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ВВЕДЕНИЕ.  

Настоящая методика разработана в целях определения риск-ориентированного 

интегрального показателя промышленной безопасности опасного производственного объекта (далее 

-   РОИП ПБ соответственно).  

РОИП ПБ характеризует уровень промышленной безопасности объекта на основании как 

экспертной оценки (знания и опыт инспектора Ростехнадзора, который производит оценку), так и 

фактических данных о состоянии промышленной безопасности объекта (статистика по аварийности и 

травматизму, сведения, полученные в результате контрольно-надзорной деятельности, оказания 

государственных услуг, осуществлении производственного контроля и тому подобное), которые 

хранятся в базах данных Комплексной системы информатизации Ростехнадзора. 

Перечень факторов, влияющих на РОИП ПБ, был сформирован по результатам опроса 

экспертов в ходе разработки Методики. 

Перечень факторов, влияющих на РОИП ПБ, подлежит периодическому изменению в 

зависимости от уровня развития технологий, нормативной правовой базы, а также результатов 

применения Методики. 

В Методике, в числе прочих, учтены факторы, которые не относятся к деятельности 

Ростехнадзора напрямую, но влияют, прямо или косвенно на уровень промышленной безопасности 

ОПО. Информация для определения значений этих факторов берется либо из встроенной базы 

данных Методики, либо заполняется на основании знаний сотрудника Ростехнадзора. Важность и 

влияние данной информации на РОИП учтено через весовые коэффициенты. 

 

Пример использования аналогичной методики в повседневной жизни (при выборе 

автомобиля) приведен в Приложении 6. 
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РАЗДЕЛ I. КРАТКЙ АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

Этап 1 

Исходя из наименования ОПО, присвоенного при регистрации ОПО в Государственном 

реестре определяем типовое наименование ОПО и отраслевую группу в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168 "Об утверждении требований к ведению государственного 

реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным 

производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных 

производственных объектов". 

Этап 2 

В Приложении 1 к данной Методике находим вид анкеты (кодовое наименование анкеты), 

соответствующий определенному на Этапе 1 типовому наименованию ОПО и его отраслевой группе 

Этап 3 

В Приложении 2 к данной Методике находим указанную анкету. Анкета состоит из перечня 

факторов, характерных для данного ОПО. 

Этап 4 

В соответствии с Приложением 3 к данной Методике определяем значения факторов в 

баллах. Каждому фактору должно быть проставлено значение «1», «2» или «3» балла исходя из 

следующей логики: 

1 балл 

- соответствует наиболее неблагоприятному состоянию фактора с точки зрения 
промышленной безопасности объекта, либо ситуации, когда данные для 
определения состояния фактора отсутствуют; 

2 балла 

- соответствует промежуточному состоянию фактора с точки зрения промышленной 
безопасности объекта; не определяется, если у фактора всего 2 состояния 
(«хорошее» и «плохое»); 

3 балл 

- соответствует наиболее благоприятному состоянию фактора с точки зрения 
промышленной безопасности объекта, либо ситуации, когда данный фактор для ОПО 
неприменим. 

Этап 5 

Далее, в соответствии с Приложением 4 к данной Методике указываем базовый вес для 

каждого определенного фактора. Базовый вес показывает «важность» отдельного фактора 

относительно других факторов в своей группе. Если бы все факторы внутри группы были 

равнозначны, то их базовые веса были бы равны 1. Базовый вес нужен для того, чтобы определить 

значение группы факторов. 

Этап 6 

Для определения значения группы факторов мы умножаем значение фактора на базовый вес 

фактора, суммируем по всем факторам в пределах группы и делим на сумму базовых весов 

факторов. 
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Умножение значения фактора на базовый вес позволяет учесть его «важность». Деление на 

сумму базовых весов нужно для того, чтобы значение группы факторов было в интервале от «1» до 

«3». 

По итогам данного Этапа все группы факторов получают свои значения. 

Этап 7 

Далее, в соответствии с Приложением 5 к данной Методике указываем базовые веса для 

каждой группы факторов.  

Базовый вес показывает «важность» группы факторов относительно других групп факторов. 

Базовый вес нужен для того, чтобы определить числовое значение РОИП ПБ. 

Этап 8 

Для определения числового значения РОИП ПБ мы умножаем значение группы факторов на 

базовый вес группы факторов, суммируем по всем группам факторов и делим на сумму базовых 

весов групп факторов. 

Умножение значения группы факторов на базовый вес позволяет учесть ее «важность». 

Деление на сумму базовых весов нужно для того, чтобы значение РОИП ПБ было в интервале от «1» 

до «3». 

Этап 9 

Устанавливаем связь между числовыми значениями групп факторов, а также РОИП ПБ и 

лингвистическими переменными: 

Диапазон числовых значений групп факторов и 
РОИП ПБ 

Лингвистическая переменная, характеризующая 
показатели группы факторов и РОИП ПБ с точки 

зрения промышленной безопасности 

2.6-3.0 отлично 

2.2-2.6 хорошо 

1.8-2.2 удовлетворительно 

1.4-1.8 плохо 

1.0-1.4 очень плохо 

 

Лингвистическая переменная «отлично» показывает, что на ОПО высокий уровень 

промышленной безопасности, соответственно риск возможных аварий минимален. 

Лингвистическая переменная «очень плохо» показывает, что на ОПО низкий уровень 

промышленной безопасности, соответственно риск возможных аварий максимален. 

Остальные лингвистические переменные носят промежуточный характер. 

Этап 10 

Используя результаты Этапа 9 оцениваем показатели групп факторов и РОИП ПБ в виде 

лингвистических переменных. 
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РАЗДЕЛ II. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ 

Требуется определить уровень безопасности для ОПО «Установка АВТ-6» Н-ского НПЗ, 

расположенного в Омской области. 

