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 Подготовка документов по промышленной безопасности к проверке  

  

 

Внимание! 
 
 
С 1 января 2021 года в связи с "регуляторной гильотиной" изменено правовое регулирование. 
 
 
В частности, приняты: 
 
 
- приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ" ; 

 
 
- приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 N 511 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов 
подземных хранилищ газа" ; 

 
 
- приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503 "Об утверждении Порядка проведения технического 

расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения" ; 

 
 
- приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 488 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах" ; 
 
 
- приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 487 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог" ; 
 
 
- приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации 
работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" . 

 
 
Текст настоящего справочного материала будет актуализирован.  

  

 

Предлагается основной перечень документов, необходимость наличия которых 
предусматривается Федеральным законом от 21.07.97 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" .        
                       

Нормативными правовыми актами может устанавливаться обязанность о необходимости 
наличия (разработки, утверждения, согласования) иных документов.      
             

Представленные образцы носят рекомендательный и ознакомительный характер.  

 
 

 Разрешения (документы), необходимые для осуществления деятельности в области 
промышленной безопасности  

    

Разрешение 
(документ)  

Орган, 
уполномоченный 

его выдавать  

Работы (виды деятельности), 
на которые требуется 

разрешение (документ)  

Правовые основания  

Лицензия на 
эксплуатацию 
взрывопожароопас
ных и химически 

Федеральна
я служба по 
экологическому, 
технологическому и 

Перечень выполняемых 
работ на взрывопожароопасных и 
химически опасных 
производственных объектах I, II и 

Федеральный закон от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности" . 
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опасных 
производственных 
объектов I, II и III 
классов опасности 

 

атомному надзору 
(Ростехнадзор)  

III классов опасности (с 1 января 
2021 года): 

 
 
1. Получение (образование) 

воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих 
опасность для окружающей 
среды, на взрывопожароопасных 
и химически опасных 
производственных объектах I, II 
или III классов опасности (далее - 
объекты). 

 
2. Использование 

воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих 
опасность для окружающей 
среды, на объектах. 

 
3. Переработка 

воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих 
опасность для окружающей 
среды, на объектах. 

 
4. Хранение 

воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих 
опасность для окружающей 
среды, на объектах. 

 
5. Транспортирование 

воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих 
опасность для окружающей 
среды, на объектах. 

 
6. Уничтожение 

воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих, взрывчатых, токсичных, 
высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих 
опасность для окружающей 
среды, на объектах. 

 
7. Использование 

(эксплуатация) на объектах 
оборудования, работающего под 
избыточным давлением более 
0,07 мегапаскаля: 

 
пара, газа (в газообразном, 

сжиженном состоянии);  
 
воды при температуре 

нагрева более 115 градусов 
Цельсия;  

 
иных жидкостей при 

 
 

Постановление 
Правительства РФ от 21.11.2011 
N 957 "Об организации 
лицензирования отдельных видов 
деятельности" . 

 
 
Постановление 

Правительства РФ от 12.10.2020 
N 1661 "О лицензировании 
эксплуатации 
взрывопожароопасных и 
химически опасных 
производственных объектов I, II и 
III классов опасности" . 

 
 
Приказ Ростехнадзора от 

11.08.2015 N 305 "Об утверждении 
Административного регламента 
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" . 
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температуре, превышающей 
температуру их кипения при 
избыточном давлении 0,07 
мегапаскаля. 

 
8. Получение расплавов 

черных и цветных металлов, 
сплавов на основе этих расплавов 
с применением оборудования, 
рассчитанного на максимальное 
количество расплава, 
составляющее 500 килограммов и 
более. 

 
9. Ведение горных работ, 

работ по обогащению полезных 
ископаемых, а также работ в 
подземных условиях, за 
исключением ведения открытых 
горных работ без использования 
(образования) 
воспламеняющихся, окисляющих, 
горючих и взрывчатых веществ, 
определенных приложением 1  к 

Федеральному закону "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" . 

 
10. Хранение или 

переработка растительного сырья, 
в процессе которых образуются 
взрывоопасные пылевоздушные 
смеси, способные 
самовозгораться от источника 
зажигания и самостоятельно 
гореть после его удаления, а 
также хранение зерна, продуктов 
его переработки и 
комбикормового сырья, склонных 
к самосогреванию и 
самовозгоранию на объектах. 

 
Воспламеняющиеся, 

окисляющие, горючие, 
взрывчатые, токсичные, 
высокотоксичные вещества и 
вещества, представляющие 
опасность для окружающей 
среды, определены приложением 
1  к Федеральному закону "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" . 

 
Критерии отнесения 

опасных производственных 
объектов к I, II и III классам 
опасности установлены 

приложением 2  к Федеральному 
закону "О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов" . 

 
В состав выполняемых 

работ на объектах не включаются 
работы, связанные с получением, 
использованием, переработкой, 
хранением, транспортированием и 
уничтожением взрывчатых 
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материалов промышленного 
назначения.  

Лицензия на 
производство 
маркшейдерских 
работ  

Федеральна
я служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор)  

С 1 января 2021 года 
лицензируемая деятельность 
включает в себя выполнение 
следующих работ и услуг: 

 
а) создание 

маркшейдерских опорных и 
съемочных сетей; 

 
б) создание 

маркшейдерских сетей для 
наблюдения за сдвижением 
земной поверхности, 
деформациями горных выработок, 
зданий, сооружений и объектов 
при осуществлении работ, 
связанных с пользованием 
недрами; 

 
в) 

пространственно-геометрические 
измерения горных разработок и 
объектов, связанных с 
пользованием недрами, зданий и 
сооружений, определение их 
параметров, местоположения и 
соответствия проектной 
документации, а также 
наблюдения за состоянием горных 
отводов; 

 
г) учет и обоснование 

объемов горных разработок; 
 
д) ведение горной 

графической документации; 
 
е) обоснование границ 

горных отводов, определение 
опасных зон горных разработок, 
мер по охране горных разработок, 
зданий, сооружений и объектов от 
воздействия работ, связанных с 
пользованием недрами; 

 
ж) проектирование 

маркшейдерских работ.  

Федеральный закон от 
04.05.2011 года N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности" ; 

 
 
постановление 

Правительства РФ от 21.11.2011 
N 957 "Об организации 
лицензирования отдельных видов 
деятельности" ; 

 
 
постановление 

Правительства РФ от 16.09.2020 
N 1467 "О лицензировании 
производства маркшейдерских 
работ" ; 

 
 
приказ Ростехнадзора от 

12.09.2012 N 512 "Об утверждении 
Административного регламента 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору по 
предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 
деятельности по производству 
маркшейдерских работ" . 

