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1. Процедура постановки на учет оборудования работающего под 

избыточным давлением (ОРПД) в территориальном органе Ростехнадзора. 

 

Результаты проверки готовности оборудования к пуску в работу и 

организации надзора за его эксплуатацией должны оформляться актом 

готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию (далее - Акт 

готовности оборудования) в соответствии с приложением N 7  Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» утвержденных приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014г. No 

116 (далее ФНП). 

Пуск (включение) в работу оборудования на основании решения о вводе 

его в эксплуатацию, а также пуск (включение) в работу и штатная остановка 

оборудования в процессе его эксплуатации осуществляется на основании 

письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию, в порядке, установленном распорядительными 

документами и производственными инструкциями эксплуатирующей 

организации. 

Не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о вводе в 

эксплуатацию и пуска (включения) в работу оборудования под давлением (за 

исключением оборудования, указанного в пункте 215 ФНП) эксплуатирующая 

организация направляет в территориальный орган Ростехнадзора по месту 

эксплуатации ОПО (или иной федеральный орган исполнительной власти в 

области промышленной безопасности, которому подведомственен данный 

ОПО) информацию согласно пункту 216 ФНП для осуществления учета 

оборудования под давлением. 

Для постановки на учет оборудования под давлением эксплуатирующая 

это оборудование организация представляет в территориальный орган 
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Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, если оборудование под давлением 

эксплуатируется на подведомственном данному органу ОПО: 

а) заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации 

с указанием места установки стационарного оборудования, места применения 

транспортабельного оборудования и планируемого периода его эксплуатации 

на указанном месте, а так же места нахождения производственной площадки 

для ремонта и технического освидетельствования цистерн и планируемом 

регионе их применения; 

б) копии акта готовности оборудования под давлением к вводу в 

эксплуатацию и приказа (распорядительного документа) о вводе его в 

эксплуатацию, а также реквизиты документации, подтверждающей 

соответствие оборудования требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании и статьи 7 Федерального закона N 

116-ФЗ; 

в) краткие сведения о подлежащем учету оборудовании, указанные в 

паспорте, в том числе: 

наименование или обозначение оборудования, год изготовления, завод-

изготовитель, заводской номер (по системе нумерации изготовителя); 

основные технические характеристики, расчетные и рабочие 

(максимальные, номинальные, минимальные) параметры и условия работы 

оборудования, сведения о рабочей среде, расчетный срок службы, расчетный 

ресурс (для трубопроводов, котлов и их основных частей), расчетное 

количество пусков (для трубопроводов и котлов), максимальное количество 

циклов работы (если установлено) сосуда или заправок баллонов; 

сведения о дате и результатах проведения технического 

освидетельствования или экспертизы промышленной безопасности и сроках 

следующего технического освидетельствования или экспертизы; 

г) комплект технической документации на русском языке (паспорт, 

чертеж (комплект чертежей), руководство (инструкция) по эксплуатации, 
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удостоверение (свидетельство) о качестве монтажа либо их копии в бумажном 

или электронном виде, заверенные эксплуатирующей организацией) 

оборудования, проверка готовности которого проводилась без участия 

уполномоченного представителя Ростехнадзора или иного федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности, если 

оборудование под давлением эксплуатируется на подведомственном данному 

органу ОПО, в случаях, предусмотренных подпунктами "а", "в" пункта 205 

ФНП. 

 

2. Процедура снятия с учета оборудования, работающего под 

избыточным давлением в территориальном органе Ростехнадзора. 

 

Оборудование под давлением подлежит снятию с учета в органах 

Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, если оборудование под давлением 

эксплуатировалось на подведомственном данному органу ОПО, в случаях его 

утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты 

признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования. 

Снятие оборудования под давлением с учета должно осуществляться на 

основании заявления эксплуатирующей организации с приложением копий 

документов, подтверждающих факт утилизации оборудования под давлением 

или утраты указанных признаков. 

