважин5

Идентифицируется по признаку веде
ния горных работ и получения опас
ных веществ

Фонд скважин6 2.1, 2.2 3.2 Границы горного 
отвода

Идентифицируется по признаку по
лучения опасных веществ

Участок предварительной 
подготовки нефти

2.1, 2.2, 2.3 3.1 или 
3.2*

Границы земель
ного отвода

Идентифицируются по признаку 
переработки и транспортирования 
опасных веществ.
При определении количества опасно
го вещества следует исходить из фак
тической производительности

Площадка дожимной на
сосной станции
Пункт подготовки и сбо
ра нефти

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.
3 Полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, 

ведущих взрывные работы, идентифицируются в составе складов взрывчатых материалов.
4 В состав объекта входят все буровые установки подразделения организации, осуществляющего ведение буровых 

работ.
5 В состав объекта входят все установки для ремонта скважин, эксплуатируемые соответствующим подразделением 

организации.
6 В состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, 

блок закачки химреагентов, распределения воды КИПа, расположенные на территории участка, куста, площадки или 
месторождения.

М
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Парк резервуарный (про
мысловый)

2.1, 2.2 3.1 или 
3.2*

Границы земель
ного отвода

Идентифицируется по признаку хра
нения опасных веществ.
При определении количества опасно
го вещества следует исходить из про
ектной емкости парка

Площадка станции ком
прессорной (промысло
вой)

2.1,2.2,2.3 3.2 Границы земель
ного отвода

Идентифицируется по признаку ис
пользования и транспортирования 
опасных веществ.
При определении количества опасно
го вещества следует исходить из про
ектной емкости парка

Участок комплексной под
готовки газа

2.1, 2.2 3.2 Границы земель
ного отвода

Идентифицируется по признаку 
переработки и транспортирования 
опасных веществ.
При определении количества опасно
го вещества следует исходить из про
ектной емкости парка

Подземное хранилище га
за7

2.1, 2.2, 2.5 3.1 Контур распро
странения газо
вой залежи

Идентифицируется по признаку хра
нения опасных веществ

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.
7 В составе: фонда скважин, газопроводов подземного хранилища газа, установки подготовки газа подземного храни

лища газа, компрессорной станции, установок буровых и установок для ремонта скважин.

4 0

идент
иф

икации опасных производст
венных объект

ов
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Площадка (цех, установ
ка) газоперерабатывающе
го завода8

2.1, 2.2, 2.3 3.1 или 
3.2

Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку пе
реработки опасных веществ.
При определении количества опас
ных веществ следует исходить из про
ектной производительности завода

С истем а пром ы словы х 
(межпромысловых) тру
бопроводов куста (площа
ди, месторождения)

2.1, 2.2 3.2 Границы земель
ного отвода

И дентиф ицируется по признаку 
транспортирования опасных веществ

Платформа стационарная 
(морская)

2.1, 2.2,2.3, 
2.5

3.1 или 
3.2

Границы плат
формы

Идентифицируется по признаку по
лучения опасных веществ.
При определении количества опас
ных веществ следует исходить из про
ектной производительности

Площадка буровой уста
новки (плавучая, включая 
буровые суда)

2.1,2.2,2.3, 
2.5

3.2 Границы буровой 
платформы, бу
рового судна

Идентифицируется по признаку ве
дения горных работ, наличия опас
ных веществ

5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта
Участок магистрального 
газопровода9

2.1,2.2 3.1 или
3.2

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку хра
нения и транспортирования опасных 
веществПлощадка компрессорной 

станции
2.1,2.2,2.3

Автомобильная газонапол
нительная компрессорная 
станция

2.1,2.2 3.1 или 
3.2

8 В названии объекта указывается конкретное название площадки, цеха, участка завода.
9 В названии объекта указывается название структурного подразделения организации.