I.1. Определение типового наименования и отраслевой группы для выбранного ОПО  

Определяем типовое наименование ОПО в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

07.04.2011 № 168 "Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным 

объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов". 

ОПО «Установка АВТ-6» соответствует типовому наименованию ОПО «Площадка установки 

по переработке нефти (газового конденсата)» отраслевой группы «7. Опасные производственные 

объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других 

взрывопожароопасных и вредных производств». 

I.2. Определение вида анкеты для данного типового наименования и отраслевой группы 

В Приложении 1 к данной Методике находим 7-ю отраслевую группу и типовое 

наименование ОПО «Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата)».  

Данному типовому наименованию соответствует анкета «Объект ВПХ». 

I.3. Определение набора факторов для данной анкеты  

В Приложении 2 к данной Методике находим «Вид анкеты – «Объект ВПХ». 

Данная анкета включает в себя следующие факторы: 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 
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Код Фактор 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 
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Код Фактор 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 
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Код Фактор 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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I.4. Определение значений факторов в баллах 

Далее, в соответствии с Приложением 3 к данной Методике определяем значения факторов в 

баллах. 

 

Группа 
факторов 

Код Фактор 
Значение, 

баллов 

01. 
Внешние 
факторы 
(техногенн
ые) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных 
веществ в районе расположения предприятия 

2 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных 
объектов в районе расположения предприятия 

2 

1-3 
Наличие гидротехнических опасных объектов в районе 
расположения предприятия 

3 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

2 

1-5 
Наличие радиационно опасных объектов в районе 
расположения предприятия 

3 

02. 
Внешние 
факторы 
(антропоге
нные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 1 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 3 

2-3 
Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях 
предприятия 

3 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 3 

2-5 
Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях 
предприятия 

2 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 2 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 2 

03. 
Внешние 
факторы 
(природны
е) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 3 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 3 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 3 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в 
регионе расположения предприятия 

3 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 3 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 2 

04. Общие 
характерис
тики 
объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 3 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 3 

4-4 Лицензирование 3 

4-5 Площадь территории объекта, га 3 

05. 
Техническ
ие и 
технологич
еские 
характерис
тики 
объекта 

5-1 
Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст 
объекта) 

1 

5-2 Износ производственных фондов 2 

5-3 Класс опасности объекта 1 

5-4 Признаки опасности объекта 2 

5-5 Аммиак, тонн 3 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых 
содержание азота из нитрата аммония составляет более 28 
процентов массы, а также водные растворы нитрата аммония, 
в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 
процентов массы), тонн 

3 

5-7 Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на 3 
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Группа 
факторов 

Код Фактор 
Значение, 

баллов 

основе нитрата аммония, а также сложные удобрения, в 
которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат 
нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 3 

5-9 Хлор, тонн  

5-10 Оксид этилена, тонн 3 

5-11 Цианистый водород, тонн 3 

5-12 Фтористый водород, тонн 3 

5-13 Сернистый водород, тонн 3 

5-14 Диоксид серы, тонн 3 

5-15 Триоксид серы, тонн 3 

5-16 Алкилы свинца, тонн 3 

5-17 Фосген, тонн 3 

5-18 Метилизоцианат, тонн 3 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 2 

5-20 
Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и 
базах, тонн 

3 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в 
технологическом процессе или транспортируемых по 
магистральному трубопроводу, тонн 

1 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 3 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 3 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 3 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 3 

5-26 
Количество веществ, представляющих опасность для 
окружающей среды, тонн 

3 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 2 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 1 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 3 

5-30 Количество технических устройств 1 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную 
поверку (техническое освидетельствование) 

3 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 1 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления 
производственным процессом, функционирующих в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

3 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 2 

5-35 
Системы аварийного освобождения емкостного 
технологического оборудования 

3 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, 
сигнализаций и других средств обеспечения безопасности 

3 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение 
разгерметизации оборудования и трубопроводов 

3 

5-38 
Технические решения, направленные на предупреждение 
развития аварий 

3 

06. 
Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 3 

6-2 Количество аттестованного персонала 3 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 3 
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Группа 
факторов 

Код Фактор 
Значение, 

баллов 

6-4 
Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной 
ситуации 

2 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае 
возникновения аварийной ситуации на опасном объекте 

2 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 3 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения 
квалификации) персонала (рабочих, ИТР и специалистов) 

3 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 3 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 3 

07. 
Формиров
ания 

7-1 Наличие медицинской службы 3 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 3 

7-3 
Наличие профессиональных аварийно-спасательных 
формирований 

1 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 3 

8. 
Организац
ия 
производс
твенного 
контроля 

8-1 
План мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности на текущий год 

3 

8-2 
Количество проверок, организованных при проведении 
производственного контроля 

2 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления 
производственного контроля и их устранение. 

3 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной 
безопасности, внесенных руководству предприятия при 
осуществлении производственного контроля. 

3 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и 
организацию производственного контроля 

3 

09. 
Документа
ция в 
области 
промышле
нной 
безопасно
сти 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта 
оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) 

3 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 3 

9-3 Наличие обоснования безопасности 3 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, согласованного и утвержденного в 
установленном порядке. 

