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 Требования промышленной безопасности  

  

 

С 1 января 2021 года в рамках реализации механизма "регуляторной 
гильотины"  Постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192  отменяются 
нормативно-правовые акты и отдельные положения актов Правительства РФ, содержащие 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности и государственного горного надзора, 
согласно перечню .  

 
Согласно статье 3 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" , требования промышленной безопасности - 
условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем 
Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними 
нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах 
Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области 
промышленной безопасности. 

 
Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда, строительства, а также обязательным требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.  

Требования промышленной безопасности для объектов использования атомной энергии 
устанавливаются федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, 
принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об 
использовании атомной энергии" .  
             

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.  

 

  

 

Подробнее см. справку "Обоснование безопасности опасного производственного объекта ".  
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