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Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора

Актуальные вопросы промышленной 

безопасности на объектах котлонадзора 

и подъемных сооружений



До начала процедуры перерегистрации количество ОПО составляло 285 750, в том числе 60 880

(21%) объектов котлонадзора и 119 204 (42%) объекта с ПС.

По состоянию на 19.05.2014 общее количество ОПО составляет 200 638, из них 50 012 (25%)

объектов котлонадзора и 50 833 (25%) объектов с ПС.

В целом объекты, использующие КН и ПС, до перерегистрации составляли 63% от общего

количества ОПО, а по состоянию на 19.05.2014 - 50%.
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Пункт 4 статьи 1: Федеральный закон не регулирует отношения, связанные

с разработкой, принятием, применением и исполнением санитарно-

эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды,

требований в области охраны труда, требований к безопасному использованию атомной

энергии, в том числе требований безопасности объектов использования атомной энергии,

требований безопасности деятельности в области использования атомной энергии,

требований к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности,

безопасности технологических процессов на опасных производственных объектах,

требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем

и объектов электроэнергетики, требований к обеспечению безопасности космической

деятельности, за исключением случаев разработки, принятия, применения и исполнения

таких требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями

к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства,

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации

и утилизации.

Пункт 2 статьи 4: Положения федеральных законов и иных нормативных правовых

актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения настоящего Федерального

закона (в том числе прямо или косвенно предусматривающие осуществление контроля

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов), применяются в части,

не противоречащей настоящему Федеральному закону.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2002 № 184-ФЗ

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ" 

Пункт 1 Статьи 3: 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.

Пункт 1 Статьи 6: К видам деятельности в области промышленной безопасности относятся

проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое

перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта; изготовление,

монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном

производственном объекте; проведение экспертизы промышленной безопасности; подготовка и

переподготовка работников опасного производственного объекта

в необразовательных учреждениях.

Пункт 3 Статьи 4: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности

устанавливают обязательные требования к:

деятельности в области промышленной безопасности, в том числе работникам опасных

производственных объектов, экспертам в области промышленной безопасности;

безопасности технологических процессов на опасных производственных объектах, в том числе порядку

действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

обоснованию безопасности опасного производственного объекта.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности разрабатываются

и утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.



Таким образом, для осуществления своих полномочий Ростехнадзор вынужден

пересматривать Перечень нормативных актов, в которых одновременно существуют

требования в области технического регулирования и в области промышленной

безопасности (Правила безопасности Госгортехнадзора России), разрабатывать

нормативные правовые акты в области промышленной безопасности (ФНП),

в которых исключены требования, установленные техническими регламентами

(национальными и Таможенного союза).

"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011);

"Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011);

"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011);

"О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011);

"О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011);

"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" 

(ТР ТС 032/2013).



Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта

Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (оценка соответствия

в виде государственного строительного надзора)



Наименование 

технического 

устройства

НТД, которыми осуществлялось 

регулирование на стадиях жизненного 

цикла ТУ

НТД, которыми осуществляется регулирование 

на стадиях жизненного цикла ТУ 

Проектирование, 

изготовление

Монтаж, 

наладка
Эксплуатация

Проектирование, 

изготовление
Монтаж 

Наладка, 

эксплуатация

Краны

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов 

ПБ 10-382-00

ТР ТС 010/2011 

"О безопасности 

машин и 

оборудования"

ТР ТС 010/2011 

"О безопасности 

машин и 

оборудования"

ФНП "Правила 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на 

которых 

используются 

подъемные 

сооружения"

ФНП "Правила 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на 

которых 

используются 

подъемные 

сооружения"

Строительные 

подъемники

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации строительных подъемников 

ПБ 10-518-02

Подъемники 

(вышки)

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации подъемников (вышек) 

