
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

Методические материалы  

к дополнительной профессиональной программе  

«Общие требования промышленной безопасности» 

 
 Методические материалы в актуальном статусе используются с применением 

системы «Техэксперт» 

 
Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности  

Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168   
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных 
элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций"  

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535 
ФНП в области промышленной безопасности от 15.12.2020 N 535    
 
Об утверждении Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития 
горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ  

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 537   
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности"  

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 
ФНП в области промышленной безопасности от 15.12.2020 N 534    
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"  

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 
ФНП в области промышленной безопасности от 15.12.2020 N 528    
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива"  

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 530 
ФНП в области промышленной безопасности от 15.12.2020 N 530    
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие 
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств"  

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 
ФНП в области промышленной безопасности от 15.12.2020 N 533    
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов"  

Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517 
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2020 N 517    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 
объектах, на которых ведутся горные работы"  

Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520 
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2020 N 520    
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Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности объектов сжиженного природного газа"  

Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 521 
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2020 N 521    
 
Об утверждении Типового положения о единой системе управления промышленной 
безопасностью и охраной труда для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) 

Приказ Ростехнадзора от 10.12.2020 N 514   
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных объектов подземных хранилищ газа"  

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 N 511 
ФНП в области промышленной безопасности от 09.12.2020 N 511    
 
Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения  

Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503   
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"  

Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 
ФНП в области промышленной безопасности от 08.12.2020 N 505    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности в угольных шахтах"  

Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 507 
ФНП в области промышленной безопасности от 08.12.2020 N 507    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности химически опасных производственных объектов"  

Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500 
ФНП в области промышленной безопасности от 07.12.2020 N 500    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного 
назначения"  

Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 
ФНП в области промышленной безопасности от 03.12.2020 N 494    
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности грузовых подвесных канатных дорог"  

Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 487 
ФНП в области промышленной безопасности от 03.12.2020 N 487    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора"  

Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 486 
ФНП в области промышленной безопасности от 03.12.2020 N 486    
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности эскалаторов в метрополитенах"  

Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 488 
ФНП в области промышленной безопасности от 03.12.2020 N 488    
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Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные 
требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и 
сооружений на опасных производственных объектах"  

Приказ Ростехнадзора от 01.12.2020 N 478 
ФНП в области промышленной безопасности от 01.12.2020 N 478    
 
Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных 
объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов  

Приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471   
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по порядку разработки планов ликвидации аварий на угольных шахтах, 
ознакомления, проведения учебных тревог и учений по ликвидации аварий, проведения плановой 
практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом 
ликвидации аварий"  

Приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 N 467 
ФНП в области промышленной безопасности от 27.11.2020 N 467    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности на объектах ведения 
горных работ угольной промышленности"  

Приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 N Пр-469 
ФНП в области промышленной безопасности от 27.11.2020 N Пр-469    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные 
требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии"  

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 458 
ФНП в области промышленной безопасности от 26.11.2020 N 458    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных 
объектах горно-металлургической промышленности  

Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440 
ФНП в области промышленной безопасности от 13.11.2020 N 440    
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров"  

Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 441 
ФНП в области промышленной безопасности от 13.11.2020 N 441    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов"  

Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439 
ФНП в области промышленной безопасности от 13.11.2020 N 439    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по безопасной перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках 
угольных (сланцевых) шахт"  

Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 438 
ФНП в области промышленной безопасности от 13.11.2020 N 438    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
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безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом"  

Приказ Ростехнадзора от 10.11.2020 N 436 
ФНП в области промышленной безопасности от 10.11.2020 N 436    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по электроснабжению угольных шахт"  

Приказ Ростехнадзора от 28.10.2020 N 429 
ФНП в области промышленной безопасности от 28.10.2020 N 429    
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей"  

Приказ Ростехнадзора от 28.10.2020 N 428 
ФНП в области промышленной безопасности от 28.10.2020 N 428    
 
Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на осуществление международных 
автомобильных перевозок опасных грузов  

Приказ Минтранса России от 28.10.2020 N 439   
 
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности" 

Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 
ФНП в области промышленной безопасности от 20.10.2020 N 420    
 
Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений 

Приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 N 414   
 
О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности  

Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1661   
 
Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных 
работ по видам полезных ископаемых  

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466   
 
О лицензировании производства маркшейдерских работ  

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467   
 
Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода  

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1465   
 
О лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов 
промышленного назначения  

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1435   
 
Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах  

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437   
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 
растительного сырья"  

Приказ Ростехнадзора от 03.09.2020 N 331 
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ФНП в области промышленной безопасности от 03.09.2020 N 331    
 
Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов  

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1241   
 
Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления 
промышленной безопасностью  

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1243   
 
О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (с изменениями на 6 
августа 2020 года) 

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365   
 
О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 202 
"Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" (с 
изменениями на 25 мая 2018 года) 

Постановление Правительства РФ от 09.06.2017 N 689   
 
Об утверждении Правил разработки месторождений углеводородного сырья (с изменениями на 7 
августа 2020 года) 

Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 
14.06.2016 N 356   
 
Об утверждении перечней отдельных видов работ, в целях выполнения которых на объектах, 
отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к опасным 
производственным объектам I и II классов опасности, не допускается направление работников 
частными агентствами занятости для работы у физических лиц или юридических лиц, не 
являющихся работодателями данных работников, по договору о предоставлении труда 
работников (персонала) 

Приказ Минтруда России от 11.11.2015 N 858н/455 
Приказ Ростехнадзора от 11.11.2015 N 858н/455    
 
О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 (с изменениями на 4 сентября 2015 года) 

Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1074   
 
Об утверждении Правил учета нефти (с изменениями на 30 ноября 2016 года) 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 N 451   
 
Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 19 марта 2020 года) 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314   
 
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие 
требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта" (с изменениями на 
12 июля 2018 года) 

Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 
ФНП в области промышленной безопасности от 15.07.2013 N 306    
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ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением" 

Технический регламент Таможенного союза от 02.07.2013 N ТР ТС 032/2013 
(утв. решением Совета ЕЭК от 02.07.2013 N 41)    
 
О признании не подлежащими применению отдельных положений постановления Федерального 
горного и промышленного надзора России от 19 июня 2003 года N 102 "Об утверждении Порядка 
применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции 
технических устройств для опасных производственных объектов" 

Приказ Ростехнадзора от 17.10.2012 N 589   
 
ТР ТС 028/2012 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и 
изделий на их основе" 

Технический регламент Таможенного союза от 20.07.2012 N ТР ТС 028/2012 
(утв. решением Совета ЕЭК от 20.07.2012 N 57)    
 
ТР ТС 016/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном топливе" 

Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 N ТР ТС 016/2011 
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 875)    
 
ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах" 

Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 N ТР ТС 012/2011 
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 825)    
 
ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и 
оборудования" (с изменениями на 16 мая 2016 года) 

Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 N ТР ТС 010/2011 
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823)    
 
О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 
оборудования" (с изменениями на 19 мая 2015 года) 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823   
 
ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" (с 
изменениями на 19 декабря 2019 года) 

Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 N ТР ТС 011/2011 
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824)    
 
О лицензировании отдельных видов деятельности (с изменениями на 31 июля 2020 года) 
(редакция, действующая с 1 января 2021 года) 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ   
 
О допустимых нормах содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и 
выработанном пространстве, при превышении которых дегазация является обязательной 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 N 315   
 
О порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской 
Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу 
нефти 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 N 90    
 
Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 
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газопотребления (с изменениями на 14 декабря 2018 года) 

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870   
 
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (с изменениями на 18 декабря 2018 
года) 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ   
 
Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку 
месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и 
первичную переработку минерального сырья 

Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 
25.06.2010 N 218   
 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года) 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ   
 
О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и 
(или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации 
(с изменениями на 20 июля 2012 года) 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 N 1039   
 
Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности (с изменениями на 11 июля 2020 года) 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584   
 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) 
(редакция, действующая с 10 января 2021 года) 

Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ   
 
Об утверждении Порядка применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (с 
изменениями на 17 октября 2012 года) 

Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 102   
 
Об утверждении Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, 

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (с 

изменениями на 17 октября 2012 года) 

РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и 
реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов  

Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 103 
Руководящий документ от 19.06.2003 N 03-615-03 
  
 
О техническом регулировании (с изменениями на 22 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 
1 января 2021 года) 

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ   
 
Об утверждении новой редакции "Технологического регламента проведения аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства" (с изменениями на 17 октября 2012 года) 

РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства  

Постановление Госгортехнадзора России от 25.06.2002 N 36 
Руководящий документ от 25.06.2002 N 03-495-02 
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Об утверждении Правил промышленной безопасности при освоении месторождений нефти на 
площадях залегания калийных солей 

Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 8 
ПБ от 04.02.2002 N 07-436-02    
 
Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 
года) 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878   
 
О газоснабжении в Российской Федерации (с изменениями на 26 июля 2019 года) 

Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ   
 
О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (с 
изменениями на 28 февраля 2018 года) 

Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371   
 
Об утверждении правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (с 
изменениями на 17 октября 2012 года) 

Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63 
ПБ от 30.10.1998 N 03-273-99    
 
О промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 8 
декабря 2020 года) 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ   
 
Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения (с изменениями на 5 
июня 2013 года) 

Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425   
 
О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников организаций угольной промышленности (с изменениями на 26 
июля 2019 года) (редакция, действующая с 1 января 2020 года) 

Федеральный закон от 20.06.1996 N 81-ФЗ   
 
О пожарной безопасности (с изменениями на 22 декабря 2020 года) 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ   
 
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (с изменениями на 8 декабря 2020 года) 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ   
 
Правила охраны магистральных трубопроводов 

Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9 
Приказ Минэнерго России от 29.04.1992    
 
О недрах (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (с изменениями на 8 
декабря 2020 года) 

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1   
 
 
 (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")  
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