 

Лицензия на 
осуществление 
деятельности по 
проведению 
экспертизы 
промышленной 
безопасности  

Федеральна
я служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор)  

С 1 января 2021 года 
лицензируемая деятельность 
предусматривает: 

 
 
а) проведение экспертизы 

промышленной безопасности 
документации на консервацию, 
ликвидацию опасного 
производственного объекта; 

 
б) проведение экспертизы 

промышленной безопасности 
документации на техническое 
перевооружение опасного 
производственного объекта в 
случае, если эта документация не 
входит в состав проектной 
документации такого объекта, 

Федеральный закон от 
04.05.2011 года N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности" ;  
             

Постановление 
Правительства РФ от 21.11.2011 
N 957 "Об организации 
лицензирования отдельных видов 
деятельности" ; 

 
 
Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2020 
N 1477 "О лицензировании 
деятельности по проведению 
экспертизы промышленной 
безопасности" ; 
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подлежащей экспертизе в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности; 

 
в) проведение экспертизы 

промышленной безопасности 
технических устройств, 
применяемых на опасном 
производственном объекте, в 
случаях, установленных статьей 7 
Федерального закона "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 

 
г) проведение экспертизы 

промышленной безопасности 
зданий и сооружений на опасном 
производственном объекте, 
предназначенных для 
осуществления технологических 
процессов, хранения сырья или 
продукции, перемещения людей и 
грузов, локализации и ликвидации 
последствий аварий; 

 
д) проведение экспертизы 

промышленной безопасности 
декларации промышленной 
безопасности, разрабатываемой в 
составе документации на 
техническое перевооружение (в 
случае, если указанная 
документация не входит в состав 
проектной документации опасного 
производственного объекта, 
подлежащей экспертизе в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности), консервацию, 
ликвидацию опасного 
производственного объекта, или 
вновь разрабатываемой 
декларации промышленной 
безопасности; 

 
е) проведение экспертизы 

промышленной безопасности 
обоснования безопасности 
опасного производственного 
объекта, а также изменений, 
вносимых в обоснование 
безопасности опасного 
производственного объекта.  

 
Приказ Ростехнадзора от 

15.11.2012 N 658 "Об утверждении 
Административного регламента 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору по 
предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 
деятельности по проведению 
экспертизы промышленной 
безопасности" . 

 

Лицензия на 
осуществление 
деятельности,  связ
анной с 
обращением 
взрывчатых 
материалов 
промышленного 
назначения  

Федеральна
я служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор)  

С 1 января 2021 года к 
работам, составляющим 
лицензируемый вид деятельности, 
относятся: 

 
 
- производство взрывчатых 

материалов промышленного 
назначения; 

 
 
- хранение взрывчатых 

Федеральный закон от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности" . 

 
 
Постановление 

Правительства РФ от 21.11.2011 
N 957 "Об организации 
лицензирования отдельных видов 
деятельности" . 
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материалов промышленного 
назначения; 

 
 
- применение взрывчатых 

материалов промышленного 
назначения.  

 
Постановление 

Правительства РФ от 15.09.2020 
N 1435 "О лицензировании 
деятельности, связанной с 
обращением взрывчатых 
материалов промышленного 
назначения" . 

 
 
Приказ Ростехнадзора от 

25.07.2016 N 306 "Об утверждении 
Административного регламента 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору по 
предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 
деятельности, связанной с 
обращением взрывчатых 
материалов промышленного 
назначения" .         

Свидетельств
о о регистрации 
опасного 
производственного 
объекта в 
государственном 
реестре опасных 
производственных 
объектов  

     Федеральная 
служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 
а также в части 
регистрации 
подведомственных 
объектов 
Министерство 
обороны 
Российской 
Федерации, 
Федеральная 
служба исполнения 
наказаний, 
Федеральная 
служба 
безопасности 
Российской 
Федерации, 
Федеральная 
служба охраны 
Российской 
Федерации, 
Служба внешней 
разведки 
Российской 
Федерации, 
Главное 
управление 
специальных 
программ 
Президента 
Российской 
Федерации 
(федеральные 
органы 
исполнительной 
власти) и 
Государственная 
корпорация по 
атомной энергии 
"Росатом"  

Заявителями являются 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие эксплуатацию 
опасных производственных 
объектов (далее - ОПО) на праве 
собственности или ином законном 
основании  
             

Опасными 
производственными объектами 
являются предприятия или их 
цехи, участки, площадки, а также 
иные производственные объекты, 
указанные в приложении 1 к 
Федеральному закону от 21.07.97 
года N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов" . 

 
 
 

п.2 ст.2 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 

 
 
п.5 Постановления 

Правительства РФ от 24.11.98 
года N 1371 "О регистрации 
объектов в государственном 
реестре опасных 
производственных объектов" ;  
             

приказ Ростехнадзора от 
08.04.2019 N 140 "Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору государственной услуги 
по регистрации опасных 
производственных объектов в 
государственном реестре опасных 
производственных объектов" ; 

 
 
приказ Ростехнадзора от 

30.11.2020 N 471 "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" 
.                 

Обоснование 
безопасности 

     Разработка 
обоснования 

Обоснование безопасности 
разрабатывается в случаях, 

п.4 ст.3 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
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опасного 
производственного 
объекта, на которое 
получено 
положительное 
заключение 
экспертизы 
промышленной 
безопасности, 
внесенное в реестр 
заключений 
экспертизы 
промышленной 
безопасности  

безопасности 
проводится в 
соответствии с 
техническим 
заданием лицом, 
осуществляющим 
подготовку 
проектной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию 
опасного 
производственного 
объекта 

предусмотренных п.4 ст.3 
Федерального закона от 21.07.97 
года N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов" : 

 
 
в случае, если при 

проектировании, строительстве, 
эксплуатации, реконструкции, 
капитальном ремонте, 
консервации или ликвидации 
опасного производственного 
объекта требуется отступление от 
требований промышленной 
безопасности, установленных 
федеральными нормами и 
правилами в области 
промышленной безопасности, 
таких требований недостаточно и 
(или) они не установлены, лицом, 
осуществляющим подготовку 
проектной документации на 
строительство, реконструкцию 
опасного производственного 
объекта, могут быть установлены 
требования промышленной 
безопасности к его эксплуатации, 
капитальному ремонту, 
консервации и ликвидации в 
обосновании безопасности 
опасного производственного 
объекта.  

"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов"  

 
 

приказ Ростехнадзора от 
15.07.2013 года N 306 "Об 
утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности "Общие требования 
к обоснованию безопасности 
опасного производственного 
объекта"  

 

Документ, 
подтверждающий 
оценку 
соответствия 
технического 
устройства, 
применяемого на 
опасном 
производственном 
объекте, 
обязательным 
требованиям 
(например: 
декларация о 
соответствии, 
сертификат 
соответствия, 
положительное 
заключение 
экспертизы 
промышленной 
безопасности, 
внесенное в реестр 
заключений 
экспертизы 
промышленной 
безопасности) 

 

Орган по 
сертификации, 
испытательная 
лаборатория 
(центры), 
выполняющие 
работы по оценке 
(подтверждению) 
соответствия,  
экспертная 
организация  

Оценка соответствия - 
прямое или косвенное 
определение соблюдения 
требований, предъявляемых к 
объекту технического 
регулирования.  

Федеральный закон от 
27.12.2002 года N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" ; 

 
 

технические регламенты, 
иные нормативные правовые акты 
в области технического 
регулирования; 

 
 
ст.ст.7 , 13 Федерального 

закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" .  