В случае передачи (продажа, аренда или иные установленные 

законодательством Российской Федерации основания) оборудования под 

давлением другой эксплуатирующей организации передающей данное 

оборудование организации следует направить в территориальный орган 

Ростехнадзора или в иной федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, если оборудование под давлением будет 

эксплуатироваться на подведомственном данному органу ОПО, информацию 

об организации, которой передано оборудование (наименование, адрес, адрес 
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электронной почты, номер телефона), а также копию документа, 

подтверждающего факт передачи. 

 

3. Виды и сроки проведения технического освидетельствования 

ОРПД. 

 

Оборудование под давлением, перечисленное в пункте 3 ФНП, в процессе 

эксплуатации должно подвергаться: 

а) техническому освидетельствованию: 

до ввода в эксплуатацию после монтажа (первичное техническое 

освидетельствование); 

периодически в процессе эксплуатации (периодическое техническое 

освидетельствование); 

до наступления срока периодического технического освидетельствования 

в случаях, установленных ФНП (внеочередное техническое 

освидетельствование); 

б) техническому диагностированию с целью контроля состояния 

оборудования или отдельных его элементов при проведении технического 

освидетельствования для установления характера и размеров выявленных при 

этом дефектов, а также в случаях, установленных руководством (инструкцией) 

по эксплуатации оборудования и нормативными документами, принятыми для 

применения в эксплуатирующей организации; 

в) экспертизе промышленной безопасности в случаях, установленных 

статьей 7 Федерального закона N 116-ФЗ. 

Технические освидетельствования оборудования под давлением должна 

проводить уполномоченная специализированная организация, а в случаях, 

установленных ФНП, также ответственный за осуществление 

производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования 

совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования. 
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4. Сроки проведения экспертиза промышленной безопасности 

оборудования под давлением. 

 

Оборудование под давлением, используемое на ОПО, подлежит 

экспертизе промышленной безопасности, если иная форма оценки его 

соответствия не установлена техническими регламентами, в следующих 

случаях: 

а) до начала применения на ОПО оборудования под давлением 

требования к которому не установлены TP ТС 032/2013; 

б) по истечении срока службы, расчетного ресурса или при превышении 

количества циклов нагрузки оборудования, указанных в технической 

документации или в заключении экспертизы промышленной безопасности; 

в) при отсутствии в технической документации данных о сроке службы 

оборудования, если фактический срок его службы превысил 20 лет, или при 

отсутствии технической документации; 

г) после проведения работ, связанных с изменением конструкции, 

заменой материала основных элементов оборудования под давлением, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на ОПО, в результате 

которых было повреждено оборудование под давлением. 

 

5. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и 

учета оборудования. 

 

Решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением, 

указанного в пункте 3 ФНП, должно приниматься руководителем 

эксплуатирующей организации на основании результатов проверки готовности 

оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией, 

проводимой: 
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а) специалистом, ответственным за осуществление производственного 

контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, совместно с 

ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в случаях, 

указанных в пункте 205 ФНП: 

б) комиссией, назначаемой распорядительным документом 

эксплуатирующей организации в случаях, указанных в пункте 206 ФНП. 

Распорядительный документ должен определять даты начала и окончания 

работы комиссии. 

Проверки, осуществляемые ответственными специалистами, проводят: 

а) после монтажа без применения неразъемных соединений оборудования 

под давлением, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде; 

б) после монтажа без применения неразъемных соединений оборудования 

под давлением, демонтированного и установленного на новом месте; 

в) до начала применения транспортабельного оборудования под 

давлением. 

Проверки, осуществляемые комиссией, проводят: 

а) после монтажа оборудования, поставляемого отдельными деталями, 

элементами или блоками, окончательную сборку (доизготовление) которого с 

применением неразъемных соединений производят при монтаже на месте его 

установки (использования); 

б) после монтажа оборудования под давлением, подтверждение 

соответствия которого не предусмотрено TP ТС 032/2013; 

в) после реконструкции (модернизации) или капитального ремонта с 

заменой основных элементов оборудования; 

г) при передаче ОПО и (или) оборудования под давлением находившегося 

в эксплуатации в его составе для использования другой эксплуатирующей 

организации. 