3 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 3 

10. 
Проверки 
Ростехнадз
ора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 3 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной 
безопасности, выявленных по результатам проверок 
Ростехнадзора 

2 

10-3 
Количество предписаний, выданных по результатам проверок 
Ростехнадзора 

1 

10-4 
Ход выполнения предписаний, выданных по результатам 
проверок Ростехнадзора 

3 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 3 

11. 
Экспертиза 
промышле
нной 
безопасно
сти 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 2 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 2 
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Группа 
факторов 

Код Фактор 
Значение, 

баллов 

12. 
Материаль
ные и 
финансовы
е ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 3 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 2 

13. 
Пожарная 
безопасно
сть 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 3 

13-2 
Оборудование зданий и сооружений автоматическими 
установками пожаротушения 

3 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами 
автоматической пожарной сигнализации 

3 

14. 
Предупре
ждение 
посторонн
его 
вмешатель
ства 

14-1 

Наличие технических средств защиты (инженерные 
заграждения, автоматизированные системы контроля и 
управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

3 

14-2 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, 
караульные собаки и т.п.) 

3 

15. 
Аварийнос
ть 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 1 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 2 

15-3 Количество аварий за 3 года 3 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 3 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 2 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам 
расследования аварий, инцидентов и несчастных случаев 

3 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 2 

16. 
Результаты 
расчетов 
риска 
аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 2 

16-2 
Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), 
млн. руб. 

1 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 2 

16-4 Частота максимально возможной аварии 3 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных 
физических лиц (для максимально возможной аварии) 

2 
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I.5. Указание базовых весов для факторов 

Далее, в соответствии с Приложением 4 к данной Методике указываем базовый вес для 

каждого определенного фактора. 

Группа 
факторов 

Код Фактор 
Базовый 

вес 
фактора 

Значение, 
баллов 

01. 
Внешние 
факторы 
(техногенн
ые) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения 
опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

7 2 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически 
опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

12 2 

1-3 
Наличие гидротехнических опасных объектов в 
районе расположения предприятия 

3 3 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ 
в районе расположения предприятия 

12 2 

1-5 
Наличие радиационно опасных объектов в районе 
расположения предприятия 

3 3 

02. 
Внешние 
факторы 
(антропоге
нные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 1 1 

2-2 
Массовые беспорядки в регионе расположения 
предприятия 

5 3 

2-3 
Места массовых мероприятий, зрелищ в 
окрестностях предприятия 

3 3 

2-4 
Наличие жилой застройки в окрестностях 
предприятия 

3 3 

2-5 
Транспортные пассажирские объекты  в 
окрестностях предприятия 

3 2 

2-6 
Уровень безработицы в регионе расположения 
предприятия 

1 2 

2-7 
Уровень преступности в регионе расположения 
предприятия 

3 2 

03. 
Внешние 
факторы 
(природны
е) 

3-1 
Ветровая нагрузка в регионе расположения 
предприятия 

7 3 

3-2 
Землетрясения в регионе расположения 
предприятия 

12 3 

3-3 
Извержения вулканов в регионе расположения 
предприятия 

7 3 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых 
(торфяники) в регионе расположения предприятия 

3 3 

3-5 
Сильная жара в регионе расположения 
предприятия 

3 3 

3-6 
Сильный мороз в регионе расположения 
предприятия 

3 2 

04. Общие 
характерис
тики 
объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 3 3 

4-3 
Наличие договора страхования в рамках 
требований 225-ФЗ 

7 3 

4-4 Лицензирование 7 3 

4-5 Площадь территории объекта, га 3 3 

05. 
Техническ

5-1 
Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию 
(возраст объекта) 

19 1 
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Группа 
факторов 

Код Фактор 
Базовый 

вес 
фактора 

Значение, 
баллов 

ие и 
технологич
еские 
характерис
тики 
объекта 

5-2 Износ производственных фондов 27 2 

5-3 Класс опасности объекта 19 1 

5-4 Признаки опасности объекта 12 2 

5-5 Аммиак, тонн 0 3 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси 
аммония, в которых содержание азота из нитрата 
аммония составляет более 28 процентов массы, а 
также водные растворы нитрата аммония, в 
которых концентрация нитрата аммония 
превышает 90 процентов массы), тонн 

0 3 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые 
удобрения на основе нитрата аммония, а также 
сложные удобрения, в которых содержание азота 
из нитрата аммония составляет более 28 
процентов массы (сложные удобрения содержат 
нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) 
калием), тонн 

0 3 

5-8 Акрилонитрил, тонн 0 3 

5-9 Хлор, тонн 0  

5-10 Оксид этилена, тонн 0 3 

5-11 Цианистый водород, тонн 0 3 

5-12 Фтористый водород, тонн 0 3 

5-13 Сернистый водород, тонн 0 3 

5-14 Диоксид серы, тонн 0 3 

5-15 Триоксид серы, тонн 0 3 

5-16 Алкилы свинца, тонн 0 3 

5-17 Фосген, тонн 0 3 

5-18 Метилизоцианат, тонн 0 3 

5-19 
Количество воспламеняющихся и горючих газов, 
тонн 

0 2 

5-20 
Количество горючих жидкостей, находящихся на 
складах и базах, тонн 

0 3 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в 
технологическом процессе или транспортируемых 
по магистральному трубопроводу, тонн 

0 1 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 0 3 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 0 3 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 0 3 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 0 3 

5-26 
Количество веществ, представляющих опасность 
для окружающей среды, тонн 

0 3 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 27 2 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 19 1 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 27 3 

5-30 Количество технических устройств 12 1 

5-31 Количество технических устройств, не прошедших 27 3 
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Группа 
факторов 

Код Фактор 
Базовый 

вес 
фактора 

Значение, 
баллов 

очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 
Наличие сведений о модернизации технических 
устройств 

7 1 

5-33 

Наличие пункта и автоматизированной системы 
управления производственным процессом, 
функционирующих в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

19 3 

5-34 
Общая длина трубопроводов с опасными 
веществами, м 

12 2 

5-35 
Системы аварийного освобождения емкостного 
технологического оборудования 

19 3 

5-36 
Системы автоматического регулирования, 
блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