Проектная 
документация на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт опасного 
производственного 

   Градостроительн
ый кодекс РФ  
определяет лиц, 
уполномоченных 
утверждать 
проектную 
документацию, а 

Строительство - создание 
зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых 
объектов капитального 
строительства); 

 
 

ст.8 Федерального закона 
от 21.07.97 года N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 
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объекта, 
прошедшая в 
случаях, 
установленных 
Градостроительны
м кодексом РФ 
экспертизу 
проектной 
документации 

 

также основания, в 
соответствии с 
которыми 
проектная 
документация 
подлежит оценке 
соответствия или 
согласованию  

Реконструкция объектов 
капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) 
- изменение параметров объекта 
капитального строительства, его 
частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих 
строительных конструкций 
объекта капитального 
строительства, за исключением 
замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных 
элементов; 

 
 
Реконструкция линейных 

объектов - изменение параметров 
линейных объектов или их 
участков (частей), которое влечет 
за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально 
установленных показателей 
функционирования таких объектов 
(мощности, грузоподъемности и 
других) или при котором требуется 
изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких 
объектов; 

 
 

Капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства (за исключением 
линейных объектов) - замена и 
(или) восстановление 
строительных конструкций 
объектов капитального 
строительства или элементов 
таких конструкций, за 
исключением несущих 
строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей 
инженерно-технического 
обеспечения объектов 
капитального строительства или 
их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на 
аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных 
элементов; 

 
 

Капитальный ремонт 
линейных объектов - изменение 
параметров линейных объектов 
или их участков (частей), которое 
не влечет за собой изменение 
класса, категории и (или) 

Градостроительный кодекс 
РФ . 
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первоначально установленных 
показателей функционирования 
таких объектов и при котором не 
требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон 
таких объектов.  

Документаци
я на техническое 
перевооружение, 
капитальный 
ремонт, 
консервацию и 
ликвидацию 
опасного 
производственного 
объекта, 
прошедшая 
экспертизу 
промышленной 
безопасности, 
положительное 
заключение 
которой внесено в 
реестр заключений 
экспертизы 
промышленной 
безопасности  

-  Техническое 
перевооружение опасного 
производственного объекта - 
приводящие к изменению 
технологического процесса на 
опасном производственном 
объекте внедрение новой 
технологии, автоматизация 
опасного производственного 
объекта или его отдельных 
частей, модернизация или замена 
применяемых на опасном 
производственном объекте 
технических устройств. 

 

ст.ст.8 , 13 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов"   

Заключение о 
соответствии 
построенных, 
реконструированны
х опасных 
производственных 
объектов 
требованиям 
технических 
регламентов и 
проектной 
документации 

 

Уполномоче
нный на 
осуществление 
государственного 
строительного 
надзора 
федеральный 
орган 
исполнительной 
власти или 
уполномоченный 
на осуществление 
государственного 
строительного 
надзора орган 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации  

 

-  п.3.1 ст.8 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 

 
 

ст.54 Градостроительного 
кодекса РФ ; 

 
 

приказ Ростехнадзора от 
12.03.2020 N 107 "Об утверждении 
форм документов, необходимых 
для осуществления 
государственного строительного 
надзора" .  

Документ на 
ввод опасного 
производственного 
объекта в 
эксплуатацию  
 (разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию) 

федеральны
й орган 
исполнительной 
власти, орган 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, орган 
местного 
самоуправления, 
Государственная  
корпорация по 
атомной энергии 
"Росатом" или 
Государственная 
корпорацию по 
космической 
деятельности 
"Роскосмос", 
выдавшие 

Удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства в полном объеме в 
соответствии с разрешением на 
строительство, проектной 
документацией, а также 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям к строительству, 
реконструкции объекта 
капитального строительства, 
установленным на дату выдачи 
представленного для получения 
разрешения на строительство 
градостроительного плана 
земельного участка, 
разрешенному использованию 
земельного участка или в случае 

п.4 ст.8 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 

 
 
ст.55 Градостроительного 

кодекса РФ   
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разрешение на 
строительство, 
непосредственно 
или через 
многофункциональ
ный центр с 
заявлением о 
выдаче 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту 
межевания территории (за 
исключением случаев, при 
которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка 
документации по планировке 
территории), проекту планировки 
территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не 
требуется образование 
земельного участка, а также 
ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской 
Федерации.  
                       

Договор 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности, 
заключенный в 
соответствии с 
законодательством 
РФ об 
обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за 
причинение вреда в 
результате аварии 
на опасном объекте 

 
 
 

Документом, 
подтверждающим 
заключение 
договора 
обязательного 
страхования, 
является страховой 
полис 
установленного 
образца, который 
вручается 
страховщиком 
страхователю 
после уплаты им 
страховой премии 
или первого 
страхового взноса  

К опасным объектам, 
владельцы которых обязаны 
осуществлять обязательное 
страхование, относятся 
расположенные на территории 
Российской Федерации и на иных 
территориях, над которыми 
Российская Федерация 
осуществляет юрисдикцию в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормами 
международного права: 

 
 
1) опасные 

производственные объекты, 
подлежащие регистрации в 
государственном реестре в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов; 

 
 

2) гидротехнические 
сооружения, подлежащие 
внесению в Российский регистр 
гидротехнических сооружений в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о безопасности 
гидротехнических сооружений; 

 
 

3) автозаправочные 
станции жидкого моторного 
топлива; 

 
 

4) лифты, подъемные 
платформы для инвалидов, 
эскалаторы (за исключением 
эскалаторов в метрополитенах), 
пассажирские конвейеры 
(движущиеся пешеходные 
дорожки).      

Абз.2 п.4 ст.8 , п.1 ст.9 
Федерального закона от 21.07.97 
года N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов" ; 

 
 

ст.5 , ст.10 Федерального 
закона от 27.07.2010 года N 
225-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 
опасном объекте" . 
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Документ, 
подтверждающий 
прохождение 
аттестации 
(протокол 
аттестационной 
комиссии) 

 

Председате
ль, члены 
аттестационной 
комиссии  

Аттестацию проходят 
работники следующих категорий:  
                  

а) руководители 
организаций (обособленных 
подразделений организаций), 
осуществляющих проектирование, 
строительство, эксплуатацию, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт, техническое 
перевооружение, консервацию и 
ликвидацию опасных 
производственных объектов, а 
также изготовление, монтаж, 
наладку, обслуживание и ремонт 
технических устройств, 
применяемых на опасных 
производственных объектах, 
проектирование, строительство, 
капитальный ремонт, 
эксплуатацию, реконструкцию, 
консервацию и ликвидацию, а 
также техническое обслуживание, 
эксплуатационный контроль и 
текущий ремонт гидротехнических 
сооружений, эксплуатацию 
объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок, в 
отношении которых 
осуществляется федеральный 
государственный энергетический 
надзор в сфере 
электроэнергетики, и 
оперативно-диспетчерское 
управление в электроэнергетике, 
а также индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
профессиональную деятельность, 
указанную в настоящем 
подпункте;  
                  

б) должностные лица, на 
которых возложены функции по 
осуществлению 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности на 
опасных производственных 
объектах, эксплуатационного 
контроля и контроля за 
показателями состояния 
гидротехнических сооружений, 
контроля за соблюдением 
требований безопасности при 
эксплуатации объектов 
электроэнергетики, авторского 
надзора в процессе 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, 
технического перевооружения, 
консервации и ликвидации 
опасных производственных 
объектов, гидротехнических 
сооружений, объектов 
электроэнергетики, строительного 
контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта опасных 
производственных объектов, 

ст.9 Федерального закона 
от 21.07.97 N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов"  

 
 
приложение N 3 к приказу 

Ростехнадзора от 06.11.2019 N 
424  

 
 
приложение N 4 к приказу 

Ростехнадзора от 06.11.2019 N 
424  

 
 
приложения NN 1 , 2 , 3  и 
4 к Положению , 

утвержденному приказом 
Ростехнадзора от 06.07.2020 N 
256   
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гидротехнических сооружений, 
объектов электроэнергетики;  
                  

в) инженерно-технические 
работники, осуществляющие 
профессиональную деятельность, 
предусмотренную пунктом 1 
статьи 14_1 Федерального закона 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" , частью первой статьи 
9_1 Федерального закона "О 
безопасности гидротехнических 
сооружений"  и пунктом 1 статьи 
28_1 Федерального закона "Об 
электроэнергетике" ;  
                  

г) не указанные в 
подпунктах "а"  - "в" настоящего 

пункта  работники, являющиеся 
членами аттестационных 
комиссий организаций;  
                  

д) диспетчеры субъектов 
оперативно-диспетчерского 
управления в 
электроэнергетике.     