Комиссию по проверке готовности оборудования к пуску в работу и 

организации надзора за его эксплуатацией формируют в следующем составе: 
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председатель комиссии - уполномоченный представитель 

эксплуатирующей организации; 

члены комиссии: 

специалисты эксплуатирующей организации, ответственные за 

осуществление производственного контроля и за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию оборудования; 

уполномоченный представитель монтажной или ремонтной организации 

(в случае, установленном в подпунктах "а", "б", "в" настоящего пункта); 

уполномоченный (уполномоченные) представитель (представители) 

Ростехнадзора - при осуществлении проверок оборудования под давлением, 

подлежащего учету в территориальных органах Ростехнадзора или 

уполномоченный представитель иного федерального органа исполнительной 

власти в области промышленной безопасности в отношении подведомственных 

объектов. 

По согласованию в состав комиссии включают уполномоченных 

представителей: организаций, проводивших подтверждение соответствия 

(органов по сертификации), первичное техническое освидетельствование, 

экспертизу промышленной безопасности; организации изготовителя и (или) 

поставщика оборудования, а также организации, ранее эксплуатирующей 

оборудование (в случае, установленном в подпункте "г" настоящего пункта). 

Организацию работы комиссии возлагают на эксплуатирующую 

организацию. Членов комиссии официально уведомляют о месте, дате и 

времени начала работы не позднее чем за 10 рабочих дней. 

При проведении проверки готовности оборудования к пуску в работу 

должно контролироваться его фактическое состояние и соответствие 

представленной проектной и технической документации, в том числе: 

а) наличие документации изготовителя оборудования и ее соответствие 

требованиям технических регламентов и ФНП; документации, удостоверяющей 

качество монтажа (полноту и качество работ по ремонту или реконструкции); 

документации, подтверждающей приемку оборудования после окончания 
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пусконаладочных работ (в случае необходимости их проведения); 

документации, подтверждающей соответствие оборудования требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и 

статьи 7 Федерального закона N 116-ФЗ; 

б) наличие положительных результатов технического 

освидетельствования; 

в) наличие документации по результатам пусконаладочных испытаний и 

комплексного опробования оборудования (в случаях, установленных проектом 

и руководством (инструкцией) по эксплуатации); 

г) наличие, соответствие проекту и исправность арматуры, контрольно-

измерительных приборов, приборов безопасности и технологических защит; 

д) правильность установки, размещения, обвязки оборудования и их 

соответствие требованиям промышленной безопасности, указаниям проектной 

документации и руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя 

оборудования; 

е) исправность питательных устройств котла и их соответствие проекту; 

ж) соответствие водно-химического режима котла требованиям ФНП. 

При проведении проверки организации надзора за эксплуатацией 

оборудования под давлением должно контролироваться: 

а) наличие обученного и допущенного в соответствии с положением о 

проверке знаний к работе обслуживающего персонала и аттестованных в 

соответствии с положением об аттестации специалистов, удовлетворяющих 

требованиям документации изготовителя и ФНП; 

б) наличие и соответствие установленным требованиям должностных 

инструкций для ответственных лиц и специалистов, осуществляющих 

эксплуатацию оборудования; 

в) наличие производственных инструкций для обслуживающего 

персонала и эксплуатационной документации и соответствие их требованиям 

ФНП. 
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Результаты проверки готовности оборудования к пуску в работу и 

организации надзора за его эксплуатацией должны оформляться актом 

готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию (далее - Акт 

готовности оборудования) в соответствии с приложением N 7 к ФНП. 

Акт готовности оборудования должен быть приложен к паспорту 

оборудования под давлением и передан руководителю эксплуатирующей 

организации для принятия решения о вводе (неготовности к вводу) 

оборудования в эксплуатацию с учетом содержащихся в Акте готовности 

оборудования выводов, особого мнения (при наличии) и рекомендаций (при 

наличии) по устранению, изложенных в Акте готовности оборудования (особом 

мнении) замечаний. 

