
Лицензирование в области промышленной безопасности 
Справка по промышленной безопасности 

Страница 1 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

  Материал актуален на 01.02.2021  
   
 

 Лицензирование в области промышленной безопасности  

   

 
В сфере лицензирования определен порядок лицензирования деятельности: 
 
 
- по проведению экспертизы промышленной безопасности (см. постановление Правительства 

РФ от 16.09.2020 N 1477  и Обзор ); 
 
 
- связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (см. 
постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1435  и Обзор ); 
 
 
- по производству маркшейдерских работ (см. постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 

1467  и Обзор ). 
 
 
Кроме того, определен порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (см. постановление 
Правительства РФ от 12.10.2020 N 1661  и Обзор ).  

 

   

 
Реестр лицензий центрального аппарата Ростехнадзора размещен на официальном сайте 

Ростехнадзора  
http://www.gosnadzor.ru/service/list/reestr_licences_99fz/?orgName=&inn=&licNum=%D0%94%D0%A

D&ogrn .  
В данном разделе сайта размещён сервис поиска по реестру, например по ИНН или по 

названию организации.  

 

   

 
Предлагаем ознакомиться с авторскими материалом, подготовленным экспертом в 

области промышленной безопасности "Особенности лицензирования деятельности в области 
промышленной безопасности"   

 
Лицензия  - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре 
лицензий. 

 
Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии на эксплуатацию ОПО 

является представление соискателем лицензии в лицензирующий орган разрешения на ввод 
опасного производственного объекта в эксплуатацию или положительного заключения экспертизы 
промышленной безопасности, а также декларации  промышленной безопасности опасного 
производственного объекта. 

 
Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов осуществляет Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

 
 

 Лицензированию подлежат:  

   

N 
п/п  

Виды деятельности  Нормативный акт, устанавливающий порядок лицензирования 

1.  Эксплуатация 
взрывопожароопасных и 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1661 "О 
лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
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химически опасных 
производственных объектов I, 

II и III классов опасности  
   
 
 
 

производственных объектов I, II и III классов опасности" . 
 
 
Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по лицензированию деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, 
II и III классов опасности , утвержденный приказом Ростехнадзора от 
11.08.2015 N 305 .  

   

2.  Деятельность по проведению 
экспертизы промышленной 

безопасности  

Положение о лицензировании деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности , утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 . 

 
 
Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по лицензированию деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности , утвержденный приказом 
Ростехнадзора от 15.11.2012 N 658 .  

   

3.  Производство маркшейдерских 
работ  

Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ 
, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 . 

 
  
Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по лицензированию деятельности по производству 
маркшейдерских работ , утвержденный приказом Ростехнадзора от 
12.09.2012 N 512 .  

   

4.  Деятельность, связанная с 
обращением взрывчатых 

материалов промышленного 
назначения  

Положение о лицензировании деятельности, связанной с 
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения , 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1435 . 

 
 
Административный регламент Ростехнадзора по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности, связанной с 
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения , 
утвержденный приказом Ростехнадзора от 25.07.2016 N 306 .  

 
Лицензирование в области промышленной безопасности (Источник: ИСС 
"ТЕХЭКСПЕРТ")  
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