Положение о 
производственном 
контроле  

Утверждаетс
я руководителем 
эксплуатирующей 
организации 
(руководителем 
обособленного 
подразделения 
юридического 
лица) 

 

Организация, 
эксплуатирующая опасный 
производственный объект, 
обязана организовывать и 
осуществлять производственный 
контроль за соблюдением 
требований промышленной 
безопасности. 

 

ст.9 Федерального закона 
от 21.07.97 года N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ;  
             

Постановление 
Правительства РФ от 10.03.99 
года N 263 "Об организации и 
осуществлении 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности на 
опасном производственном 
объекте" .          

Документаци
я системы 
управления 
промышленной 
безопасностью 

 

Утверждаетс
я руководителем 
эксплуатирующей 
организации  

Разрабатывается в 
организациях, эксплуатирующих 
опасные производственные 
объекты I или II классов опасности 

 

ст.ст.9 , 11 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 

 
 
Постановление 

Правительства РФ от 17.08.2020 
N 1243 "Об утверждении 
требований к документационному 
обеспечению систем управления 
промышленной безопасностью" .  

Результаты 
анализа 
функционирования 
системы 
управления 
промышленной 
безопасностью  

Утверждаетс
я руководителем 
эксплуатирующей 
организации  

Оформляются не реже 1 
раза в течение календарного года 
в организациях, эксплуатирующих 
опасные производственные 
объекты I или II классов опасности  

п.12 Требований к 
документационному обеспечению 
систем управления 
промышленной безопасностью, 
утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.06.2013 
N 536 .  

Положительн
ое заключение 
экспертизы 
промышленной 

Экспертизу 
промышленной 
безопасности 
проводит 

Экспертиза промышленной 
безопасности проводится в 
случаях, установленных ст.ст.7 , 

13 Федерального закона от 

ст.7 , ст.13 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
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безопасности, 
внесенное в реестр 
заключений 
экспертизы 
промышленной 
безопасности 

 

организация, 
имеющая 
лицензию на 
проведение 
указанной 
экспертизы 

 

21.07.97 года N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов"   

объектов" ; 
 

 
п.8 постановления 

Правительства РФ от 24.11.98 
года N 1371 "О регистрации 
объектов в государственном 
реестре опасных 
производственных объектов" ; 

 
 

п.40 Федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности "Правила 
проведения экспертизы 
промышленной безопасности" , 
утв. приказом Ростехнадзора от 
20.10.2020 N 420 ;  
                                 

Приказ Ростехнадзора от 
08.04.2019 N 141 "Об утверждении 
Административного регламента 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору по 
предоставлению государственной 
услуги по ведению реестра 
заключений экспертизы 
промышленной безопасности"   

Декларация 
промышленной 
безопасности  

Декларация 
промышленной 
безопасности 
утверждается 
руководителем 
организации, 
эксплуатирующей 
опасный 
производственный 
объект.  
Декларация 
промышленной 
безопасности, 
разрабатываемая в 
составе 
документации на 
техническое 
перевооружение, 
консервацию и 
ликвидацию 
опасного 
производственного 
объекта, и 
декларация 
промышленной 
безопасности, 
разрабатываемая 
вновь, проходят 
экспертизу 
промышленной 
безопасности. 
Проектная 
документация на 
строительство, 
реконструкцию 
опасного 
производственного 
объекта, 
содержащая 
декларацию 

Декларация промышленной 
безопасности разрабатывается в 
случаях, установленных статьей 
14 Федерального закона от 
21.07.97 года N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" . 

 
 
Субъекты, обязанные 

разрабатывать декларацию 
промышленной безопасности - 
организации, эксплуатирующие 
опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, 
на которых получаются, 
используются, перерабатываются, 
образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества в количествах, 
указанных в приложении 2 к 
настоящему Федеральному закону  
(за исключением использования 
взрывчатых веществ при 
проведении взрывных работ).  

ст.14 Федерального закона 
от 21.07.97 года N 116-З "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 

 
 
приказ Ростехнадзора от 

16.10.2020 N 414 "Об утверждении 
Порядка оформления декларации 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов и перечня включаемых в 
нее сведений"   
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промышленной 
безопасности, 
подлежит 
экспертизе в 
соответствии с 
законодательством
  Российской 
Федерации о 
градостроительной 
деятельности  

Планы 
мероприятий по 
локализации и 
ликвидации 
последствий 
аварий на опасных 
производственных 
объектах 

 
  

С 1 января 
2021 года: 

 
 
- планы 

мероприятий 
утверждаются 
руководителями 
(заместителями 
руководителей) 
организаций, 
эксплуатирующих 
объекты, либо 
руководителями 
обособленных 
подразделений 
юридических лиц (в 
случаях, 
предусмотренных 
положениями о 
таких 
обособленных 
подразделениях); 

 
 
- планы 

мероприятий 
согласовываются 
руководителями 
(заместителями 
руководителей, в 
должностные 
обязанности 
которых входит 
согласование 
планов 
мероприятий) 
профессиональных 
аварийно-спасател
ьных служб или 
профессиональных 
аварийно-спасател
ьных 
формирований, 
которые 
привлекаются для 
локализации и 
ликвидации 
последствий 
аварий на объекте.  

Планы мероприятий 
разрабатываются для опасных 
производственных объектов, I, II и 
III классов опасности, 
предусмотренных пунктами 1 , 4 , 

5  и 6 приложения 1 к 
Федеральному закону от 21.07.97 
года N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов" .  

ст.ст.9 , 10 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 

 
 
постановление 

Правительства РФ от 15.09.2020 
N 1437 "Об утверждении 
Положения о разработке планов 
мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий 
на опасных производственных 
объектах" .  

Договоры на 
обслуживание с 
профессиональным
и 
аварийно-спасатель
ными службами или 
с 
профессиональным

-  Обязанность реализуется в 
целях обеспечения готовности к 
действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварии 

 

ст.10 Федерального закона 
от 21.07.97 года N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 

 
 
Федеральный закон от 
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и 
аварийно-спасатель
ными 
формированиями  

22.08.95 года N 151-ФЗ "Об 
аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей"   

 
 

 Обязанности по представлению сведений в области промышленной безопасности  

    

Обязанность  Правовые основания  Сроки 
представления  

Органы  

Представлять 
сведения, необходимые для 
формирования и ведения 
государственного реестра 
опасных производственных 
объектов  

п.2 ст.2 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ; 

 
 

п.5 Постановления 
Правительства РФ от 24.11.98 
года N 1371 "О регистрации 
объектов в государственном 
реестре опасных 
производственных объектов" ; 

 
 
приказ Ростехнадзора от 

08.04.2019 N 140 "Об 
утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
Федеральной службой по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору государственной услуги 
по регистрации опасных 
производственных объектов в 
государственном реестре опасных 
производственных объектов" ;      

 
 
приказ Ростехнадзора от 

30.11.2020 N 471 "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" .  

Сведения 
представляются не 
позднее 10 рабочих 
дней со дня начала 
эксплуатации 
опасного 
производственного 
объекта.  

