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 Аварии, инциденты и случаи утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Ростехнадзору  

 
 Правовые основы предупреждения и ликвидации последствий аварий на ОПО  

  

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  направлен на:  

 

  

 Предупреждение аварий на ОПО  

  

 Обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих ОПО, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий (проверяется при вводе в эксплуатацию ОПО)  

 

       

Вид документа  Приказ Ростехнадзора 
от 11.04.2016 N 144  

Федеральный закон от 
27.07.2010  
N 225-ФЗ   

Постановление 
Госгортехнадзора 

России от 29.10.2002 N 
63   

Приказ Ростехнадзора от 
08.12.2020 N 503   

 

Приказ Ростехнадзора от 
24.01.2018 N 29   

Приказ Ростехнадзора от 
26.12.2018 N 647   

Название документа  Руководство по 
безопасности 

"Методические основы 
по проведению анализа 

опасностей и оценки 
риска аварий на 

опасных 
производственных 

объектах"   
 

Об обязательном 
страховании 
гражданской 

ответственности 
владельца опасного 

объекта за причинение 
вреда в результате 
аварии на опасном 

объекте   

РД 03-496-02   
"Методические 

рекомендации по оценке 
ущерба от аварий на 

опасных 
производственных 

объектах"   

Порядок проведения 
технического 

расследования причин 
аварий, инцидентов и 

случаев утраты взрывчатых 
материалов 

промышленного 
назначения   

Методические 
рекомендации по 
классификации 

техногенных событий в 
области промышленной 

безопасности на опасных 
производственных 

объектах нефтегазового 
комплекса   

Методика оценки риска 
аварий на опасных 
производственных 

объектах магистрального 
трубопроводного 
транспорта газа   

 

Сфера 
регулирования  

Анализ опасностей и 
оценка риска аварий на 

ОПО  

Обязательное 
страхование 
гражданской 

ответственности 
владельца опасного 

Количественная оценка 
экономического ущерба 

от аварий на ОПО  

Проведение технического 
расследования причин 
аварий на ОПО, аварий 
ГТС (за исключением 

судоходных и портовых 

Рекомендации по 
классификации 

техногенных событий 
промышленной 

безопасности на ОПО 

Рекомендации по 
процедуре проведения и 

оформлению результатов 
количественного анализа 

риска аварий на ОПО 
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объекта за причинение 
вреда в результате 

аварии  

ГТС), инцидентов, 
произошедших на ОПО, и 

случаев утраты взрывчатых 
материалов 

промышленного 
назначения  

НГК  магистрального 
трубопроводного 
транспорта газа  

 
 

 Обязанности эксплуатирующей организации по обеспечению готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии  

  

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана  

1.  Планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.  

  

2.  Иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством РФ.  

  

3.  Обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО.  

  

4.  Создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.  

  

5.  Заключать договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями 
(а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или формирования, а также 
нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников).  

  

 

  

 

При заключении договора с ПАСФ на обслуживание ОПО важно убедиться в состоятельности выбранного подрядчика. У него в наличии должны быть: 
 
 
1. Свидетельство МЧС России на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.  
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2. Допуск к проведению необходимых аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых АСФ в зонах ЧС.  
3. Паспорт АСФ.  
4. Собственный парк техники и оборудования, укомплектованного согласно табеля минимальной оснащенности ПАСФ.  
5. Сотрудники, аттестованные в соответствии с законодательством РФ.  
6. Список учений и тренировок, в которых ПАСФ принимало участие за последнее время. 
 
 
Также ПАСФ должно быть включено в реестр "Аттестованные аварийно-спасательные службы и АСФ" на официальном сайте МЧС России.  

 
 
        
 

  Аварийно-спасательные службы и формирования  
          

  

Документ  Сфера регулирования  

Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"   

Основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований  

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1091 "О 
некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя"   

Аттестация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя  

Приказ МЧС России от 23.12.2005 N 999 "Об утверждении 
Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований   

Основы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований.  

 
Аварийно-спасательная служба - совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования. 
 
Аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для 

проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами. 

 
Нештатные аварийно-спасательные формирования: 
 
- представляют собой самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных 
ситуаций; 
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- должны создаваться (и поддерживаться в состоянии постоянной готовности) организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и 

эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время (статья 2 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" ). 

