
1. МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ СРОК УСТРАНЕНИЯ РАНЕЕ ВЫДАННОГО ПРЕДПИСАНИЯ? 

ЕСЛИ ДА, ТО КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ? 

Ответ:  Согласно п. 84 Административного регламента 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 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 прилагаются 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 опасном 

производственном объекте до устранения нарушений, указанных в 

предписании. 

 

 

 



2. НЕОБХОДИМО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЛИФТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 

1973 ГОДУ, В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 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»? 

Ответ: Согласно пункту 3 Постановления все лифты, на которые 

распространяется действие Правил, введенные в эксплуатацию до момента 

вступления в силу Правил (в том числе ранее снятые с регистрации) и 

находящиеся в настоящее время в эксплуатации, подлежат постановке на 

учет. 

3. ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИБО НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ С ДАВЛЕНИЕМ  ПРИРОДНОГО ГАЗА ДО 0,6 МЕГАПАСКАЛЯ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО? 

 

Ответ: Федеральным законом №330 от 03.08.2018 года внесены изменения 

в часть 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании чего получение разрешения на строительство объектов 

газораспределения и газопотребления с давлением  природного газа до 0,6 

мегапаскаля включительно не требуется. Согласно части 3 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если для 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется получение разрешения на строительство, экспертиза проектной 

документации не проводится. 

 

 

 



4. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ РАЗРАБАТЫВАТЬ ЕДИНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ                                     

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ВСЕ ОПО, 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ? 

Ответ: В случае если 2 и более объекта, эксплуатируемых одной 

организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных 

земельных участках, организация, эксплуатирующая эти объекты, вправе 

разрабатывать единый план мероприятий (п. Постановления Правительства 

РФ № 730 от 26.08.2013г.). 

5. ДОЛЖЕН ЛИ БЫТЬ АТТЕСТОВАН В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВСЕМ ВИДАМ НАДЗОРА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ?   

Ответ: Если в должностные обязанности руководителя организации, 

поднадзорной Ростехнадзору, не входят вопросы обеспечения 

промышленной безопасности, предусмотренные специальными 

требованиями промышленной безопасности, то руководителю достаточно 

пройти аттестацию на знание общих требований промышленной 

безопасности (А.1). Тогда по другим видам надзора должен быть аттестован 

его заместитель. 