Федеральная 
служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, а 
также в части 
регистрации 
подведомственных 
объектов Министерство 
обороны Российской 
Федерации, 
Федеральная служба 
исполнения наказаний, 
Федеральная служба 
безопасности 
Российской Федерации, 
Федеральная служба 
охраны Российской 
Федерации, Служба 
внешней разведки 
Российской Федерации, 
Главное управление 
специальных программ 
Президента Российской 
Федерации и 
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии "Росатом"  

Направлять 
обоснование безопасности 
опасного производственного 
объекта  

абз.3 п.4 ст.3 
Федерального закона от 21.07.97 
года N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов"   

Направляется 
организацией, 
эксплуатирующей 
опасный 
производственный 
объект, при 
регистрации опасного 
производственного 
объекта в 
государственном 
реестре. 

 

Федеральный 
орган исполнительной 
власти в области 
промышленной 
безопасности  

kodeks://link/d?nd=9013096&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=9013096&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=9013096&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LU
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LU
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LU
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LU
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LU


Подготовка документов по промышленной безопасности к проверке 
Справка по промышленной безопасности 

Страница 16 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 
Изменения, 

внесенные в 
обоснование 
безопасности 
опасного 
производственного 
объекта, 
направляются 
организацией, 
эксплуатирующей 
опасный 
производственный 
объект, в течение 
десяти рабочих дней 
со дня получения 
положительного 
заключения 
экспертизы 
промышленной 
безопасности.  

Уведомлять о начале 
осуществления 
эксплуатации 
взрывопожароопасных и 
химически опасных 
производственных объектов 
IV класса опасности. 

 
 
Форма уведомления 

утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 
16.07.2009 года N 584 . 

 
 

Дополнительно 
сообщаются сведения о 
следующих изменениях: 

 
 
1) изменении места 

нахождения заявителя;  
                  

2) изменение места 
жительства индивидуального 
предпринимателя;  
             

3) изменение места 
фактического 
осуществления 
деятельности заявителя;  
             

4) реорганизации 
юридического лица.  

 

абз.6 п.1 ст.9 
Федерального закона от 21.07.97 
года N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов" ; 

 
 

ч.1 , п.38 ч.2 ст.8 
Федерального закона от 
26.12.2008 года N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля" ; 

 
 

Постановление 
Правительства РФ от 16.07.2009 
года N 584 "Об уведомительном 
порядке начала осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности" ;  
          

Приказ Ростехнадзора от 
20.09.2018 года N 452 "Об 
утверждении Административного 
регламента Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору предоставления 
государственной услуги по приёму 
и учёту уведомлений о начале 
осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных 
видов работ и услуг по перечню, 
утверждённому Правительством 
Российской Федерации" ;          
             

ч.6 , ч.7 ст.8 Федерального 
закона от 26.12.2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 

Уведомление  
представляется 
после 
государственной 
регистрации и 
постановки на учет в 
налоговом органе до 
начала фактического 
выполнения работ 
или предоставления 
услуг.  
             

Для 
предоставления 
государственной 
услуги заявитель 
представляет в 
территориальный 
орган Ростехнадзора 
уведомление в 2 
экземплярах 
непосредственно 
либо в МФЦ (при 
наличии соглашения 
о взаимодействии 
между 
территориальным 
органом 
Ростехнадзора и 
МФЦ на дату подачу 
уведомления) или 
направляет его 
заказным почтовым 
отправлением с 
описью вложения с 
уведомлением о 
вручении либо в 
форме электронного 
документа, 
подписанного простой 
электронной 
подписью заявителя, 
с использованием 
ЕПГУ.  
                  

Сведения об 
указанных в 
изменениях 

Федеральный 
орган исполнительной 
власти в области 
промышленной 
безопасности или его 
территориальный орган  
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осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля"              

представляются в 
уполномоченный 
орган в течение 10 
дней со дня внесения 
соответствующих 
изменений 
посредством 
представления 
(направления) в 
уполномоченный 
орган заявления в 
произвольной форме 
с приложением копий 
документов, 
подтверждающих 
факт внесения 
соответствующих 
изменений, или в 
виде электронного 
документа, 
подписанного 
усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью заявителя.  

Своевременно 
информировать в 
установленном порядке об 
аварии на опасном 
производственном объекте 

 

п.1 ст.9 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ;  
                  

приказ Ростехнадзора от 
19.08.2011 года N 480 "Об 
утверждении Порядка проведения 
технического расследования 
причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного 
назначения на объектах, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору"   
                       

Соответствую
щие сроки 
определены п.п.6 , 8 
Порядка  проведения 
технического 
расследования 
причин аварий, 
инцидентов и случаев 
утраты взрывчатых 
материалов 
промышленного 
назначения на 
объектах, 
поднадзорных 
Федеральной службе 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору , 
утв. приказом 
Ростехнадзора от 
19.08.2011 года N 480   

Федеральный 
орган исполнительной 
власти в области 
промышленной 
безопасности, его 
территориальные 
органы, а также иные 
органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления  

Направлять 
материалы технического 
расследования причин 
аварии  

 

п.7 ст.12 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" ;  
             

приказ Ростехнадзора от 
19.08.2011 года N 480 "Об 
утверждении Порядка проведения 
технического расследования 
причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного 
назначения на объектах, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору"   
                       

Соответствую
щие сроки 
определены п.п.21 , 

22 , 26 -29 
Порядка проведения 
технического 
расследования 
причин аварий, 
инцидентов и случаев 
утраты взрывчатых 
материалов 
промышленного 
назначения на 
объектах, 
поднадзорных 
Федеральной службе 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору , 
утв. приказом 
Ростехнадзора от 
19.08.2011 года N 480   

Федеральный 
орган исполнительной 
власти в области 
промышленной 
безопасности, или его 
территориальный орган, 
членам комиссии по 
техническому 
расследованию причин 
аварии, а также иные 
заинтересованные 
государственные органы  
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Представлять 
информацию о количестве 
аварий и инцидентов, 
причинах их возникновения и 
принятых мерах 

 

п.1 ст.9 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов"   
                  

приказ Ростехнадзора от 
19.08.2011 года N 480 "Об 
утверждении Порядка проведения 
технического расследования 
причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного 
назначения на объектах, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору"  

 

Соответствую
щие сроки 
определены п.п.30 , 

35 
Порядка  проведения 
технического 
расследования 
причин аварий, 
инцидентов и случаев 
утраты взрывчатых 
материалов 
промышленного 
назначения на 
объектах, 
поднадзорных 
Федеральной службе 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору , 
утв. приказом 
Ростехнадзора от 
19.08.2011 года N 480   

Федеральный 
орган исполнительной 
власти в области 
промышленной 
безопасности, или его 
территориальный орган  

Представлять 
сведения об организации 
производственного контроля 
за соблюдением требований 
промышленной 
безопасности  

 

п.2 ст.11 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов"  

 
 