В случае если в выводах комиссии (особом мнении) указаны нарушения, 

наличие которых отрицательно влияет на работоспособность и безопасность 

эксплуатации оборудования, эксплуатирующая организация должна принять 

меры по их устранению до пуска оборудования в работу и проинформировать 

об этом комиссию. 

Замечания по содержанию представленной при проверке готовности 

оборудования документации (производственных инструкций, руководства по 

эксплуатации), требующие ее доработки или пересмотра должны устраняться в 

сроки, определенные руководителем эксплуатирующей организации по 

согласованию с разработчиком документации. Информация о принятых мерах 

по устранению нарушений, выявленных при проверке, должна направляться в 

адрес организаций, входивших в состав комиссии. 

Решение руководителя о вводе в эксплуатацию оборудования под 

давлением должно быть оформлено распорядительным документом 

эксплуатирующей организации и не должно противоречить Акту готовности 

оборудования. 

Сведения о принятом решении записывают в паспорт оборудования и 

заверяют либо подписью ответственного специалиста эксплуатирующей 

организации, на которого распорядительными документами эксплуатирующей 
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организации возложены соответствующие должностные обязанности, либо 

подписью председателя комиссии (в случаях, указанных в пункте 206 ФНП). 

 

6. Предприятие имеет в своем составе специалистов по визуально-

измерительному и неразрушающему контролю соответствующей 

квалификации, а также располагает комплектом устройств, приборов и 

оборудования в количестве, необходимом для обеспечения проведения 

технического освидетельствования сосудов работающих под давлением от 

0,7 до 16 МПа. Можем ли мы сами себе проводить наружный и внутренний 

осмотр сосудов, а также гидравлические испытания без привлечения 

сторонних организаций? 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» к обязанностям организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, отнесены в числе прочего: 

- работы по проведению диагностики, испытаний, освидетельствования 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте; 

- соблюдение положений Федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности. 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением» (далее - ФНП) установлено, что 

технические освидетельствования оборудования под давлением проводят 

уполномоченные в установленном порядке специализированные организации, а 

также ответственный за осуществление производственного контроля за 
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безопасной эксплуатацией оборудования совместно с ответственным за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования в конкретных 

случаях, установленных ФНП. 

Следовательно, первичное, периодическое и внеочередное техническое 

освидетельствование сосудов, подлежащих учету в территориальном органе 

Ростехнадзора, проводит уполномоченная специализированная организация, а 

также лицо, ответственное за осуществление производственного контроля за 

эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с 

ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, 

установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в Приложении 

№ 4 к ФНП. 

К категории специализированных организаций, уполномоченных для 

проведения технического освидетельствования оборудования под давлением, 

согласно ФНП относятся специализированные организации, уполномоченные в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Ростехнадзора, 

имеющие в своем составе специалистов по визуально-измерительному и 

неразрушающему контролю соответствующей квалификации, а также 

располагающие комплектом устройств, приборов и оборудования в количестве, 

необходимом для обеспечения проведения технического освидетельствования с 

учетом требований ФНП, руководств (инструкций) по эксплуатации 

оборудования. 

Уполномоченная организация в этом случае должна отвечать 

требованиям, изложенным в Приложении № 1 к ФНП. Ростехнадзор 

осуществляет уполномочивание таких организаций в рамках реализаций своих 

функций, предусмотренных Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, при выдаче лицензий 

на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности. 

 

7. Просьба разъяснить, требуется ли в связи с выходом приказа 

Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и 
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правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 

отдельное обучение рабочего (эксплуатирующего котлы, сосуды, 

трубопроводы) в учебном центре с выдачей отдельных удостоверений на 

допуск к обслуживанию котлов, сосудов, трубопроводов, или достаточно 

рабочего (эксплуатирующего котлы, сосуды, трубопроводы) обучить 

единовременно на допуск к обслуживанию оборудования под избыточным 

давлением с выдачей одного удостоверения? 