19 3 

5-37 
Технические решения, направленные на 
предотвращение разгерметизации оборудования и 
трубопроводов 

19 3 

5-38 
Технические решения, направленные на 
предупреждение развития аварий 

19 3 

06. 
Персонал 

6-1 
Общее количество персонала по штатному 
расписанию 

7 3 

6-2 Количество аттестованного персонала 19 3 

6-3 
Аттестация персонала по промышленной 
безопасности 

19 3 

6-4 
Наличие персонала, подготовленного к действиям 
в аварийной ситуации 

27 2 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае 
возникновения аварийной ситуации на опасном 
объекте 

27 2 

6-6 
Порядок допуска персонала к самостоятельной 
работе 

27 3 

6-7 
Система профессиональной подготовки 
(повышения квалификации) персонала (рабочих, 
ИТР и специалистов) 

19 3 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 12 3 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 19 3 

07. 
Формиров
ания 

7-1 Наличие медицинской службы 12 3 

7-2 
Наличие нештатных аварийно-спасательных 
формирований 

12 3 

7-3 
Наличие профессиональных аварийно-
спасательных формирований 

19 1 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 19 3 

8. 
Организац
ия 
производс
твенного 
контроля 

8-1 
План мероприятий по обеспечению 
промышленной безопасности на текущий год 

12 3 

8-2 
Количество проверок, организованных при 
проведении производственного контроля 

12 2 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления 
производственного контроля и их устранение. 

12 3 
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Группа 
факторов 

Код Фактор 
Базовый 

вес 
фактора 

Значение, 
баллов 

8-4 

Наличие предложений по обеспечению 
промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении 
производственного контроля. 

12 3 

8-5 
Назначение работников, ответственных за 
осуществление и организацию производственного 
контроля 

7 3 

09. 
Документа
ция в 
области 
промышле
нной 
безопасно
сти 

9-1 

Наличие графика проведения диагностики 
(испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового 
ремонта оборудования (технических устройств), 
сооружений (зданий) 

19 3 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 12 3 

9-3 Наличие обоснования безопасности 12 3 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий, согласованного и 
утвержденного в установленном порядке. 

19 3 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 12 3 

10. 
Проверки 
Ростехнадз
ора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 7 3 

10-2 
Количество нарушений требований 
промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

12 2 

10-3 
Количество предписаний, выданных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

7 1 

10-4 
Ход выполнения предписаний, выданных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

12 3 

10-5 
Наличие фактов приостановки деятельности 
предприятия 

19 3 

11. 
Экспертиза 
промышле
нной 
безопасно
сти 

11-1 
Виды проведенных экспертиз промышленной 
безопасности 

3 2 

11-2 
Общее количество экспертиз промышленной 
безопасности 

7 2 

12. 
Материаль
ные и 
финансовы
е ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 19 3 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 12 2 

13. 
Пожарная 
безопасно
сть 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 19 3 

13-2 
Оборудование зданий и сооружений 
автоматическими установками пожаротушения 

27 3 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами 
автоматической пожарной сигнализации 

19 3 

14. 
Предупре
ждение 
посторонн
его 

14-1 

Наличие технических средств защиты (инженерные 
заграждения, автоматизированные системы 
контроля и управления доступом, системы 
обнаружения несанкционированного 
проникновения  на территорию и т.п.) 

12 3 
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Группа 
факторов 

Код Фактор 
Базовый 

вес 
фактора 

Значение, 
баллов 

вмешатель
ства 

14-2 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные 
группы, караульные собаки и т.п.) 

12 3 

15. 
Аварийнос
ть 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 12 1 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 27 2 

15-3 Количество аварий за 3 года 124 3 

15-4 
Система сбора информации о произошедших 
инцидентах 

12 3 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 27 2 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по 
результатам расследования аварий, инцидентов и 
несчастных случаев 

27 3 

15-7 
Соотношение между числом аварий и инцидентов 
за 3 года 

19 2 

16. 
Результаты 
расчетов 
риска 
аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 7 2 

16-2 
Материальный ущерб (для максимально 
возможной аварии), млн. руб. 

12 1 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 7 2 

16-4 Частота максимально возможной аварии 12 3 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников 
и иных физических лиц (для максимально 
возможной аварии) 

12 2 
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I.6. Определение значений групп факторов 

Для определения значения группы факторов мы умножаем значение фактора на базовый вес 

фактора, суммируем по всем факторам в пределах группы и делим на сумму базовых весов 

факторов. 

Например, для 1-й группы факторов: 

Группа 
факторов 

Код Фактор 
Базовый 

вес 
фактора 

Значение, 
баллов 

01. 
Внешние 
факторы 
(техногенн
ые) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения 
опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

7 2 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически 
опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

12 2 

1-3 
Наличие гидротехнических опасных объектов в 
районе расположения предприятия 

3 3 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ 
в районе расположения предприятия 

12 2 

1-5 
Наличие радиационно опасных объектов в районе 
расположения предприятия 

3 3 

 

значение группы факторов  = (7*2 + 12*2 + 3*3 + 12*2 + 3*3)/(7+12+3+12+3) = 2.162 

Аналогично для всех групп: 

Группа факторов Значение, в баллах 

01. Внешние факторы (техногенные) 2,162 

02. Внешние факторы (антропогенные) 2,526 

03. Внешние факторы (природные) 2,914 

04. Общие характеристики объекта 3,000 

05. Технические и технологические характеристики объекта 2,241 

06. Персонал 2,693 

07. Формирования 2,387 

8. Организация производственного контроля 2,782 

09. Документация в области промышленной безопасности 3,000 

10. Проверки Ростехнадзора 2,544 

11. Экспертиза промышленной безопасности 2,000 

12. Материальные и финансовые ресурсы 2,613 

13. Пожарная безопасность 3,000 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 3,000 