ПБ 10-611-03

Краны-

трубоукладчики

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации кранов-трубоукладчиков 

ПБ 10-157-97

Грузоподъемные 

краны-

манипуляторы

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов-

манипуляторов 

ПБ 10-257-98



Наименование 

технического 

устройства

НТД, которыми осуществлялось 

или частично осуществляется регулирование 

на стадиях жизненного цикла ТУ

НТД, которыми осуществляется или 

будет осуществляться регулирование 

на стадиях жизненного цикла ТУ 

Проектирование, 

изготовление

Монтаж, 

наладка
Эксплуатация

Проектирование, 

изготовление
Монтаж 

Наладка, 

эксплуатация

Лифты
Правила устройства и безопасной 

эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03
ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"

Платформы 

подъемные для 

инвалидов

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

платформ подъемных для инвалидов 

ПБ 10-403-01

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

платформ подъемных для инвалидов 

ПБ 10-403-01

Эскалаторы 

на дистанциях 

метрополитенов Правила устройства и безопасной 

эксплуатации эскалаторов  ПБ 10-77-94

ФНП "Правила безопасности при эксплуатации 

эскалаторов в метрополитенах"

Эскалаторы, 

на объектах, не 

относящихся к ОПО

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации эскалаторов  ПБ 10-77-94

Пассажирские 

канатные дороги

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

пассажирских подвесных и буксировочных 

канатных дорог 

ПБ 10-559-03 ФНП "Правила безопасности пассажирских 

канатных дорог и фуникулеров"
Фуникулеры 

(наклонные 

подъемники)

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

фуникулеров (наклонных подъемников)

Грузовые канатные 

дороги

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузовых подвесных канатных дорог

ФНП "Правила безопасности грузовых подвесных 

канатных дорог"



Наименование 

технического 

устройства

НТД, которыми осуществлялось или 

частично осуществляется регулирование 

на стадиях жизненного цикла ТУ

НТД, которыми осуществляется или 

будет осуществляться регулирование 

на стадиях жизненного цикла ТУ 

Проектирование, 

изготовление

Монтаж, 

наладка
Эксплуатация

Проектирование, 

изготовление
Монтаж 

Наладка, 

эксплуатация

Котлы

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов ПБ 10-574-03 

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации электрических котлов 

и электрокотельных ПБ  10-575-03

ТР ТС 032/2013

"О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением"

ФНП "Правила 

промышленной 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на 

которых 

используется 

оборудование, 

работающее под 

избыточным 

давлением"

ФНП "Правила 

промышленной 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на 

которых 

используется 

оборудование, 

работающее под 

избыточным 

давлением"

Трубопроводы

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды ПБ 10-573-03

Сосуды

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением ПБ 03-576-03

Барокамеры 

медицинские 

одноместные

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением ПБ 03-576-03

ГОСТ Р 51316-99  

"Бароаппараты одноместные 

медицинские стационарные. Общие 

технические требования"

ФНП "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением" 





Установлены жесткие 

сроки подготовки 

ФНП

Разработка ФНП включена в 

План нормотворческой 

деятельности Ростехнадзора 

на 2013 год



Порядок разработки НПА регламентируют следующие документы:

 Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте Правительства
Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации"

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 "Об
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации"

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318 "О порядке
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а
также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

 Постановление Правительства Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг"

 Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 851 "О порядке раскрытия
федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения"

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов"



Проекты федеральных норм и правил, разработка которых производилась по плану 2013 года: 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные 

сооружения"

"Правила безопасности при эксплуатации эскалаторов на дистанциях метрополитенов"

"Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров"

"Правила безопасности грузовых канатных дорог"

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением"

"Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта"

"Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"

"Правила безопасности в угольных шахтах"

"Правила безопасности магистральных трубопроводов"

"Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

"Требования промышленной безопасности при ведении взрывных работ"

"Требования промышленной безопасности при ведении горных работ"

"Требования промышленной безопасности при обогащении полезных ископаемых"

"Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса"

"Правила безопасности подземных хранилищ газа"

"Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"

"Правила безопасности химически опасных производственных объектов"

"Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред"

"Требования промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов 

черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов"

"Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья"



• Приказ Ростехнадзора 
от 22.11.2013 № 563

"Правила безопасности грузовых 
подвесных канатных дорог"

• Приказ Ростехнадзора 
от 06.02.2014 № 42

"Правила безопасности 
пассажирских канатных дорог и 

фуникулеров"

• Приказ Ростехнадзора 
от 13.01.2014 № 9

"Правила безопасности при 
эксплуатации эскалаторов 

в метрополитенах"

• Приказ Ростехнадзора 
от 12.11.2013 № 533

"Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на 

которых используются 
подъёмные сооружения"

• Приказ Ростехнадзора 
от 25.03.2014 № 116

"Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на 

которых используется 
оборудование, работающее под 

избыточным давлением"

• Извещение о начале 
подготовки документа

"Правила безопасной 
эксплуатации дымовых труб" 

• Приказ Ростехнадзора 
от 14.03.2014 № 102

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах

Зарегистрировано Минюстом России 17.01.2014 № 31036.

Опубликовано в Бюллетене № 9 03.03.2014.

Вступает в действие 04.09.2014 (по истечении шести

месяцев после его официального опубликования).

Зарегистрировано Минюстом России 13.05.2014 № 32252 

Вступает в силу через 3 месяца после официальной 

публикации.

Зарегистрировано Минюстом  России 31.12.2013 № 30992.

Опубликовано в Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти 

№ 8 от 24.02.2014, 

вступили в силу с 07.03.2014

Зарегистрировано Минюстом России 20.05.2014

Утверждение, регистрация, опубликование, вступление в силу ФНП

По результатам общественного обсуждения принято решение 

о нецелесообразности  его принятия. 

Разработка прекращена 

Зарегистрировано Минюстом России 20.05.2014

Зарегистрировано Минюстом России 26.03.2014 № 31737.

Документ опубликован  не был. 10 дней после официальной 

публикации.  





Для проведения публичных консультаций по всем поступающим на оценку регулирующего

воздействия проектам актов, затрагивающим интересы бизнеса., создан Единый интернет-портал для

размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов

нормативных правовых актов и результатов их публичного обсуждения, который

c 1 октября 2012 г. введен в эксплуатацию.



Обеспечение государственного контроля (надзора) в отношении машин иоборудования, а также 

связанных требованиями к машинам и оборудованию процессам
Машины и

оборудование

(в качестве продукции

Стадии жизненного цикла (процессы), к которым устанавливаются обязательные требования

Проектирование 
(включая 

изыскания)
Изготовление 

Хранение 
Транспортирование 

Росстандарт

Реализация

Росстандарт

Эксплуатация 

Росстандарт

Ростехнадзор 

(ОПО)

Утилизация 

Росстандарт

Ростехнадзор 
(ОПО)

Монтаж Наладка 

Росстандарт 

ФОИВ и ОИВС
(объекты капитального 

строительства)

Роспотребнадзор

Росстандарт

Ростехнадзор

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области государственного 

строительного надзора 

В отношении машин и оборудования, реализуемого потребителям

В отношении машин и оборудования, приобретаемых не для личных нужд 

потребителей, а также связанных с требованиями к машинам и оборудованию 

процессов проектирования (включая изыскания), изготовления, эксплуатации, хранения,

транспортирования, реализации и утилизации оборудования, а также монтажа и наладки

В отношении машин и оборудования, применяющихся на поднадзорных Федеральной 

службе объектах, а также в отношении связанных с требованиями к указанным машинам и 

оборудованию процессов эксплуатации и утилизации

В отношении процессов монтажа и наладки, осуществляемых на объектах капитального 

строительства при их строительстве и реконструкции

Уполномоченные органы 



Обеспечение государственного контроля (надзора) в отношении лифтов, а также связанных 

требованиями к лифтам процессам

Лифтыи устройства 

безопасности
Стадии жизненного цикла (процессы), к которым устанавливаются обязательные требования

Проектирование 
(включая изыскания)

Изготовление 

Росстандарт

Эксплуатация 

Ростехнадзор 

Монтаж 

Росстандарт 

Ростехнадзор 

и ОИВС
(объекты капитального 

строительства)

Росстандарт

Ростехнадзор
в отношении лифтов и устройств безопасности лифтов на стадии 

эксплуатации.

