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 Опасные производственные объекты  
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" , опасными производственными 
объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные 
объекты, указанные в приложении 1  к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" . 

 
Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в 

порядке, установленном Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов , утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 N 
1371 .  

 
Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий 

на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с 
критериями, указанными в приложении 2  к указанному Федеральному закону, на четыре класса 
опасности: 

 
- I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; 
 
- II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; 
 
- III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 
 
- IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. 
 

  

 

Присвоение класса опасности ОПО осуществляется при его регистрации в государственном 
реестре. 

 
 
Руководитель организации и индивидуальный предприматель, эксплуатирующие ОПО, несут 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в 
государственном реестре ОПО.  

  

 

Проект нового ФЗ "О промышленной безопасности" . 
 
 
Разъяснения требований промышленной безопасности и рекомендации по их применению .  

  

 

Экспертные материалы: 
 
 
- "Обязанности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты" ; 
 
 
- "Определение класса опасности опасного производственного объекта" ; 
 
 
- "Правовая неопределенность в вопросе суммирования количества опасных веществ" ; 
 
 
- "Правовой статус опасных производственных объектов" .  

  

 

Справочная информация "Росстандарт информирует об ошибках в ГОСТах" .  

kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EE0KI
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=901720922
kodeks://link/d?nd=901720922
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KF
kodeks://link/d?nd=560324366
kodeks://link/d?nd=542620518
kodeks://link/d?nd=542634681
kodeks://link/d?nd=542634682
kodeks://link/d?nd=542634680
kodeks://link/d?nd=542634683
kodeks://link/d?nd=468233308


Опасные производственные объекты 
Справка по промышленной безопасности 

Страница 2 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 
Опасные производственные объекты (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")  

kodeks://link/d?nd=886200224