15. Аварийность 2,609 

16. Результаты расчетов риска аварий 2,000 
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I.7. Указание базовых весов для групп факторов 

Далее, в соответствии с Приложением 5 к данной Методике указываем базовые веса для 

каждой группы факторов: 

Группа факторов 
Базовый вес 

группы факторов 

Значение, в 

баллах 

01. Внешние факторы (техногенные) 1 2,162 

02. Внешние факторы (антропогенные) 1 2,526 

03. Внешние факторы (природные) 1 2,914 

04. Общие характеристики объекта 4 3,000 

05. Технические и технологические характеристики объекта 13 2,241 

06. Персонал 15 2,693 

07. Формирования 7 2,387 

8. Организация производственного контроля 8 2,782 

09. Документация в области промышленной безопасности 3 3,000 

10. Проверки Ростехнадзора 4 2,544 

11. Экспертиза промышленной безопасности 4 2,000 

12. Материальные и финансовые ресурсы 6 2,613 

13. Пожарная безопасность 8 3,000 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 3 3,000 

15. Аварийность 20 2,609 

16. Результаты расчетов риска аварий 2 2,000 
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I.8. Определение РОИП ПБ 

Для определения значения РОИП ПБ любого ОПО мы умножаем значение каждой группы 

факторов на базовый вес этой группы факторов, суммируем по всем использованным группам 

факторов и делим на сумму базовых весов групп факторов. 

Группа факторов 
Базовый вес 

группы факторов 

Значение, в 

баллах 

01. Внешние факторы (техногенные) 1 2,162 

02. Внешние факторы (антропогенные) 1 2,526 

03. Внешние факторы (природные) 1 2,914 

04. Общие характеристики объекта 4 3,000 

05. Технические и технологические характеристики объекта 13 2,241 

06. Персонал 15 2,693 

07. Формирования 7 2,387 

8. Организация производственного контроля 8 2,782 

09. Документация в области промышленной безопасности 3 3,000 

10. Проверки Ростехнадзора 4 2,544 

11. Экспертиза промышленной безопасности 4 2,000 

12. Материальные и финансовые ресурсы 6 2,613 

13. Пожарная безопасность 8 3,000 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 3 3,000 

15. Аварийность 20 2,609 

16. Результаты расчетов риска аварий 2 2,000 

 

РОИП ПБ = ( 1 * 2,162 + 1 * 2,526 + 1 * 2,914 + 4 * 3,000 + 13 * 2,241 + 15 * 2,693 + 7 * 2,387 + 8 

* 2,782 + 3 * 3,000 + 4 * 2,544 + 4 * 2,000 + 6 * 2,613 + 8 * 3,000 + 3 * 3,000 + 20 * 2,609 + 2 * 

2,000 ) / ( 1 + 1 + 1 + 4 + 13 + 15 + 7 + 8 + 3 + 4 + 4 + 6 + 8 + 3 + 20 + 2 ) = 2,601 
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I.9. Установление связи между значением фактора / группы факторов (в баллах) и 

показателем промышленной безопасности 

Устанавливаем связь между числовыми значениями групп факторов, а также РОИП ПБ и 

лингвистическими переменными: 

Диапазон числовых значений групп факторов и 
РОИП ПБ 

Лингвистическая переменная, характеризующая 
показатели группы факторов и РОИП ПБ с точки 

зрения промышленной безопасности 

2.6-3.0 отлично 

2.2-2.6 хорошо 

1.8-2.2 удовлетворительно 

1.4-1.8 плохо 

1.0-1.4 очень плохо 

 

Лингвистическая переменная «отлично» показывает, что на ОПО высокий уровень 

промышленной безопасности, соответственно риск возможных аварий минимален. 

Лингвистическая переменная «очень плохо» показывает, что на ОПО низкий уровень 

промышленной безопасности, соответственно риск возможных аварий максимален. 

Остальные лингвистические переменные носят промежуточный характер. 

I.10. Определение показателей промышленной безопасности для групп факторов и ОПО в 

целом 

 

Группа факторов Значение, в баллах 

Показатель 

промышленной 

безопасности 

01. Внешние факторы (техногенные) 2,162 удовлетворительно  

02. Внешние факторы (антропогенные) 2,526 хорошо 

03. Внешние факторы (природные) 2,914 отлично 

04. Общие характеристики объекта 3,000 отлично 

05. Технические и технологические характеристики объекта 2,241 хорошо  

06. Персонал 2,693 отлично 

07. Формирования 2,387 хорошо  

8. Организация производственного контроля 2,782 отлично 

09. Документация в области промышленной безопасности 3,000 отлично 

10. Проверки Ростехнадзора 2,544 хорошо  

11. Экспертиза промышленной безопасности 2,000 удовлетворительно  

12. Материальные и финансовые ресурсы 2,613 отлично 

13. Пожарная безопасность 3,000 отлично 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 3,000 отлично 

15. Аварийность 2,609 отлично 

16. Результаты расчетов риска аварий 2,000 удовлетворительно  
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РОИП ПБ ОПО «Установка АВТ-6» Н-ского НПЗ, расположенного в Омской области  = 2,601 = 

«отлично» 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что состояние промышленной безопасности данного 

ОПО может быть в целом охарактеризовано как «отлично», тем не менее, стоит обратить внимание: 

 на техногенные угрозы со стороны соседних опасных объектов, так как показатель данного 

фактора =2, 162 («удовлетворительно»); 

 на высокий уровень риска аварий, указанный в декларации промышленной безопасности, т.к. 