 

Порядок проверки знаний по безопасности рабочих основных профессий 

организаций (независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности этих организаций), осуществляющих эксплуатацию опасного 

производственного объекта установлен Положением об организации обучения 

и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007), 

утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (зарегистрирован 

Минюстом России 22.03.2007, рег. № 9133).  

Допуск рабочих к самостоятельной работе, согласно п. 26 Положения, 

оформляется приказом по организации, в которой работает допускаемый, после 

проведения проверки знаний производственных инструкций и (или) 

инструкций для конкретных профессий. Проверка знаний проводится в 

комиссии организации или подразделения организации, состав комиссии 

определяется приказом по организации. Процедура проверки знаний, 

оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, 

установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку 

знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы. 

 

        8. Что делать, если утерян (отсутствует) сертификат 

соответствия на техническое устройство, входящее в состав ОПО? 
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В соответствии со ст.7 Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г.,  

1. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым 

на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия 

указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.) 

        2. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки 

соответствия технического устройства, применяемого на опасном 

производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому 

устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности: 

до начала применения на опасном производственном объекте; 

по истечении срока службы или при превышении количества циклов 

нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем; 

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы 

такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает 

двадцать лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала несущих элементов такого технического устройства, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, в результате которых было повреждено такое 

техническое устройство) 

 Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности могут быть предусмотрены возможность, порядок и сроки 

опытного применения технических устройств на опасном производственном 

объекте без проведения экспертизы промышленной безопасности при условии 

соблюдения параметров технологического процесса, отклонения от которых 

могут привести к аварии на опасном производственном объекте.  
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    9. Нужно ли проводить экспертизу при выводе из эксплуатации 

отдельных технических устройств, входящих в состав ОПО? 

 

В соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» №116 от 21.07.1997 г., 

экспертизе промышленной безопасности подлежит документация на 

консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта. 

Проведение иных экспертиз промышленной безопасности в отношении 

проектной документации опасных производственных объектов действующим 

законодательством не предусмотрено. 

 

10. В каких случаях должна переоформляться лицензия на 

эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов? 

 

Основания переоформления лицензии указанны в  части 1 статьи 18 

Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»: Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, 

адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, 

имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 

предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, 

адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 

изменения в соответствии с нормативным правовым актом Российской 

Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней работ, 

услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов 

деятельности, если необходимость переоформления лицензии определена этим 

нормативным правовым актом. 

 

http://krantest.ru/lib/53/
http://krantest.ru/lib/53/
http://krantest.ru/lib/53/
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11. Нужно ли проводить экспертизу проектной документации при 

замене газового счетчика на ОПО? 

      В соответствии со ст.8 Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г., 

техническое перевооружение опасного производственного объекта 

осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о 

градостроительной деятельности. 

        Если замена газового счетчика проводится на оборудовании, 

входящем в состав ОПО, Проект по техническому перевооружению котельной, 

в части замены газового счетчика, подлежит экспертизе промышленной 

безопасности. 

 

12.Нужно ли заново проходить аттестацию в области промышленной 

безопасности при переходе на работу в другую организацию? 

 

 В соответствии с п.12 Положением об организации работы по подготовке 

и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору,  утвержденного 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору №37 от 29.01.2007 г., 

Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного 

месяца:  

при назначении на должность; 

при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим 

областям аттестации;  

при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении 

должностных обязанностей на работе в данной организации требуется 

проведение аттестации по другим областям аттестации.  
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В случае изменения учредительных документов и/или штатного 

расписания организации ранее аттестованные специалисты, должностные 

обязанности которых не изменились, первичной аттестации не подлежат.  

 

13. Какие документы необходимо представить для исключения ОПО 

из государственного реестра опасных производственных объектов? 

 

Для исключения ОПО из государственного реестра опасных 

производственных объектов представляются документы в  соответствии  с п. 

25, 26 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, утвержденного 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 25 ноября 2016г.  № 494, а именно: 

заявление с указанием причины исключения ОПО из Реестра, а также 

копии документов (по каждому конкретному случаю), подтверждающих: 

1) ликвидацию объекта или вывод его из эксплуатации; 

2) утрату объектом признаков опасности, указанных в приложении 1                                  

к Федеральному закону N 116-ФЗ. 

