
Порядок процедуры (действий) по внесению изменений в реестр опасных производственных 

объектов отражен в Административном регламенте по предоставлению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по 

регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов, утв.  приказом  Федеральной службы по экологическому,  

технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 года N 494. 

Руководствуясь пунктом 24 настоящего регламента основаниями для внесения изменений в 

сведения, содержащиеся в Реестре, являются: 

1) изменение состава опасного производственного объекта, в том числе при изменении: 

количественного и качественного состава технического устройства (замена оборудования или 

реконструкция, использование на опасном производственном объекте новых (дополнительных) 

технических устройств, эксплуатация которых дает признак опасности в соответствии с 

приложением 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ); технологического процесса; признаков или 

класса опасности опасного производственного объекта; 

2) изменение адреса места нахождения ОПО; 

3) изменение сведений о заявителе, собственнике и (или) сведений, указанных в пункте 20 

Регламента; 

4) изменение сведений, связанных с исключением ОПО из Реестра в связи со сменой 

эксплуатирующей организации. 

Изменение класса опасности опасного производственного объекта может произойти в случаях 

изменения характеристик опасного производственного объекта (изменение количественных 

критериев, определенных в приложение 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ). В соответствии со 

статьей 8 ФЗ-116 реализация данные изменений возможна только при выполнении 

соответствующих проектных решений имеющих положительное  заключение экспертизы, а так 

же предоставления пакета документов подтверждающих выполнение проектных решений.    

 

В соответствии с п.4.1.1. Федеральных норм и правила в области промышленной 

безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утв. приказом  Федеральной 

службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 года N 96 

(с изменениями на 26 ноября 2015 года) технологический трубопровод представляет 

конструкцию - (сооружение), состоящую из труб, деталей и элементов трубопровода, включая 

трубопроводную арматуру, отводы, переходы, тройники, фланцы и элементы крепления, 

защиты и компенсации трубопровода (опоры, подвески, компенсаторы, болты, шайбы, 

прокладки), плотно и прочно соединенные между собой.  

         В соответствии с приложением 4 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, утв.  приказом  Федеральной 

службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 года N 



494, внесению в состав ОПО (в сведения характеризующие опасные производственные 

объекты) подлежат все технические устройства, здания и сооружения эксплуатируемые на 

площадках. 

Руководствуясь пунктом 7 Федеральных норм и правила в области промышленной 

безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. приказом  

Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору от 14 ноября 

2013 года N 538 

 Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для 

осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения 

людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе: 

 в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной 

документацией; 

 в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации 

данных о сроке эксплуатации здания или сооружения; 

 после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены 

несущие конструкции данных зданий и сооружений; 

 по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы; 

 при возникновении сверхнормативных деформаций здания или сооружения. 

 Экспертиза 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, проводится при наличии 

соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям. 

Если на опасном производственном объекте не происходит технологический процесс, а именно 

произведена остановка оборудования на длительный период с обязательной консервацией. 

В  соответствии со статьей 8 ФЗ-116 от 20.06.1997 консервация опасного производственного 

объекта осуществляется на основании документации, разработанной в установленном порядке 

и имеющие положительное заключение экспертизы.  При полной реализации проектных 

решений на консервацию ОПО (подтвержденных соответствующими документами) объект 

утрачивает признаки опасности и на нем не может возникнуть аварийная ситуация, и 

локализация всех нештатных ситуаций осуществляется в соответствии с разработанной 

инструкцией. На период частичного выполнения проектных решений по консервации – объект 

считается находящимся в стадии эксплуатации и на него распространяются требования норм 

промышленной безопасности в установленном порядке.   

 

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона №151 от 22 августа 1995 года «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные 

формирования, за исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные 

работы, создаются: 



- в федеральных органах исполнительной власти - решениями Правительства Российской 

Федерации по представлениям соответствующих федеральных органов исполнительной власти 

и организаций Российской Федерации, согласованным с федеральным органом исполнительной 

власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти; 

- в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при 

осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 

обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, - руководством организаций по согласованию с органами 

управления при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

в органах местного самоуправления - по решению органов местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

Исходя из ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» в целях обеспечения готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая 

опасный производственный объект, обязана заключать с профессиональными аварийно-

спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать собственные 

профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-

спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из 

числа работников. 

В соответствии с п. 4 приказа №999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований» от 21.12.2005г. организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 

опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в 

состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования. А также согласно ч. 1 

ст. 12 Федерального закона №151 от 22 августа 1995 года «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей» все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования подлежат аттестации. 

 



Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона №151 от 22 августа 1995 года «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» все аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования подлежат аттестации. 

 

Порядок процедуры (действий) по внесению изменений в реестр опасных производственных 

объектов отражен в Административном регламенте по предоставлению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по 

регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов, утв.  приказом  Федеральной службы по экологическому,  

технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 года N 494. 

Руководствуясь пунктом 26 настоящего регламента основаниями для исключения опасного 

производственного объекта из реестра  в случае его ликвидации или вывода из эксплуатации, 

утраты ОПО признаков опасности, указанных в приложении 1 к Федеральному закону N 116-

ФЗ, а также предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации 

изменения критериев отнесения объектов к категории ОПО или требований к идентификации 

ОПО заявитель представляет 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. 

Утрата признаков опасности на опасном производственном объекте может произойти в случаях 

реализации проектных решений (реконструкция, техническое перевооружение, ликвидация, 

консервация) имеющее положительное заключение экспертизы. С целью исключения из 

реестра ОПО, в соответствии с административным регламентом необходимо представить  

копии документов подтверждающих утрату объектом признаков опасности, в данном случае в 

состав пакета, в том числе, будет входить: проект; экспертиза на проект; комплект документов 

подтверждающих выполнение проектных решений. 

 

В соответствии с пунктом 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, утвержденного 

приказом Ростехнадзора от 12.02.2016 № 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. 

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. 

 

П. 60. Объекты линейной части ОПО МТ по завершении строительства, реконструкции, 

технического перевооружения и капитального ремонта должны быть испытаны на прочность и 

герметичность в соответствии с требованиями проектной документации/документации. 

Объекты линейной части ОПО МТ должны быть очищены и обследованы внутритрубными 

средствами очистки и диагностики (для труб диаметром 300 мм и более). Способы, параметры и 

схемы проведения очистки полости, внутритрубной диагностики и испытания устанавливает 

проектная организация в проектной документации/документации, проекте организации 

строительства, специальной рабочей инструкции по очистке полости и испытанию на 

прочность и проверке на герметичность.  

Требования данного пункта распространяются при строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении и капитальном ремонте опасных производственных объектов магистральных 

трубопроводов. 