М
ет

одические рекомендации по осущ
ествлению
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Станция газораспредели
тельная

2.1, 2.2 3.1 или 
3.2

Участок магистрального 
продуктопровода, нефте
провода, аммиакопровода10

2.1, 2.2 3.1 или 
3.2

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку хра
нения и транспортирования опасных 
веществ

Парк резервуарный маги
стрального продуктопро
вода, нефтепровода, амми
акопровода
Площадка станции насос
ной магистрального про
дуктопровода, нефтепро
вода, аммиакопровода

2.1,2.2, 2.3

Площадка сливоналивного 
терминала (эстакады)11

2.1,2.2 3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку хра
нения и транспортирования опасных 
веществ

6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и reot
и разведке месторождений

шзических работ при разработке

Участок (партия) геолого
разведочных (геофизиче
ских) работ

2.1,2.2,2.3, 
2.5

3.2 или 
3.3*

1раницы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку веде
ния горных работ, а также использова
ния взрывчатых материалов на местах 
производства взрывных работ, исполь
зования грузоподъемных механизмов 
и оборудования, работающего под 
давлением свыше 0,07 МПа. Склады 
ВВ идентифицируются отдельно

* П ри определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.
10 В названии объекта указывается название структурного подразделения организации.
11 В названии указывается название нефтепродукта или аммиака.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств

Цех, участок, площадка 
производства (установки)12

2.1, 2.2,2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признакам по
лучения, использования, переработ
ки, образования опасных веществ. 
При определении количества следует 
исходить из общего объема опасных 
веществ, участвующих в технологи
ческих процессах

База товарно-сырьевая13 2.1, 2.2, 2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку хра
нения и транспортирования опасных 
веществ.
При определении количества опас
ных веществ следует исходить из про
екта

Продуктопровод 2.1 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку хра
нения и транспортирования опасных 
веществ

Шламонакопитель (пруд- 
накопитель)

2.1 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку хра
нения опасных веществ. 
Идентифицируется также отдельно 
для целей регистрации в регистре ги
дротехнических сооружений.
При определении количества опасных 
веществ следует исходить из проекта

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.
12 В названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.
13 В составе: товарных парков, насосных и сливоналивных эстакад.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Площадка воздухораздели
тельной установки 
Площадка установки полу
чения (водорода, кислоро
да, азота и др.)14

2.1, 2.2, 2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку на
личия и получения опасных веществ

Склад сырьевой15 
Склад полупродуктов14 
Склад готовой продукции14

Идентифицируются по признаку хра
нения и транспортирования опасных 
веществ.
При определении количества опас
ных веществ следует исходить из про
екта

8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения
П лощ адка неф тебазы  
(склада, парка, комплекса) 
по хранению и перевалке 
нефти и нефтепродуктов14 
Склад ГСМ
Группа резервуаров и сли
воналивных устройств16 
Площадка АЗС (или мно
готопливной АЗС)

2.1, 2.2 3.1 или
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку хра
нения и транспортирования опасных 
веществ.
При определении количества опас
ных веществ следует исходить из про
екта

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.
14 Указывается конкретно наименование получаемого газа, метод.
15 Указывается конкретно наименование сырья или продукта.
16 На производственных площадках.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки
Склад хлора17 
Площадка (цех, участок) 
подготовки воды

2.1,2.2 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку хра
нения и транспортирования опасных 
веществ.
При определении количества опас
ных веществ следует исходить из про
екта

10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности
А м м иачно-холодильная
установка

2.1,2.2 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку на
личия опасных веществ.
При определении количества опас
ных веществ следует исходить из про
екта

Площадка (цех) маслоэк
стракционного производ
ства18
Площадка (цех) производ
ства спирта
Площадка (цех) производ
ства рафинирования и де
зодорации растительного 
масла
Площадка (цех) производ
ства гидрогенизации ж и
ров

■ 2.1,2.2,2.3

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.
17 Включая хлораторную, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливоналивные устройства.
18 Включая участки приема хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

11. Опасные производственные объекты газоснабжения
11.1. Опасные производственные объекты хранения сжиженных углеводородных газов