Постановление 

Правительства РФ от 10.03.99 
года N 263 "Об организации и 
осуществлении 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности на 
опасном производственном 
объекте"   
             

приказ Ростехнадзора от 
23.01.2014 года N 25 "Об 
утверждении Требований к форме 
представления организацией 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности в 
Федеральную службу по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору"           

Сведения 
представляются в 
письменной форме 
либо в форме 
электронного 
документа, 
подписанного 
усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью ежегодно 
до 1 апреля 
соответствующего 
календарного года 

 

Федеральные 
органы исполнительной 
власти в области 
промышленной 
безопасности или их 
территориальные 
органы  

Представлять 
заверенную руководителем 
эксплуатирующей 
организации (руководителем 
обособленного 
подразделения 
юридического лица) копию 
положения о 
производственном контроле  

абз.3 п.3 Правил 
организации и осуществления 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности на 
опасном производственном 
объекте , утв. Постановлением 
Правительства РФ от 10.03.99 
года N 263         

-  Территориальные 
органы Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору по 
месту нахождения 
опасных 
производственных 
объектов, а в отношении 
эксплуатирующих 
организаций, 
подведомственных 
федеральным органам 
исполнительной власти, 
которым в 
установленном порядке 
предоставлено право 
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осуществлять в 
пределах своих 
полномочий отдельные 
функции по 
нормативно-правовому 
регулированию, 
специальные 
разрешительные, 
контрольные или 
надзорные функции в 
области промышленной 
безопасности, - также в 
эти федеральные 
органы исполнительной 
власти  

Представлять 
заключение экспертизы 
промышленной 
безопасности ее заказчиком  

 

п.5 ст.13 Федерального 
закона от 21.07.97 года N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов"  

 
 

п.8 постановления 
Правительства РФ от 24.11.98 N 
1371 "О регистрации объектов в 
государственном реестре опасных 
производственных объектов"  

 
 
п.40 Федеральных норм и 

правил в области промышленной 
безопасности "Правила 
проведения экспертизы 
промышленной безопасности" , 
утв. приказом Ростехнадзора от 
20.10.2020 N 420  

 
 
Приказ Ростехнадзора от 

08.04.2019 N 141 "Об 
утверждении Административного 
регламента Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору по предоставлению 
государственной услуги по 
ведению реестра заключений 
экспертизы промышленной 
безопасности"        

-  Территориальный 
орган Ростехнадзора, за 
исключением 
межрегиональных 
территориальных 
управлений по надзору 
за ядерной и 
радиационной 
безопасностью 
Ростехнадзора  

Представлять 
декларацию промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов  

п.п.4 , 5 Правил 
представления декларации 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов , утв. постановлением 
Правительства РФ от 17.08.2020 
N 1241 . 

 
 
Приказ Ростехнадзора от 

23.06.2014 N 257 "Об 
утверждении Административного 
регламента Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору по предоставлению 
государственной услуги по 
ведению реестра деклараций 
промышленной безопасности"      

-  Перечень органов 
определен в п.п.4 , 5 
Правил представления 
декларации 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов , утв. 

постановлением 
Правительства РФ от 
17.08.2020 N 1241   
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 Формы документов, утвержденные Ростехнадзором 

  

Образцы документов 
 

Нормативный правовой акт, утвердивший форму 
документа  

1. Заявление о предоставлении государственной 
услуги  
                 
2. Сведения, характеризующие ОПО  
            
3. Заявление о переоформлении (выдачи 
дубликата) свидетельства о регистрации в 
государственном реестре опасных 
производственных объектов  
            
4. Заявление о предоставлении информации о 
зарегистрированных в Реестре ОПО  
            
5. Заявление о прекращении предоставления 
государственной услуги              

Приказ Ростехнадзора от 08.04.2019 N 140 "Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной 
услуги по регистрации опасных производственных объектов в 
государственном реестре опасных производственных 
объектов" ; 

 

1. Свидетельство о регистрации опасного 
производственного объекта в государственном 
реестре опасных производственных 
объектов      

Приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 "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"   

1. Заявление о внесении декларации 
промышленной безопасности в Реестр 
деклараций промышленной безопасности         

Приказ Ростехнадзора от 23.06.2014 N 257 "Об 
утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
ведению реестра деклараций промышленной 
безопасности"        

1. Заявление о внесении сведений в Реестр 
заключений экспертизы промышленной 
безопасности  
            
2. Заявление о предоставлении сведений из 
Реестра заключений экспертизы промышленной 
безопасности   

 
3. Заявление об исключении заключения 
экспертизы промышленной безопасности из 
реестра заключений экспертизы промышленной 
безопасности   

 
4. Сведения из реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности, подлежащие 
размещению на официальном сайте 
территориального органа Ростехнадзора 
(рекомендуемый образец)        

Приказ Ростехнадзора от 08.04.2019 N 141 "Об 
утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
ведению реестра заключений экспертизы промышленной 
безопасности"   
             

1. Заявление о предоставлении лицензии  
 
2. Опись документов  
 
3. Заявление о переоформлении лицензии  
 
4. Заявление о предоставлении дубликата или 
копии лицензии   

Приказ Ростехнадзора от 25.07.2016 N 306 "Об 
утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
лицензированию деятельности, связанной с обращением 
взрывчатых материалов промышленного назначения"  
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1. Заявление о предоставлении лицензии  
 
2. Опись документов  
 
3. Заявление о переоформлении лицензии  
 
4. Заявление о предоставлении дубликата или 
копии лицензии  
 
5. Заявление о прекращении лицензируемого 
вида деятельности   

Приказ Ростехнадзора от 11.08.2015 N 305 "Об 
утверждении Административного регламента 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"  

 

1. Заявление  
 
2. Приложение к разрешению на применение 
взрывчатых веществ и изделий на их основе 

Приказ Ростехнадзора от 04.08.2014 N 345 "Об 
утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
выдаче разрешений на постоянное применение взрывчатых 
веществ и изделий на их основе"   

1. Форма заявления  
 
2. Образец бланка разрешения 
 
3. Журнал учета выданных разрешений на 
ведение работ со взрывчатыми материалами 
промышленного назначения  

Приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 N 254 "Об 
утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми 
материалами промышленного назначения"       

 

1. Оперативное сообщение об аварии, случае 
утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения  
 
2. Оперативное сообщение об инциденте  
 
3. Оперативное сообщение (информация) о 
несчастном случае (тяжелом, групповом, со 
смертельным исходом), происшедшем в 
результате аварии, инцидента, утраты 
взрывчатых материалов промышленного 
назначения       
 
4. Акт технического расследования причин 
аварии на опасном производственном объекте, 
гидротехническом сооружении  
 
5. Журнал учета аварий, происшедших на 
опасных производственных объектах, аварий 
гидротехнических сооружений  
 
6. Журнал учета инцидентов, происшедших на 
опасных производственных объектах  
 
7. Журнал регистрации случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного 
назначения  
 
8. Акт технического расследования случая 
утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения       
 
9. Журнал регистрации случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного 
назначения      

Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об 
утверждении Порядка проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору"  

 
 
 
 

1. Заявление об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики  
 
2. Заявление о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре аттестованных лиц   

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 N 424 "Об 
утверждении Временного порядка предоставления 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору государственной услуги по организации 
проведения аттестации в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"   
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3. Протокол заседания Территориальной 
аттестационной комиссии  
 
4. Протокол заседния Центральной 
аттестационной комиссии Ростехнадзора  
 
5. Реестр лиц, аттестованных Центральной и 
Территориальными аттестационными 
комиссиями   
 
6. Протокол заседания аттестационной комиссии 
Ростехнадзора . 
 
