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 Идентификация опасных производственных объектов  

 
 Понятие идентификации ОПО  

Идентификация опасных производственных объектов - отнесение объекта в составе 
организации к категории опасного производственного объекта и определение его типа в соответствии 
с требованиями Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" .  
 
        
 

 Цели идентификации ОПО  
Идентификация опасных производственных объектов производится в целях: 
 
1. Регистрации ОПО в государственном реестре ОПО (подробнее см. справочный материал 

"Регистрация опасных производственных объектов" ). 
 
2. Страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО, за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в 
случае аварии на ОПО (подробнее см. справочный материал "Страхование риска ответственности за 
причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта" ). 

 
3. На основании данных, полученных в ходе идентификации объекта, а также проведенного 

анализа, указанного в пункте 8 Требований к регистрации объектов в государственном реестре ОПО , 
эксплуатирующая организация обобщает сведения, характеризующие ОПО .  
 
        
 

 Нормативное регулирование идентификации ОПО  
Идентификация ОПО осуществляется в соответствии с Требованиями к регистрации объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов , утвержденными приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 . 

 
При осуществлении идентификации эксплуатирующей организацией должны быть : 
 
1) выявлены все признаки опасности на объекте; 
 
2) учтены их количественные и качественные характеристики; 
 
3) учтены все осуществляемые на объекте технологические процессы и применяемые 

технические устройства, обладающие признаками опасности, указанными в приложении 1 к 
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" , 
позволяющие отнести объект к категории ОПО. 

 
При проведении идентификации необходимо учитывать , что к ОПО относятся предприятие или 

его цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к 
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" . 

 
По результатам идентификации  эксплуатирующая организация в соответствии с признаками 

опасности, указанными в приложении N 1 к Требованиям , наиболее полно характеризующими 
деятельность, осуществляемую на объекте, присваивает ОПО типовое наименование (именной код).  
 
        
 

 Проведение идентификации ОПО  

 

 
 При проведении идентификации эксплуатирующая организация осуществляет анализ   

Проектной документации (документации) объекта, с учетом внесенных изменений (при их наличии).  

Обоснования безопасности ОПО (в случае, если такое обоснование разработано).  
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Декларации промышленной безопасности (в случае ее разработки).  

Технологических регламентов (при наличии).  

Генерального плана расположения зданий и сооружений.  

Сведений о применяемых технологиях основных и вспомогательных производств.  

Спецификации установленного оборудования.  

Документации на технические устройства, используемые на объекте.  

Данных о количестве опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на объекте, а также на 
объектах, расположенных на расстоянии менее чем 500 метров от идентифицируемого объекта, независимо от того, 
эксплуатируются они одной организацией или разными организациями.  

 

  

 

Ответственность за правильность идентификации ОПО несет руководитель организации, эксплуатирующей 
идентифицированные ОПО. 

 
 
Правильность проведенной идентификации, присвоения наименования и установления класса опасности 

опасному производственному объекту проверяется  Ростехнадзором (федеральными органами исполнительной 
власти, Госкорпорацией "Росатом") при осуществлении его регистрации в государственном реестре на основании 
данных, представленных эксплуатирующей организацией.  

 
Идентификация опасных производственных объектов (Источник: ИСС 
"ТЕХЭКСПЕРТ")  
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