База хранения (кустовая) 
Станция газонаполнительная 
Станция газозаправочная 
(автомобильная)
Пункт газонаполнительный

2.1, 2 .2,2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку хра
нения и транспортирования опасных 
веществ.
При определении количества опас
ных веществ следует исходить из про- 
екта

Установка баллонная груп
повая19
Установка резервуарная21

2.1,2.2 Граница админи
стративной зоны 
обслуживания ор
ганизации20

11.2. Опасные производственные объекты системы газораспределения природного углеводородного газа
Сеть газоснабжения, в том 
числе межпоселковая22

2.1,2.2, 2.3 3.2 Границы террито
рии администра
тивных единиц, на 
которых располо
жены системы га
зоснабжения2

Идентифицируется по признаку ис
пользования и транспортирования 
опасных веществ

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.
2 В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.
19 В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы, а также при наличии наземные газопроводы и все га

зопотребляющее оборудование.
20 За административную единицу зоны обслуживания принимается территория населенного пункта, микрорайона, района 

города, области.
21 В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы, а также при наличии наземные газопроводы и все 

промышленное газопотребляющее оборудование.
22 В состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооруже

ния на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных 
газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропривода и электроснабжения. to
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

11.3. Опасные производственные объекты газопотребления природного и сжиженного углеводородного газа
Система газопотребления 
предприятия23

2.1, 2.2,2.3 3.2 Границы террито
рии организации

Идентифицируется по признаку ис
пользования и транспортирования 
опасных веществ

Система теплоснабжения24 2.1, 2.2 3.2 Границы террито
рии административ
ной зоны обслужи
вания организации

Идентифицируется по признаку ис
пользования и транспортирования 
опасных веществ

12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные 
объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре

нагрева воды более 115 °С
Площадка главного корпу
са ТЭЦ (ГРЭС)25

2.1,2.2,2.3 3.1 или 
3.2*

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку нали
чия опасного вещества и использования 
оборудования, работающего под давле
нием более 0,07 МПа или при темпера
туре нагрева воды более 115 °С, а также 
использования опасных веществ

Площадка подсобного хо
зяйства ТЭЦ (ГРЭС)26
Топливное хозяйство ТЭЦ 
(ГРЭС)27

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.
23 В состав объекта входят газопровод и газопотребляющее оборудование, а также газоиспользующие установки (га

зовые турбины, технологические линии и др.) в зданиях и сооружениях, а также подводящие газопроводы (внутриплоща- 
дочные и внеплощадочные) организации.

24 В составе объекта идентифицируются подводящие и внутренние системы газоснабжения всех газифицированных 
котельных, находящихся на балансе теплообеспечивающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, муници
палитета и иных теплообеспечивающих организаций,

25 В составе объекта идентифицируются машинное и котельное отделения, деаэраторная площадка.
26 В составе объекта идентифицируются площадка химводоочистки, компрессорной, электролизной, материального 

склада, склада химреагентов и т.п.
27 В составе объекта идентифицируется топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Пиковые водогрейные ко
тельные ТЭЦ (ГРЭС)28

2.2 3.3 Контуры здания 
котельной

Идентифицируются по признаку ис
пользования оборудования, работаю
щего под давлением более 0,07 М Па 
или при температуре нагрева воды 
более 115 °С

Котельная29
Группа котельных30 Границы админи

стративной еди
ницы территории, 
о бслуж и ваем ой  
организацией24

Участок трубопроводов те
плосети31

Цех (участок, площ адка) 
организации32

Границы опасной 
зоны

24 В составе объекта идентифицируются подводящие и внутренние системы газоснабжения всех газифицированных 
котельных, находящихся на балансе теплообеспечивающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, муници
палитета и иных теплообеспечивающих организаций.

28 Идентифицируются в качестве объекта в случае их размещения вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В со
став объекта входят дымоходные трубы котельной.