показатель фактора «Результаты расчетов риска аварий» = 2, 000 («удовлетворительно»); 

 на контроль в части экспертизы промышленной безопасности данного ОПО,  так как 

показатель данного фактора  =2, 000 («удовлетворительно»). 

  



30 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА АНКЕТЫ 

Типовое наименование ОПО1 Вид анкеты (кодовое 

наименование анкеты) 

1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности 

Гидрошахта Шахта 

Фабрика (площадка, цех, участок) брикетирования угля 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения сланца 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения угля 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Разрез сланцевый Разрез 

Разрез угольный Разрез 

Участок отвала пород Отвал 

Участок шахтостроительный (специализированный) Шахта 

Хвостохранилище (шламохранилище) Шламохранилище 

Шахта сланцевая Шахта 

Шахта угольная Шахта 

2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности 

2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота 

Карьер Карьер 

Площадка (участок) производства глинозема 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Площадка (участок, цех) извлечения золота 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Прииск Рудник 

Рудник Рудник 

Участок (площадка) кучного выщелачивания 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Участок (площадка) шлакоотвала Взрывчатка 

Участок (полигон) старательской добычи Рудник 

Участок горного капитального строительства 

(специализированный) 
Строительство 

Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочный для закладки 

выработанного пространства 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочный 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов Обогащение полезных 

                                                           
1 На основании приказа Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168 «Об утверждении 

требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в 

части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей 

регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2011 N 21545), в ред. от 17.10.2012. 
 

 



31 
 

ископаемых 

Хвостохранилище (шламохранилище) Шламохранилище 

2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов 

Рудник с открытым способом разработки (карьер) Карьер 

Рудник с подземным способом разработки Рудник 

Участок горного капитального строительства 

(специализированный) 
Строительство 

Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки 

выработанного пространства 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Фабрика (участок, цех) агломерационная 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных 

металлов 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Хвостохранилище (шламохранилище) Шламохранилище 

2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической 

промышленности 

Площадка (участок) солепромысла 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Рудник с открытым способом разработки (карьер) Карьер 

Рудник с подземным способом разработки Рудник 

Участок горного капитального строительства 

(специализированный) 
Строительство 

Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки 

выработанного пространства 
Дробление 

Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная Дробление 

Фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Хвостохранилище (шламохранилище) Шламохранилище 

2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных 

материалов 

Карьер Карьер 

Площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Рудник Рудник 

Участок добычи строительного сырья Добыча сырья 

Участок подготовки строительного сырья 
Обогащение полезных 

ископаемых 

Участок получения клинкера Клинкер 

2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, 

транспортных и специальных сооружений 

Участок гидротехнического строительства Строительство 
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Участок специального строительства Строительство 

Участок транспортного строительства Строительство 

2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях 

или отработанных горных выработках 

Объект, размещенный в естественной подземной полости Подземное хранилище 

Объект, размещенный в отработанной горной выработке Подземное хранилище 

3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и используются 

взрывчатые вещества 

Передвижной склад ВМ Взрывчатка 

Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых 

материалов 
Взрывчатка 

Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов Взрывчатка 

Полигон, испытательная площадка Взрывчатка 

Склад взрывчатых материалов Взрывчатка 

Хранилище взрывчатых материалов в составе склада ВМ Взрывчатка 

Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых 

материалов 
Взрывчатка 

4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса 

Парк резервуарный (промысловый) Склад нефти и нефтепродуктов 

Платформа стационарная (морская) Платформа 

Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода Объект ВПХ 

Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда) Платформа 

Площадка насосной станции Объект ВПХ 

Площадка морского нефтеналивного комплекса 
Склад нефти и нефтепродуктов 

(морской) 

Площадка промысловой компрессорной станции  Объект ВПХ 

Пункт подготовки и сбора нефти Объект ВПХ 

Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов 

месторождения (участка, площадки) 
Трубопровод (малый) 

Участок ведения буровых работ  Буровая 

Участок комплексной подготовки газа Объект ВПХ 

Участок предварительной подготовки нефти Объект ВПХ 

Фонд скважин  Скважина 

Цех (участок и т.п.) технического обслуживания установок для  

ремонта скважин 
Объект ВПХ 

5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта 

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция Объект ВПХ 

Парк резервуарный магистрального продуктопровода, 

нефтепровода, аммиакопровода 
Склад нефти и нефтепродуктов 

Площадка компрессорной станции Объект ВПХ 

Площадка сливо-наливного терминала (эстакады) Объект ВПХ 

Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, 

нефтепровода, аммиакопровода 
Объект ВПХ 

Станция газораспределительная Объект ВПХ 

Участок магистрального газопровода Газопровод (магистральный) 
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Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, 

аммиакопровода 
Трубопровод 

Подземное хранилище газа Подземное хранилище 

6. Опасные производственные объекты геолого-разведочных и геофизических работ при 