7. Протокол заседания Центральной 
аттестационной комиссии Ростехнадзора . 
 
8. Протокол заседания аттестационной комиссии 
организации . 
 
9. Индивидуальный лист тестирования .  

 
 
Приказ Ростехнадзора от 06.07.2020 N 256 "Об 

утверждении Положения об аттестационных комиссиях по 
аттестации в области промышленной безопасности, по 
вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики"   

1. Заявление об аттестации эксперта в области 
промышленной безопасности  
 
2. Заявление о переоформлении 
квалификационного удостоверения эксперта в 
области промышленной безопасности и о 
внесении изменений в реестр экспертов в 
области промышленной безопасности  
 
3. Заявление о выдаче дубликата 
квалификационного удостоверения эксперта в 
области промышленной безопасности  
 
4. Квалификационное удостоверение эксперта в 
области промышленной безопасности  
 
5. Заявление о необходимости исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной 
услуги документах   

Приказ Ростехнадзора от 30.03.2020 N 138 "Об 
утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности"   

1. Журнал регистрации на квалификационный 
экзамен 
 
2. Индивидуальный лист прохождения 
квалификационного экзаменам 
 
3. Индивидуальный лист компьютерного 
тестирования 
 
4. Протокол заседания аттестационной комиссии 
Ростехнадзора по аттестации экспертов в 
области промышленной безопасности 
 
5. Лист для оформления решения ситуационных 
задач  

Приказ Ростехнадзора от 19.08.2015 N 328 "Об 
утверждении Требований к проведению квалификационного 
экзамена по аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности"  

 
 
 
 

 
 

1. Сведения об организации производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности  

Приказ Ростехнадзора от 23.01.2014 N 25 "Об 
утверждении Требований к форме представления 
организацией, эксплуатирующей опасный производственный 
объект, сведений об организации производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности в Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору"      

1. Заявление о внесении сведений о физическом 
лице в перечень общественных инспекторов, 
привлекаемых Федеральной службой по 

Приказ Ростехнадзора от 02.08.2017 N 293 "Об 
утверждении Порядка привлечения общественных 
инспекторов в области промышленной безопасности 
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экологическому, технологическому и атомному 
надзору       
 
2. Сообщение общественного инспектора в 
области промышленной безопасности, 
привлекаемого Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору, о выявлении нарушений требований 
промышленной безопасности   

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и квалификационных требований к 
указанным инспекторам"  

 
 
 
 

 
 

 1. Технический паспорт взрывобезопасности 
взрывопожароопасного производственного 
объекта хранения и переработки растительного 
сырья   

 
 
 

Приказ Ростехнадзора от 31.12.2014 N 632 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Требования к разработке 
технического паспорта взрывобезопасности 
взрывопожароопасных производственных объектов хранения 
и переработки растительного сырья"   

1. Паспорт грузовой подвесной канатной дороги   Приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 N 563 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности 
грузовых подвесных канатных дорог"   

1. Наряд-допуск на проведение работ в 
газоопасных местах  
 
2. План организации и проведения газоопасной 
работы   

Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности при 
получении, транспортировании, использовании расплавов 
черных и цветных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов"   

1. Наряд-допуск на производство газоопасных 
работ  
            
2. Журнал регистрации нарядов-допусков на 
производство газоопасных работ   

Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об 
утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления"       

 

1. Горноотводный акт к лицензии на 
пользование недрами  
 
2. Ведомость координат угловых точек горного 
отводами  
 
3. Образец надписи (штампа) на плане горного 
отвода и двух характерных вертикальных 
разрезах        
 
4. Реестр (книга учета) документов, 
удостоверяющих уточненные границы горных 
отводов   

Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461 "Об 
утверждении Требований к содержанию проекта горного 
отвода, форме горноотводного акта, графических 
приложений, плана горного отвода и ведению реестра 
документов, удостоверяющих уточненные границы горного 
отвода"  

 
 
 
 

1. Акт о ликвидации скважины   Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности"   

1. Паспорт внутрипромыслового трубопровода  Приказ Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасной 
эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов"     

1. Паспорт эскалатора типов  
 
2. Акт технической готовности эскалаторам  
 
3. Акт о возможности ввода в эксплуатацию 
эскалатора   

Приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 N 9 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности 
эскалаторов в метрополитенах"  
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1. Акт отбора проб углей для определения 
инкубационного периода самовозгорания 
угля       
 
2. Акт отбора керновых проб углей для 
определения инкубационного периода 
самовозгорания угля             

Приказ Ростехнадзора от 02.04.2013 N 132 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по определению 
инкубационного периода самовозгорания угля"  

 

1. Книга регистрации состояния 
электрооборудования и заземления   

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 N 631 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по осмотру и 
ревизии рудничного взрывобезопасного 
электрооборудования"   

1.Акт о ликвидации (консервации) скважины 
(месторождение, организация)   

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 N 486 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов подземных хранилищ газа"   

1. Наряд-допуск на проведение газоопасных 
работ  
 
2. Журнал учета газоопасных работ, 
проводимых без наряда-допуска на поведение 
газоопасных работ       
 
3. Наряд-допуск на проведение ремонтных 
работ   

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасного ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ"       

 

1. Книга регистрации состояния 
электрооборудования и заземления   

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 N 625 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по устройству, 
осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений"   

1. Наряд-допуск на производство работ 
повышенной опасности  
 
2. Паспорт взрыворазрядителя  
 
3. Журнал периодических осмотров и ремонтов 
взрыворазрядителей        

Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 560 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности 
взрывопожароопасных производственных объектов хранения 
и переработки растительного сырья"  

 

1. Акт плановой практической проверки 
аварийных вентиляционных режимов, 
предусмотренных ПЛА         

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 N 638 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Инструкция по проведению 
плановой практической проверки аварийных вентиляционных 
режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий"      

1. Наряд-допуск на выполнение работ 
повышенной опасности  
 
2. Акт-допуск для производства ремонтных, 
строительных и монтажных работ на территории 
действующего предприятия (цеха, участка)  
 
3. Журнал регистрации нарядов-допусков         

Приказ Ростехнадзора от 18.01.2012 N 44 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Положение о применении 
нарядов-допусков при выполнении работ повышенной 
опасности на опасных производственных объектах 
горно-металлургической промышленности"  

 
                
                      

   

окумент Основание  Примечания  

Декларация промышленной 
безопасности   

ч.1 ст.9 ФЗ N 116   Утверждается руководителем 
организации, эксплуатирующей ОПО  

Обоснование безопасности ОПО   ч.4 ст.3 ФЗ N 116   Подлежит экспертизе 
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промышленной безопасности (в том 
числе и изменения в 
обоснование)      

Паспорт безопасности ОПО  ст.3 Требований  (утверждены 
приказом МЧС РФ от 28 февраля 
2003 года N 105 )  

Составляется по состоянию на 
начало января текущего года и 
дополняется или корректируется по 
мере необходимости с внесением 
изменений во все экземпляры      

 
Регистрация ОПО  

Заявление о регистрации ОПО в 
государственном Реестре (внесении 
изменений в сведения, 
содержащиеся в Реестре, 
исключении ОПО из Реестра)   