29 Идентифицируются в качестве объекта отдельно стоящие котельные с автономным питанием, включая сеть трубо
проводов в контурах здания котельной.

30 Идентифицируются все котельные, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального 
хозяйства, административно-хозяйственной структурой. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.

31 Идентифицируются трубопроводы воды с температурой воды более 115 °С или пара с давлением более 0,07 МПа 
(кроме бытовых установок и сетей).

32 Идентифицируются расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, 
работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С, в названии объекта указыва
ется конкретное наименование площадки, цеха или участка организации.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Площадка хранения мазут
ного топлива

2.1,2.2,2.3 3.1* или 
3.2

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку на
личия опасного вещества и исполь
зования оборудования, работающего 
под давлением более 0,07 М Па или 
при температуре нагрева воды более 
115 °С, а также использования опас
ного вещества

Площадка дизельной под
станции (с учетом резерв
ного топлива)
Площадка трансформатор
ной подстанции (с учетом 
емкостей резервного транс
форматорного масла)

13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности
13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов

13.1.1. Производства чугуна
Площадка доменного цеха 2.1,2.2,2.3, 

2.4
3.2 Границы опасной 

зоны
Идентифицируется по признаку по
лучения расплавов черных металлов, 
использования токсичных веществ

13.1.2. Производства стали и проката
Цех (участок) мартенов
ский

2.1,2.2,2.3, 
2.4

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку по
лучения расплавов черных металлов, 
использования воспламеняющихся 
газов, опасных веществ

Цех (участок) конвертер
ный
Цех (участок) электроста
леплавильный

3.2 или 
3.3**

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрыв 
ных работ, а также использование опасных веществ.

** Тип опасности определяется в зависимости от наличия в производстве опасного вещества или его отсутствия.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Цех по производству про
ката

2.1,2.2,2.3 3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку ис
пользования воспламеняющихся га
зов и токсичных веществЦех по производству труб

Цех по производству ме
таллизированных окаты
шей и брикетов
Цех сталепроволочного 
производства

13.1.3. Производства с)ерросплавов и огнеупоров
Цех (участок) по производ
ству ферросплавов

2.1,2.2,2.3, 
2.4

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения расплавов черных металлов 
и сплавов на их основе, а также на
личия опасных веществ

13.1.4. Производство агломерата
Цех (участок) агломера
ции

2.1,2.2,2.3, 
2.4

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения расплавов, а также наличия 
опасных веществ

13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов
13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина

Цех (участок) электролиза 
алюминия

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку по
лучения расплавов цветных металлов, 
а также наличия опасных веществЦех (участок) электроли

за магния
Цех (участок) производ
ства кристаллического 
кремния

идентификации опасных производственных объектов



Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Цех (участок) производ
ства электротермического 
силумина
Цех (участок) производ
ства глинозема

13.2.2. Производство меди, никеля и кобальта
Цех (участок) плавильный 2.1,2.2,2.3, 

2.4
3.2 Границы опасной 

зоны
Идентифицируется по признаку по
лучения расплавов цветных металлов, 
а также наличия опасных веществ

13.2.3. Производства титана
Цех (участок) по произ
водству титана

2.1,2.2,2.3, 
2.4

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения расплавов цветных металлов, 
а также наличия опасных веществ

13.2.4. Производства олова
Цех (участок) по произ
водству олова

2.1,2.2,2.3, 
2.4

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения расплавов цветных металлов, 
а также наличия опасных веществ

13.2.5. Производства сурьмы
Цех (участок) по произ
водству сурьмы

2.1,2.2,2.3, 
2.4

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения расплавов цветных металлов, 
а также наличия опасных веществ

13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния 
и других редкоземельных материалов

Цех (участок) по произ
водству33

2.1,2.2,2.3, 
2.4

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения расплавов цветных металлов, 
а также наличия опасных веществ

33 В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

13.2.7. Прешзводства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе 
^железа, алюминия, магния, олова и других металлов)