разработке месторождений 

Участок геологоразведочных (геофизических) работ Геология 

7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств 

База товарно-сырьевая Склад ВПХ 

Площадка воздухоразделительной установки Объект ВПХ 

Площадка установки по переработке нефтешлама Объект ВПХ 

Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата) Объект ВПХ 

Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.) Объект ВПХ 

Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления Объект ВПХ 

Продуктопровод Трубопровод 

Склад сырьевой Склад ВПХ 

Склад полупродуктов Склад ВПХ 

Склад готовой продукции Склад ВПХ 

Площадка цеха (участка, установки) производства Объект ВПХ 

Шламонакопитель (пруд-накопитель) Шламохранилище 

8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения 

Группа резервуаров и сливо-наливных устройств Склад нефти и нефтепродуктов 

Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и 

перевалке нефти и нефтепродуктов 
Склад нефти и нефтепродуктов 

Склад ГСМ Склад нефти и нефтепродуктов 

9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки 

Площадка (цех, участок) подготовки воды Объект ВПХ 

Склад хлора Склад ВПХ 

10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности 

Аммиачно-холодильная установка Объект ВПХ 

Площадка (цех) маслоэкстракционного производства Объект ВПХ 

Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров Объект ВПХ 

Площадка (цех) производства рафинированного масла и 

дезодорации растительного масла 
Объект ВПХ 

Площадка (цех) производства спирта Объект ВПХ 

Площадка склада хранения спирта Объект ВПХ 

11. Опасные производственные объекты газоснабжения 

База хранения (кустовая) Склад ВПХ 

Пункт газонаполнительный Объект ВПХ 

Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Газопровод 

Сеть газопотребления  Объект ВПХ 

Система теплоснабжения Объект ВПХ 

Станция газозаправочная (автомобильная) Объект ВПХ 

Станция газонаполнительная Объект ВПХ 

Установка баллонная групповая Объект ВПХ 
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Установка резервуарная Объект ВПХ 

Участки газопроводов Газопровод 

12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные 

производственные объекты, использующее оборудование, работающее под давлением более 

0,07МПа или при температуре нагрева воды более 115°С. 

Группа котельных Котельная 

Котельная Котельная 

Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС) Котельная 

Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС, АЭС) ТЭЦ 

Площадка дизельной электростанции Склад нефти и нефтепродуктов 

Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС, АЭС) Объект ВПХ 

Площадка хранения мазутного топлива Склад нефти и нефтепродуктов 

Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС, АЭС) Склад нефти и нефтепродуктов 

Участок трубопроводов теплосети Теплосеть 

Площадка цеха (участка) организации Объект СВД 

13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности 

13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов 

13.1.1. Производство чугуна 

Площадка доменного цеха Металл 

13.1.2. Производство стали и проката 

Цех (участок) конвертерный Металл 

Цех (участок) мартеновский Металл 

Цех (участок) электросталеплавильный Металл 

Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов Объект ВПХ 

Цех по производству проката Объект ВПХ 

Цех по производству труб Объект ВПХ 

Цех сталепроволочного производства Объект ВПХ 

13.1.3. Производство ферросплавов и огнеупоров 

Цех (участок) по производству ферросплавов Металл 

13.1.4. Производство агломерата 

Цех (участок) агломерации Металл 

13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов 

13.2.1. Производство алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического 

силумина 

Цех (участок) производства кристаллического кремния Металл 

Цех (участок) производства электротермического силумина Металл 

Цех (участок) электролиза алюминия Металл 

Цех (участок) электролиза магния Металл 

13.2.2. Производство меди, никеля и кобальта 

Цех (участок) плавильный Металл 

13.2.3. Производство титана 

Цех (участок) по производству титана Металл 

Цех (участок) электролизный Металл 

13.2.4. Производство олова 

Цех (участок) по производству олова Металл 
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13.2.5. Производство сурьмы 

Цех (участок) по производству сурьмы Металл 

13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других 

редкоземельных материалов 

Цех (участок) по производству Металл 

13.2.7. Производство порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, 

магния, олова и других металлов) 

Цех (участок) производства по получению порошков (пудр) Объект ВПХ 

13.2.8. Производство благородных металлов 

Участок, цех гидрометаллургического производства Объект ВПХ 

Цех (участок) по производству Объект ВПХ 

13.2.9. Производство кислот  

Участок кислотного хозяйства Объект ВПХ 

13.2.10. Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов 

Цех (участок) по производству Объект ВПХ 

13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других 

производств 

Аммиакопровод Трубопровод (малый) 

Площадка (участок) газового цеха Объект ВПХ 

Площадка водородной станции Объект ВПХ 

Склад аммиака Склад ВПХ 

Склад бензола Склад ВПХ 

Склад хлора Склад ВПХ 

Участок газоочистной установки Объект ВПХ 

Участок станции (установка) воздухоразделительной Объект ВПХ 

Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых 

оснований 
Объект ВПХ 

Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических 

смесей 
Объект ВПХ 

Цех коксовый Объект ВПХ 

Цех пекококсовый Объект ВПХ 

Цех ректификации сырого бензола Объект ВПХ 

Цех смолоперерабатывающий Объект ВПХ 

Цех улавливания химических продуктов Объект ВПХ 

14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов 

(межотраслевые) 

Цех (участок) литейный Металл 

15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры 

Дистанция метрополитена Эскалатор 

Канатная дорога Канатная дорога 

Объекты, где используются подъемные сооружения Кран 

Площадка крана Кран 

Площадка, цех, участок  Кран 

Участок механизации Кран 
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Участок транспортный, гараж Кран 

Фуникулер Фуникулер 

16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного 

сырья 

Кукурузообрабатывающий цех (участок) Пыль 

Механизированный склад бестарного напольного хранения Пыль 

Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания 

муки, размола сахарного песка 
Пыль 

Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство Пыль 

Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья Пыль 

Подготовительное (подработочное), (дробильное) отделение Пыль 

Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня Пыль 

Семяобрабатывающий цех (участок) Пыль 

Склад бестарного напольного хранения растительного сырья  Пыль 

Склад бестарного хранения муки Пыль 

Склад силосного типа Пыль 

Солодовенный цех, участок Пыль 

Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по 

производству муки, крупы, комбикормов 
Пыль 

Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, 

комбикормов, кормовых смесей 
Пыль 

Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания 

комбикормового сырья 
Пыль 

Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, 

древесно-стружечных (древесно-волокнистых) плит, фанеры 
Пыль 

Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары Пыль 

Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей) Пыль 

Цех (участок) по производству крупы Пыль 

Цех (участок) по производству муки Пыль 

Цех (участок) подготовки табачного сырья Пыль 

Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), 

древесно-стружечных (древесно-волокнистых) плит, фанеры 
Пыль 

Цех (участок) производства порошка Пыль 

Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья Пыль 

Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства Пыль 

Элеватор Пыль 

17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ 

Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств Объект СВД 

Участок транспортирования опасных веществ Цистерна 

18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод 

Скважина минеральных вод Минеральные воды 

19. Опасные производственные объекты спецхимии 

Площадка (участок) производства (испытаний, расснаряжения, 

утилизации) ракетных топлив, порохов, пиротехнических средств 

инициирования 

Объект ВПХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫБОР ФАКТОРОВ В РАМКАХ АНКЕТ 