В случае если исключение ОПО из государственного реестра 

осуществляется в связи с изменениями критериев отнесения объектов                     

к категории ОПО или требований к идентификации ОПО, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляются 

копии документов, подтверждающие отсутствие у такого объекта иных 

признаков опасности, указанных  в приложении 1 к Федеральному закону N 

116-ФЗ. 

3) Для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, 

связанных  с исключением ОПО из Реестра в связи со сменой 
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эксплуатирующей организации, представляются копии документов, 

подтверждающих наличие оснований для внесения изменений. 

 

14. В какие сроки после регистрации ОПО в Реестре необходимо 

подать документы  для получения (переоформления) лицензии? 

 

Нормативным документом такой срок не установлен. Однако согласно 

части 2 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»: до переоформления лицензии в случаях, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицензиат вправе осуществлять 

лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по 

адресу, не указанному в лицензии, или по истечении срока, определенного 

частью 5 настоящей статьи, и (или) выполнения работ, оказания услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности, но не указанных в лицензии. 

А также согласно части 1 статьи 9. «Требования промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта» 

Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию 

на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной 

безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

15. В какие сроки после ввода объекта в эксплуатацию необходимо 

подать документы для регистрации ОПО в государственном реестре 

опасных производственных объектов?  

 

Согласно п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 года N 1371: 

http://krantest.ru/lib/53/
http://krantest.ru/lib/53/
http://krantest.ru/lib/53/
http://krantest.ru/lib/53/
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«для регистрации объектов в государственном реестре организации                      

и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие эти объекты, не 

позднее 10 рабочих дней со дня начала их эксплуатации представляют в 

регистрирующий орган в установленном порядке, сведения, характеризующие 

каждый объект». 

 

16. Как осуществляется процесс лицензирования химически опасных 

объектов? 

 

   На  эксплуатацию химически опасных объектов I, II и III классов 

опасности требуется лицензия на деятельность по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и 

III классов опасности. 

Лицензирование деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 

осуществляется в соответствии     с  Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положением о 

лицензировании деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации    от 

10.06.2013 № 492. 

   Для получения лицензии соискатель лицензии согласно статьи 13 

Федерального закона 99-ФЗ представляет по установленной форме                             

в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии                                    

и прилагаемые к нему документы по описи, реквизиты документов                            

и  перечень определяется положением о лицензировании конкретного вида 

деятельности. 

   В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема 

заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, 

лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности 

http://krantest.ru/lib/53/
http://krantest.ru/lib/53/
http://krantest.ru/lib/113/
http://krantest.ru/lib/113/
http://krantest.ru/lib/113/
http://krantest.ru/lib/113/
http://krantest.ru/lib/113/
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содержащихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе 

проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, в 

порядке, установленном статьей 19 настоящего Федерального закона,и 

принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее 

предоставлении. 

 

17. На какие лифты не распространяются требования  Правил 

организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов вне 

метрополитенов (далее – Правила), утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743?  

 

Требования Правил не распространяются: на лифты, предназначенные 

для использования и используемые в шахтах горной и угольной 

промышленности, на судах и иных плавучих средствах, платформах для 

разведки и бурения на море, самолетах и летательных аппаратах; на лифты с 

зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема и лифты специального 

назначения для военных целей; на грузовые лифты, которые предназначены 

только для подъема-спуска грузов и конструктивные особенности, размеры 

кабины и дверей шахты которых не допускают свободного доступа в них 

человека (с учетом комментариев Ростехнадзора); на объекты, используемые 

для личных, семейных и домашних нужд. 

 

18.Какие лица должны быть назначены для безопасной эксплуатации 

лифтов и каким документом? 

