
 
  Материал актуален на 01.03.2021  

   
 

 Требования промышленной безопасности к объектам химической и нефтехимической 
промышленности  

В Методических рекомендациях по организации надзорной и контрольной деятельности на 
предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности  (РД 
09-414-01 ), утвержденных приказом Госгортехнадзора России от 30 июля 2001 года N 101, 
содержится Перечень объектов в области надзора за химическими, нефтехимическими, 
нефтеперерабатывающими и другими взрывоопасными и вредными производствами , на которых 
ОПО определены по следующим признакам:  

 
1. Технологические объекты по получению: 
 
- неорганических веществ и продуктов на их основе; 
 
- продуктов переработки нефти, углеводородных газов и сланцев; 
 
- аммиака, минеральных удобрений и средств защиты растений; 
 
- галогенов и их производных; 
 
- продуктов органического синтеза и элементоорганического синтеза; 
 
- продуктов микробиологического синтеза; 
 
- синтетических каучуков, полимерных материалов, других высокомолекулярных соединений и 

изделий из них; 
 
- резино- и асботехнических изделий; 
 
- продуктов лесохимии, синтетических и готовых лекарственных средств; 
 
- других продуктов, получаемых с использованием химических технологий, 

взрывопожароопасных и химически опасных веществ. 
 
2. Технологические объекты, в которых обращаются, хранятся и утилизируются вредные 

химические вещества, взрыво- и пожароопасные вещества, вещества, способные образовывать 
пылевоздушные и парогазовые взрывоопасные смеси, а также вещества, способные разлагаться, 
полимеризоваться с выделением энергии, гореть или реагировать с водой и кислородом воздуха с 
выделением взрывоопасных и вредных веществ. 

 
3. Объекты по получению и хранению продуктов разделения воздуха, аммиачные холодильные 

установки, установки по обработке воды и стоков с применением хлора. 
 
4. Объекты по перемещению, сливу, наливу и хранению нефти и нефтепродуктов, сжиженных 

газов, вредных и агрессивных жидкостей; хранению и перемещению взрывопожароопасных твердых и 
сыпучих продуктов. 

 
5. Гидротехнические сооружения накопителей отходов и шламов. 
 
Надзор распространяется на следующие виды деятельности, связанные с функционированием 

указанных опасных производственных объектов: 
 
- проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация, ликвидация 

опасных производственных объектов; 
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- конструирование, изготовление, испытания, монтаж, ремонт технических устройств; 
 
- экспертиза промышленной безопасности; 
 
- подготовка персонала. 
 
Перечень конкретных объектов утверждается территориальными органами Ростехнадзора. 
 
Дополнительно см.: 
 
1. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности" . 

 
2. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" . 

 
3. Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных 
объектов" . 

 
4. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 486 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении, 
транспортировании и применении хлора" . 

 
О порядке осуществления надзора и контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности при изготовлении технических устройств и их применении на взрывопожароопасных, 
специальных и химически опасных производствах и объектах см. РД-14-06-2007 , утвержденный 

приказом Ростехнадзора от 29.12.2007 N 922 . 
 
 

Требования промышленной безопасности к объектам химической и 
нефтехимической промышленности (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")  
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