Цех (участок) производ
ства по получению порош
ков (пудр)34

2.1,2.2,2.3, 
2.4

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения опасных веществ и исполь
зования воспламеняющихся газов

13.2.8. Производство благородных металлов
Цех (участок) по произ
водству35

2.1,2.2,2.3, 
2.4

3.2 1раницы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку по
лучения опасных веществ и исполь
зования воспламеняющихся газовУчасток, цех гидрометал

лургического производ
ства33

13.2.9. Производство кислот
Участок кислотного хозяй
ства36

2.1, 2.2, 2.3, 3.1. или 
3.2

Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения опасных веществ

13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств
Площадка водородной  
станции

2.1,2.2,2.3, 
3.2

3.1 или 
3.2

Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку по
лучения опасного вещества. 
Идентифицируются по признаку ис
пользования воспламеняющихся га
зов

Площадка (участок) газо
вого цеха
Участок газооч и стн ой  
установки
Цех (участок) по произ
водству люнкеритов и эк
зотермических смесей

2.1, 2.2, 2.3, 
3.2

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения горючего вещества

33 В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.
34 В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.
35 В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.
36 Указывается конкретное название кислоты.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Цех коксовый 2.1, 2 .2 ,2 .3 , 
3.2

3.2 Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку по
лучения воспламеняющихся газов и 
токсичных веществ

Цех пекококсовый
Цех улавливания химиче
ских продуктов
Цех смолоперерабатыва
ющий
Цех ректификации сырого 
бензола

2 .1 ,2 .2 ,2 .3 , 
3.2

3.1 или 
3.2

Склад бензола
Цех (отделение) ректифи
кации пиридиновых и хи
нолиновых оснований
Участок станции (установ
ка) воздухоразделитель
ной

2.1 ,12 ,2 .3 3.2 1раницы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку по
лучения окисляющих веществ

Склад хлора 2 .1 ,2 .3 3.1 или 
3.2

Идентифицируются по признаку хра
нения токсичного вещества

Склад аммиака 2.1, 2.2 3.1 или 
3.2Аммиакопровод

14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые)
Цех (участок) литейный37 2 .1 ,2 .2 ,2 .3 , 

2.4
3.2 Границы опасной 

зоны
Идентифицируется по признаку по
лучения расплавов металлов и ис
пользования опасных веществ

37 В названии объекта указывается наименование производимого металла.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы,
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры

Площадка (название типа) 
крана38

2.3 3.3 Границы опасной 
зоны

Идентифицируется по признаку ис
пользования стационарно установ
ленных грузоподъемных механизмов

Участок механизации39 
Участок транспортный, га
раж40
Объекты, где используются 
подъемные сооружения41 
Площадка, цех, участок42 
(его конкретное название)

Идентифицируются по признаку ис
пользования стационарно установ
ленных грузоподъемных механиз
мов

38 В названии объекта указывается конкретное наименование одного стационарно установленного крана (козлового, 
портового, мостового и т.д.).

39 Идентифицируются объекты, на которых организацией (типа ПМК, управления механизации, дорожно-строительно
го управления и т.п. организаций) эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, при
цепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

40 Идентифицируются объекты, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пнев
моколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчи- 
ки, краны-манипуляторы для нужд собственного производства.

41 Идентифицируются объекты, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые краны 
(автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны- 
трубоукладчики, краны-манипуляторы.

42 Идентифицируются объекты, на которых эксплуатируются подъемные механизмы, в том числе лифтовые площад
ки, эскалаторы.