 

В соответствии подпунктом и) пункта 17 Правил организации 

безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 

эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных 
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постановлением Правительства от 24 июня 2017 года № 743, лицо, 

осуществляющее обслуживание лифта, включая аварийно-техническое 

обслуживание и обслуживание систем диспетчерского (операторского) 

контроля, назначает распорядительным актом из числа квалифицированного 

персонала: 

лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов; 

лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта лифта; 

электромеханика по лифтам;  

лифтера и диспетчера по контролю за работой лифтов. 

В распорядительном акте указываются сведения о местонахождении 

каждого закрепленного за работником объекта с указанием заводских и 

учетных номеров.  

 

19. Прошу Вас разъяснить вопрос об организации эксплуатации 

эскалаторов, установленных в торговом центре, а именно: можно ли 

специализированную организацию взять на субподряд? 

 

8 июля 2017 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743 «Об организации безопасного 

использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах». Указанным постановлением 

утверждаются Правила организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов 

в метрополитенах. Правила вступили в силу 30 августа 2017 года. 

Приказом Ростехнадзора от 25 августа 2017 года №338 с 30 августа 2017 

года признано не подлежащим применению постановление Госгортехнадзора 

России от 02.08.1994 № 47 «Об утверждении «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94)». 
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Пунктами 16 и 17 Правил устанавливаются требования к владельцу по 

организации безопасного использования и содержания пассажирских 

конвейеров и эскалаторов, самостоятельно или силами специализированной 

организации, удовлетворяющей требованиям Правил. В случае если работы по 

содержанию и обслуживанию эскалатора выполняются владельцем, то он 

должен соответствовать требованиям Правил к специализированной 

организации.  

 

20. Когда планируется начать проверки по чек-листам? 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, зарегистрированные в Минюсте России вступают в силу по истечении 

10 дней после дня их официального опубликования на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), если самими 

актами не установлен другой порядок. 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 21 декабря 2017 г. N 557 "Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), содержащих 

обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере 

электроэнергетики и (или) требования безопасности в сфере теплоснабжения, 

которые подлежат применению при проведении плановых проверок 

поднадзорных субъектов (объектов) при осуществлении федерального 

государственного энергетического надзора" опубликован 03.05.2018г. и 

вступил в силу 14 мая 2018 г. Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 3 мая 

2018 г. Регистрационный N 50956. То есть, с 14 мая 2018г. при проведении всех 

плановых проверок Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, согласно Сводному плану проверок 

субъектов предпринимательства на 2018 год, опубликованному на сайте 

Генеральной прокуратуры РФ, при осуществлении федерального 

http://www.pravo.gov.ru/
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государственного энергетического надзора, используются проверочные листы 

(контрольные вопросы). 

 

21. Как правило срок исполнения предписания устанавливается от 3 

до 6 месяцев. Каким образом увеличить срок исполнения предписания, 

если для устранения нарушений объективно требуется от 1 до 5 лет или 

более (инвестиционные программы и т.д)? 

 

Согласно п.84 Административного регламент по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за 

соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных 

производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и 

ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных 

объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных 

объектах, утв. приказом Федеральнойслужбы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12 февраля 2016 года N 48, в случае 

необходимости продления сроков устранения отдельных пунктов предписания 

по уважительным причинам, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, которому выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений законодательства в области промышленной безопасности, не 

позднее 10 рабочих дней до указанного в предписании срока устранения 

нарушения, вправе направить в Ростехнадзор (его территориальный орган), 

аргументированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания 

(далее - ходатайство). К ходатайству должны прилагаться документы, 

обосновывающие продление срока, материалы о ходе устранения нарушения к 

моменту направления ходатайства, а также подтверждающие принятие 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ на 
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опасном производственном объекте до устранения нарушений, указанных в 

предписании. 

     Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства 

и назначении нового срока исполнения предписания принимается 

руководителем (заместителем руководителя) Ростехнадзора (его 

территориального органа) в срок не более 10 рабочих дней со дня его 

регистрации в Ростехнадзоре (его территориальном органе). 

     В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатайства 

указываются причины, послужившие основанием для отказа в удовлетворении 

ходатайства. 

     Решение Ростехнадзора (его территориального органа) по результатам 

рассмотрения ходатайства направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. 

 

 