ч.2 ст.2 ФЗ N 116   Организация, эксплуатирующая 
объекты, не позднее 10 рабочих 
дней со дня начала их эксплуатации 
представляет сведения, 
характеризующие каждый объект  

Сведения, характеризующие ОПО   

Заявление о переоформлении (выдачи дубликата) свидетельства о регистрации в государственном реестре 
опасных производственных объектов        

Заявление о предоставлении информации о зарегистрированных в Реестре ОПО   

Заявление о прекращении предоставления государственной услуги           

Свидетельство о государственной регистрации опасных производственных объектов в государственном 
реестре опасных производственных объектов   

 
Производственный контроль  

Положение о производственном 
контроле за соблюдением 
требований промышленной 
безопасности         

ст.11 ФЗ N 116   Утверждается руководителем 
эксплуатирующей организации  

Сведения об организации 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности        

 Представляются ежегодно, до 1 
апреля, в Ростехнадзор или в его 
территориальный орган  

Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на ОПО        

План мероприятий по осуществлению производственного контроля         

 
Аттестация по промышленной безопасности  

 
Просим обратить внимание на изменение порядка подготовки работников на ОПО! см.справку 

"Аттестация специалистов в области промышленной безопасности"   

Заявление об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики  
             

Заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре аттестованных лиц   

Протокол заседания Территориальной аттестационной комиссии  

Протокол заседния Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора  

Реестр лиц, аттестованных Центральной и Территориальными аттестационными комиссиями  
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Лицензирование в области промышленной безопасности  

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности в области взрывчатых материалов 
промышленного назначения         

Опись документов (лицензирование деятельности в области взрывчатых материалов промышленного 
назначения)        

 
Страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО  

Заявление об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте  (для опасного производственного объекта)       

Заявление об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте  (для гидротехнического сооружения)       

Заявление об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте  (для автозаправочной станции жидкого моторного 
топлива или лифта, подъемной платформы для инвалидов, эскалатора (за исключением эскалаторов в 
метрополитенах), пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки)     

Сведения об обязательном страховании , представляемые страховщиком при прекращении договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте      

 
Экспертиза промышленной безопасности  

Заявление о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности   

Заявление о предоставлении сведений из Реестра заключений экспертизы промышленной безопасности      

Заявление об исключении заключения экспертизы промышленной безопасности из реестра заключений 
экспертизы промышленной безопасности   

Пример определения  размеров платы за организацию и проведение одной экспертизы промышленной 
безопасности        

Смета расходов  на организацию и проведение экспертизы промышленной безопасности      

 Заключение экспертизы промышленной безопасности (примерная форма)       

 
Безопасность гидротехнических сооружений  

Декларация безопасности 
гидротехнических сооружений     

Составляет эксплуатирующая организация, представляется декларантом 
в федеральный орган исполнительной власти  

Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений      

Акт преддекларационного обследования судоходных и портовых ГТС, составленный участниками 
обследования   

Сведения о гидротехнических сооружениях  (ГТС)    

Сведения о ГТС, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических 
сооружений (по приказу Ростехнадзора от 25 апреля 2016 года N 159 )       

Форма содержания  для годового отчета о состоянии гидротехнического сооружения    

Этикетка паспорта ГТС  (форма)       

Заявление о предоставлении выписки из Регистра ГТС       
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Выписка из Российского регистра ГТС     

Журнал учета предоставления выписок из Российского регистра ГТС       

 
Аварии, инциденты и случаи утраты взрывчатых материалов промышленного назначения   

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО      

Извещение об аварии на опасном объекте (лифте, подъемной платформе для инвалидов, пассажирском 
конвейере (движущейся пешеходной дорожке, эскалаторе (за исключением эскалаторов в 
метрополитенах)             

Акт о причинах и об обстоятельствах аварии на опасном объекте         

Акт технического расследования причин аварии на ОПО, повреждения гидротехнического сооружения        

Акт технического расследования случая утраты взрывчатых материалов промышленного назначения         

Оперативное сообщение об инциденте        

Оперативное сообщение (информация) об аварии, инциденте, случае утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения        

Оперативное сообщение (информация) о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом), 
происшедшем в результате аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения         

Журнал учета аварий , происшедших на ОПО, повреждений гидротехнических сооружений       

Журнал учета инцидентов , происшедших на опасных производственных объектах, гидротехнических 
сооружениях       

Журнал регистрации  случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения организациями       

 
Консервация/ликвидация ОПО  

Программа ликвидации опасных производственных объектов            

Книга учета (реестр) актов о ликвидации (консервации)   

Акт о ликвидации или консервации   Представляется в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, территориальные органы МПР России и Госгортехнадзора 
России (Ростехнадзора)     

Копии заверенных в установленном порядке документов:  
 
а) акты по приемке выполненных работ по ликвидации или консервации объекта;  

 
б) акты по приемке-передаче рекультивированных земель;  

 
в) основная графическая документация;  

 
г) экспертные заключения организаций, имеющих лицензию Госгортехнадзора России (Ростехнадзора);  

 
д) технико-экономический расчет, обосновывающий необходимость ликвидации или консервации объекта (в 
случае нерентабельности работ по добыче полезных ископаемых)      

 
Проверки Ростехнадзора  

Распоряжение (приказ)  органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя        

Заявление  о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с 
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органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя      

Акт проверки  органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического 
лица, индивидуального предпринимателя       

Журнал учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля        

Справка  о наличии у поднадзорных организаций договоров обязательного страхования ответственности за 
причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов       

Предписание  устранить выявленные в результате проверки нарушения (форма)       

Уведомление  о времени и месте составления протокола об административном правонарушении      

Запрос  по делу об административном правонарушении             

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Ростехнадзором при проведении 
плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности 
ГТС        

 
Общественный контроль в области промышленной безопасности  

Заявление о внесении сведений о физическом лице в перечень общественных инспекторов, привлекаемых 
Ростехнадзором (рекомендуемая форма)             

Сообщение общественного инспектора в области промышленной безопасности, привлекаемого 
Ростехнадзором, о выявлении нарушений требований промышленной безопасности (рекомендуемая 
форма)            

 
Эксплуатация лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущейся 

пешеходной дорожки), эскалатора  

Уведомление о вводе лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся 
пешеходной дорожки), эскалатора в эксплуатацию                  

Акт контрольного осмотра лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера 
(движущейся пешеходной дорожки), эскалатора                  

Акт ввода лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной 
дорожки), эскалатора в эксплуатацию                

Уведомление о смене владельца лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера 
(движущейся пешеходной дорожки), эскалатора                      

Уведомление о выводе лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся 
пешеходной дорожки), эскалатора из эксплуатации                   

Журнал периодического осмотра лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера 
(движущейся пешеходной дорожки), эскалатора                  

Журнал технического обслуживания и ремонта лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского 
конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора                

 
Планы и схемы развития горных работ   

       

Образцы табличных материалов планов и схем развития горных работ (рекомендуемый образец)           

График рассмотрения планов (схем) развития горных работ (рекомендуемый образец)           

Заявление о включении организации в график рассмотрения планов (схем) развития горных работ             
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Протокол технического совещания по рассмотрению плана развития горных работ (рекомендуемый образец)   
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к.ю.н., доцентом, профессором кафедры  
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