U )
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Ж илищный фонд43 2.3 3.3 Траницы админи
стративной зоны, 
обслуж и ваем ой  
эксплуатирующей 
организацией

Идентифицируется по признаку ис
пользования стационарно установ
ленных грузоподъемных механизмов 
(лифтов)

Здание (комплекс зданий) 
административное44

2.3 3.3 Контур здания 
или территории

Идентифицируется по признаку ис
пользования стационарно установ
ленных грузоподъемных механизмов 
(лифтов)

Канатная дорога45 
Фуникулер

2.3 3.3 Границы опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку ис
пользования стационарно установ
ленных грузоподъемных механизмов

Дистанция метрополите
на46

2.3 3.3 Границы дистан
ции м етрополи
тена

Идентифицируется по признаку ис
пользования стационарно установ
ленных грузоподъемных механизмов 
(эскалаторов)

43 В составе объекта идентифицируются все оборудованные лифтами здания, входящие в жилой фонд, обслуживаемый
муниципальными предприятиями, жилищно-коммунальными хозяйствами.

44 В составе объекта идентифицируется комплекс зданий организации, расположенных на отдельной территории, экс
плуатирующих подъемные сооружения, в том числе эскалаторы.

45 В составе объекта идентифицируется весь комплекс канатных дорог, эксплуатируемых на определенной террито
рии организации.

46 При отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья47
Отдельно стоящее прием
но-отпускное устройство48 
Элеватор49
Склад силосного типа50 
Склад бестарного наполь
ного хранения раститель
ного сырья51
Склад бестарного хране
ния муки
Механизированный склад 
б естарного  н ап о л ьн о го  
хранения52
Отделение (участок) рас- 
таривания, взвешивания, 
просеивания муки, размо
ла сахарного песка

2.1,2.2,2.3 3.3 Граница опасной 
зоны

Идентифицируются по признаку об
разования опасного вещества (взры
воопасной пыли)

47 Идентифицируются объекты в закрытых помещениях и с учетом транспортных галерей.
48 Идентифицируются отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья 

и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.
49 Идентифицируются элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.
50 Идентифицируются склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах 

(за исключением складов бестарного хранения муки).
51 Идентифицируются склады хранения зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного 

сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья.
52 Идентифицируются механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов его переработки.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Подготовительное (подра
боточное, дробильное) от
деление53
Приемно-очистительная
(сушильно-очистительная)
башня
Отдельно стоящий сушиль
ный участок растительного 
сырья54
Солодовенный цех, уча
сток
Цех (участок) по произ
водству муки55 
Цех (участок) по производ
ству комбикормов (кормо
вых смесей)
Цех (участок) по произ
водству крупы56 
Цех (участок) для предва
рительного дозирования и 
смешивания комбикормо
вого сырья56

2.1,2.2,2.3 3.3 Граница опасной 
зоны

53 Идентифицируются отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов его переработки в составе
кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых производств и производств растительного масла.

54 В названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья.
55 Агрегатные (блочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта 

указывается конкретное наименование цеха.
56 Идентифицируются отдельно стоящие цехи.
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Цех (участок) гранулиро
вания, брикетирования от
рубей, комбикормов, кор
мовых смесей 
Цех (участок) агрегатных 
(блочно-модульных) уста
н овок  по п роизводству  
муки, крупы, комбикормов 
Кукурузообрабатывающий 
цех (участок)
Семяобрабатывающий цех 
(участок)
Цех (участок) по очистке и 
сортировке мягкой тары 
Цех (участок) производ
ства древесной муки (дре
весных гранул), древесно
стружечных (древесно-во
локнистых) плит, фанеры 
Цех (участок) по изготов
лению изделий и деталей 
из древесины, древесно
стружечных, древесно-во
локнистых плит, фанеры57

2.1,2.2,2.3 3.3 Граница опасной 
зоны

57 Идентифицируются объекты, эксплуатирующиеся в закрытых помещениях, с учетом аспирационных и (или) пнев- 
мотранспортных сетей (систем), участков механического перемещения (транспортирования), сбора и хранения древесно
стружечных, древесно-волокнистых и пылевых отходов. В названии объекта указывается конкретное наименование про
изводства, в состав которого он входит (столярное, погонажное, мебельное, строительное и т.п.). со
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Наименование объекта Признаки
опасности