 
К аварийно-спасательным работам относятся: 
 
горноспасательные работы - действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных ценностей, защиту природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализацию аварий и подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия последствий взрывов взрывчатых 
материалов и (или) рудничных газов, пожаров, загазований, обвалов, выбросов горной массы, затоплений и других видов аварий в горных выработках на объектах 
ведения горных работ, за исключением объектов бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата; 

 
газоспасательные работы - действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных ценностей, защиту природной среды, локализацию 

аварий и подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия последствий аварий в зоне с превышением предельно допустимых 
концентраций токсичных, и (или) пожароопасных, и (или) взрывоопасных веществ. К газоспасательным работам не относятся работы, отнесенные к 
аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров, и горноспасательным работам; 

 
противофонтанные работы - действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных ценностей, защиту природной среды, предупреждение 

и ликвидацию газонефтеводопроявлений, неуправляемого истечения пластовых флюидов (открытых фонтанов) и грифонообразования на объектах бурения и 
добычи нефти, газа и газового конденсата и объектах подземного хранения газа и газового конденсата; 

 
поисково-спасательные работы - действия, направленные на поиск и спасение людей, материальных и культурных ценностей, подавление или доведение до 

минимально возможного уровня воздействия последствий чрезвычайных ситуаций на территориях, в акваториях и на транспорте; 
 
аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров - действия, направленные на поиск и спасение людей, материальных и культурных 

ценностей, защиту природной среды при тушении пожаров на объектах и территориях, за исключением пожаров в горных выработках на объектах ведения горных 
работ; 

 
работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций - комплекс лечебно-эвакуационных, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) и медицинских мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации, направленных на защиту населения, производственно-технического персонала 
организаций, а также личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований; 

 
работы по ликвидации последствий радиационных аварий (постановление Правительства РФ от 28.08.2014 N 867 ) - действия, направленные на спасение 

людей, материальных и культурных ценностей, защиту окружающей среды в зоне радиационной аварии, локализацию (ликвидацию) очагов радиоактивного 
загрязнения. 

 
Правовые аспекты регулирования деятельности газоспасательных служб и горноспасательных служб 
 
ГСС - газоспасательная служба, входящая в состав аварийно-спасательной службы, структура, предназначенная для проведения газоспасательных работ, 

основу которой составляют профессиональные газоспасательные и нештатные аварийно-спасательные формирования из числа лиц технического персонала, 
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами и аттестованные в установленном порядке (приказ Минпромнауки 
России от 05.06.2003 ). 
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ВГК - вспомогательные горноспасательные команды создаются для локализации и ликвидации последствий аварии (чрезвычайной ситуации) в начальный 
период ее возникновения (до прибытия профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований), оказания 
содействия прибывшим профессиональным аварийно-спасательным службам, профессиональным аварийно-спасательным формированиям, а также для выполнения 
на опасном производственном объекте других работ, требующих применения изолирующих дыхательных аппаратов (приказ МЧС России от 29.11.2013 N 765 ). 

 
Согласно статье 5 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"  газоспасательные и 

горноспасательные работы относятся к аварийно-спасательным работам. 
 
В статье 10 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  указывается на обязанность 

эксплуатирующей организации заключать договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными 
аварийно-спасательными формированиями либо создавать собственные службы/формирования. 

 

  

 

Методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на право ведения 
газоспасательных работ . 

 
 
Раздел 15 СП 162.1330610.2014 "Требования безопасности при производстве, хранении, транспортировании и использовании жидкого водорода" . 
 
 
Положение о газоспасательной службе и добровольной газоспасательной дружине на предприятиях металлургического комплекса России . 
 
 
Положение о газоспасательных формированиях . 
 
 
Положение об организации деятельности ВГСЧ, направленной на профилактику возникновения аварий на ОПО . 
 
 
Устав внутренней службы ВГЧ . 
 
 
Порядок создания вспомогательных горноспасательных команд . 
 
 
Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N 517 "Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих горноспасательные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов 
ведения горных работ профессиональными аварийно-спасательными службами, профессиональными аварийно-спасательными формированиями, выполняющими 
горноспасательные работы" . 

 
 
Порядок регистрации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований , утвержденный приказом МЧС России от 12.03.2018 N 99 . 
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ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

Административный регламент МЧС России предоставления государственной услуги по регистрации аттестованных профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований , утвержденный приказом МЧС России от 12.05.2020 N 306 . 

 
 
Форма бланка свидетельства об аттестации на право ведения АСР  утверждена приказом МЧС России от 17.09.2018 N 395 . 
 
 
Приказ МЧС России от 03.12.2018 N 558 "Об установлении требований к уровню образования, специальности, направлению подготовки, к уровню 

физической подготовки лиц, претендующих на замещение должностей оперативного состава в военизированных горноспасательных частях" .  

 
Аварии, инциденты и случаи утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Ростехнадзору 
(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")  
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