В отношении процессов монтажа, осуществляемых на объектах 

капитального строительства при их строительстве и реконструкции

Уполномоченные органы 

в отношении лифтов и устройств безопасности лифтов, выпускаемых в обращение, 

и связанных с требованиями к этой продукции процессов проектирования (включая 

изыскания) и изготовления, а также монтажа

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области государственного 

строительного надзора 



Обеспечение государственного контроля (надзора) технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" 

Стадии жизненного цикла (процессы), к которым устанавливаются обязательные требования

Разработка 

(проектирование)

Ростехнадзор

Реализация полномочий осуществляется в рамках:

федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений, 

федерального государственного строительного надзора, 

федерального государственного энергетического надзора, 

федерального государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с 

пользованием недрами.

.

Оборудование, работающее 

под избыточным давлением

Производство 

(изготовление)
Маркировка

оборудования
Реализация

Роспотребнадзор

взаимодействие по вопросам обмена информацией в целях 

повышения эффективности осуществляемых контрольных 

(надзорных) полномочий, а также недопущения обращения 

на территории Российской Федерации продукции, не 

соответствующей обязательным требованиям

Росстандарт

Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 407, в редакции постановления  

Правительства РФ от 02.04.2014 № 258



• Направлен в Правительство РФ 
письмом № 00-01-07/311 
от 25.03.2014

Проект постановления  Правительства Российской Федерации  
"О вводе в эксплуатацию и учете лифтов"

• На правовой и 
антикоррупционной экспертизе 
в Минюсте России

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Порядка проведения расследования причин 

и обстоятельств аварий на опасных объектах - лифтах, подъемных 
платформах для инвалидов, эскалаторах

(за исключением эскалаторов в метрополитенах)"

Проект постановления  Правительства Российской Федерации  
"О внесении  изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации  от 13.05.2013 № 407 
"Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов Таможенного союза"

Согласован: Минпромторгом России, МВД России,

ФСИН России,   МЧС России,   ФСБ России, 

Спецстроем России, Госстроем, Минстроем. 

Получено ОРВ Минэкономразвития России.

Получено заключение Минюста России. 

Принято постановлением 

Правительства РФ 

от 02.04.2014 № 258.

Действует с 12.04.2014 

Согласован: МВД России, МЧС России, Минтруд России 

и Минфином России.

Получено ОРВ Минэкономразвития России.



Федеральные нормы и правил в области промышленной 
безопасности "Основные требования к проведению 

неразрушающего контроля технических устройств, зданий
и сооружений на опасных производственных объектах"

Административный регламент по исполнению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по осуществлению 
контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза

"О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением"

Административный регламент по исполнению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по осуществлению 
контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность лифтов"

Административный регламент 
по учету лифтов

Размещен текст документа на сайте regulation.gov.ru

Направлено письмо в Минэкономразвития с целью 

включения функции в Перечень государственных 

функций и государственных услуг.

Составлен паспорт проекта документа на сайте 

regulation.gov.ru

Приказ 

Ростехнадзора 

от 19.12.2013 № 631  

Зарегистрировано Минюстом 

России 08.04.2014 № 31843

Документ опубликован  не был. 

Вступает в силу через 10 дней 

после официальной публикации.

Будет разработан после принятия постановления  

Правительства РФ "О вводе в эксплуатацию и учете лифтов"

Порядок учета аварий, а также форм ы 

документов, необходимых для 

проведения расследования причин и 

обстоятельств аварии.