Тип
объекта

Границы
объекта

Особенности идентификации

Цех (участок) фасовочного 
отделения сахарного про
изводства

2 .1 ,12 , 2.3 3.3 Граница опасной 
зоны

Цех (участок) производ
ства порошка58
Цех (участок) подготовки 
табачного сырья
Цех (участок) растарива- 
ния и сортировки расти
тельного сырья59

17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных грузов
Участок транспортирова
ния опасных 
веществ60

2.1, 2.2 3.2 В границах 
полосы отвода

Идентифицируется по признаку 
транспортирования опасных веществ

58 В названии объекта указывается конкретное наименование порошка (кофе, какао, бобов).
59 Указать в названии конкретное название сырья (льняного, ткацкого, прядильного или текстильного производства).
60 Идентифицируется объект организации, в случае если она владеет на правах собственности или аренды одним из 

нижеперечисленных:
ж.-д. путями или автодорогами необщего пользования для транспортирования опасных веществ (есть обслуживающая 

структура, собственная или нанимаемая);
техническими средствами, в которых осуществляется транспортирование опасных веществ, в том числе по путям (до

рогам) необщего пользования;
техническими средствами, с помощью которых транспортируются опасные вещества, в том числе по путям (дорогам) 

необщего пользования.
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Тип
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Особенности идентификации

18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод
Скважина минеральных 
вод61

2.1,2.2 3.2 или 
3.3

Границы горного 
и земельного от
водов

Идентифицируется по признаку ис
пользования оборудования, работаю
щего под давлением более 0,07 МПа 
и при температуре нагрева воды бо
лее 115 °С, сопутствующего выделе
ния опасного вещества

61 Идентифицируются скважины метановые, углекислые с содержанием газа С02 > 2000 мг/л, сероводородные с со
держанием растворенного газа H2S > 200 мг/л, напорные с давлением меньше 0,07 МПа, гидротермальные с температу
рой более 115 °С.

Примечание. Применяемые в настоящем Перечне числовые обозначения.
Признак опасности:
2.1 — получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение 

опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов»;

2.2 — использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре на
грева воды более 115 °С;

2.3 — использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных 
дорог, фуникулеров;

2.4 — получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов;
2.5 — ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях.
Тип объекта:
3.1 — объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное 

приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
3.2 — объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного при

ложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
3.3 — не относящийся к объектам типа 3.1 и 3.2, но обладающий признаками опасности 2.1—2.5.

идент
ификации опасных производственных объектов
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Рекомендуемый состав дополнительных сведений, 
рассматриваемых органами Ростехнадзора при проверке 

правильности идентификации опасных производственных объектов

1. Для опасных производственных объектов, подлежащих де
кларированию промышленной безопасности при перерегистрации 
и внесении изменений, рекомендуется рассматривать сведения, со
держащиеся в декларации промышленной безопасности.

2. Для других опасных производственных объектов рекоменду
ется рассматривать сведения в составе:

2.1. Информации о составляющих опасного производствен
ного объекта — участки, установки или другие составные части, 
объединяющие технические устройства или их совокупность по 
техническому принципу и входящие в состав опасных производ
ственных объектов.

2.2. Данных о количествах опасных веществ на опасных производ
ственных объектах, в том числе сведений об опасных веществах.

2.3. Сведений о размерах и границах территории, санитарно
защитных и (или) охранных зонах опасного производственного 
объекта.

2.4. Сведений о применяемых технологиях, основных и вспо
могательных производствах.

2.5. Перечня имеющихся и (или) необходимых лицензий на 
виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасных произ
водственных объектов.

2.6. Перечня имеющихся и (или) необходимых разрешений на 
применение технических устройств (основного технологического 
оборудования).

Состав дополнительных сведений, рассматриваемых органами Рос
технадзора при контроле правильности идентификации опасных про
изводственных объектов, может быть уточнен исходя из технологиче
ских и других особенностей опасных производственных объектов.
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