Будут разработаны после принятия постановления  Правительства РФ 

"Об утверждении Порядка проведения расследования причин и обстоятельств 

аварий на опасных объектах – лифтах, подъемных платформах для инвалидов, 

эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)"



1. Приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 N 9"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2014 N 31737);

2. Приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 N 610 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2014 N 31354);

3. Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 N 605 "Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2014 N 31796);

4. Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и 

опасных по горным ударам"

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31822);

5. Приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 N 563 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог"

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31036);

6. Приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 N 561

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

подземных хранилищ газа"

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30994)

7. Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 559 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30995).



8. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929);

9. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30855)

10. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения"

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992);

11. Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного 

объекта"

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29581);

12. Приказ Ростехнадзора от 05.07.2013 N 288 "Об утверждении федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии "Правила перевода ядерных материалов в радиоактивные вещества или радиоактивные отходы"

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2013 N 30082);

13. Приказ Ростехнадзора от 02.04.2013 N 132 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля"

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2013 N 28997);

14. Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 N 28222);

15. Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2013 N 28138).



№ Наименование Руководства безопасности Срок

1. Руководство безопасности. Оценка соответствия грузоподъемных механизмов (подъемных 

сооружений) (далее – ПС), изготовленных для собственных нужд, ПС бывших в 

употреблении, ПС после ремонта, реконструкции, модернизации и ПС, отработавших 

нормативные сроки службы.

Сентябрь

2. Руководство безопасности по эксплуатации рельсовых путей (направляющих) ПС. Октябрь

3. Руководство безопасности. Оценка соответствия зданий (сооружений) ОПО, где 

эксплуатируются ПС.

Декабрь

4. Руководство безопасности. Требования по разработке проектов производства работ ПС 

(ППР) и технологических карт (ТК) по производству работ с применением ПС

Ноябрь

5. Руководство безопасности. Требования к эксплуатационному контролю металла паровых 

котлов и трубопроводов пара и горячей воды и их элементов, эксплуатируемых в условиях 

ползучести при температуре свыше 450º С

Октябрь

6. Руководство безопасности. Оценка соответствия объектов котлонадзора (паровые и 

водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под давлением, 

далее – объекты котлонадзора); объектов котлонадзора  бывших в употреблении; объектов 

котлонадзора после реконструкции, модернизации; объектов котлонадзора, отработавших 

нормативные сроки службы.

Декабрь

7. Руководство безопасности. Установка, применение и эксплуатации мембранных 

предохранительных устройств, устанавливаемых на объектах котлонадзора.

Сентябрь

План работы секции № 4 Научно-технического совета Ростехнадзора "Вопросы совершенствования

котлонадзора, надзора за подъемными сооружениями и государственного строительного надзора" на 2014 г.

Разработка следующих руководств безопасности, в случае их утверждения НТС:



№ Наименование РБ Инициаторы разработки

1. Руководство безопасности. Диагностирование и 

определение остаточного ресурса сосудов, аппаратов и 

технологических трубопроводов.

ОАО "ВНИИНЕФТЕМАШ, 

ЗАО "Петрохим-Инжиниринг" (Москва), 

ЗАО "НПФ "ЦКБА" (Санкт-Петербург),

ООО "НТП ЦЕНТРХИММАШ" (Москва),

ОАО "НИИХИММАШ", (Москва),

ОАО "НИИХИММАШ", (Иркутск).

2. Руководство безопасности. Инструкция по контролю 

состояния и оценке срока службы содорегенерационных 

котлов.

ЗАО "Энергобумпром" 

3. Руководство безопасности. Требования к выполнению 

ремонтных работ на котлах, сосудах, трубопроводах пара и 

горячей воды и применению материалов при выполнении 

ремонтных работ.

ОАО "НПО "ЦНИИТМАШ"

4. Руководство безопасности. Требования к выполнению

ремонтных работ на металлоконструкциях подъемных 

сооружений и применению материалов.

ООО "СКТБ БКМ"

Планируемые к разработке руководства безопасности дополнительно к 

плану работы секции НТС №4