Вид анкеты – «Буровая» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 
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Код Фактор 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
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производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Взрывчатка» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 
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5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
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руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 
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16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Газопровод» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 



46 
 

Код Фактор 

оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 
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13. Пожарная безопасность 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Газопровод (магистральный)» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 
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5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 
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8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 
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16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Геология» 

Код Фактор 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 
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5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 
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Код Фактор 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Добыча сырья» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 
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Код Фактор 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Дробление» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 
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Код Фактор 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 
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8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Канатная дорога» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 



61 
 

Код Фактор 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Карьер» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
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Код Фактор 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Клинкер» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 
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Код Фактор 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 
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Код Фактор 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

 

  



67 
 

Вид анкеты – «Котельная» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 
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Код Фактор 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 
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15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Кран» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 
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Код Фактор 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Металл» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 
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5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 
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8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 
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16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Минеральные воды» 

Код Фактор 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 
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5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 
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15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Обогащение полезных ископаемых» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 
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5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 
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8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Объект ВПХ» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 
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Код Фактор 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 
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08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 
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15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Объект СВД» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 
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7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 
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Код Фактор 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Отвал» 

Код Фактор 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 



90 
 

Код Фактор 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Платформа» 

Код Фактор 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 
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Код Фактор 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 
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Код Фактор 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Подземное хранилище» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 
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Код Фактор 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 
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09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Пыль» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
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(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 



100 
 

Код Фактор 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Разрез» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
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освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 
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13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Рудник» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 
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Код Фактор 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 
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Код Фактор 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Скважина» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
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Код Фактор 

транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 
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9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Склад ВПХ» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 
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5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 



112 
 

Код Фактор 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 
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15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Склад нефти и нефтепродуктов» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 
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5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 
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08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 
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15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Склад нефти и нефтепродуктов (морской)» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 
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Код Фактор 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-35 Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 
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Код Фактор 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 
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Код Фактор 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Строительство» 

Код Фактор 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 
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Код Фактор 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 
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11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Теплосеть» 

Код Фактор 

03. Внешние факторы (природные) 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 
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10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Трубопровод» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 
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5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персонала по промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

08. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
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устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 
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16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Трубопровод (малый)» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 
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5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
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устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 
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16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «ТЭЦ» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 
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5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
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руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 
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16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Фуникулер» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
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устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Цистерна» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 
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5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 
оборудования и трубопроводов 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 
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09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Шахта» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

02. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 
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5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 
процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
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результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

13-2 Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 
сигнализации 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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Вид анкеты – «Шламохранилище» 

Код Фактор 

01. Внешние факторы (техногенные) 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 
расположения предприятия 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 
предприятия 

1-3 Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 
предприятия 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

03. Внешние факторы (природные) 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 
предприятия 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

4-4 Лицензирование 

4-5 Площадь территории объекта, га 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-5 Аммиак, тонн 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы), тонн 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а 
также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и (или) калием), тонн 

5-8 Акрилонитрил, тонн 

5-9 Хлор, тонн 

5-10 Оксид этилена, тонн 

5-11 Цианистый водород, тонн 

5-12 Фтористый водород, тонн 

5-13 Сернистый водород, тонн 

5-14 Диоксид серы, тонн 

5-15 Триоксид серы, тонн 

5-16 Алкилы свинца, тонн 

5-17 Фосген, тонн 

5-18 Метилизоцианат, тонн 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

5-21 Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
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Код Фактор 

транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 
обеспечения безопасности 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

07. Формирования 

7-1 Наличие медицинской службы 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
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Код Фактор 

согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1 Наличие материальных ресурсов 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1 
Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 
системы контроля и управления доступом, системы обнаружения 
несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

14-2 Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 

16-4 Частота максимально возможной аварии 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 
максимально возможной аварии) 
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Вид анкеты – «Эскалатор» 

Код Фактор 

04. Общие характеристики объекта 

4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

05. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

5-2 Износ производственных фондов 

5-3 Класс опасности объекта 

5-4 Признаки опасности объекта 

5-30 Количество технических устройств 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 
освидетельствование) 

5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 

06. Персонал 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 

6-2 Количество аттестованного персонала 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации 
на опасном объекте 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 
(рабочих, ИТР и специалистов) 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 

8. Организация производственного контроля 

8-1 План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

8-2 Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их 
устранение. 

8-4 
Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных 
руководству предприятия при осуществлении производственного контроля. 

8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 
производственного контроля 

09. Документация в области промышленной безопасности 

9-1 
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 
освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 
устройств), сооружений (зданий) 

9-3 Наличие обоснования безопасности 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 

10. Проверки Ростехнадзора 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 
результатам проверок Ростехнадзора 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-4 Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 
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Код Фактор 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 

13. Пожарная безопасность 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 

15. Аварийность 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 

15-3 Количество аварий за 3 года 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 
инцидентов и несчастных случаев 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ФАКТОРОВ (В БАЛЛАХ) 

Каждому фактору должно быть проставлено значение «1», «2» или «3» балла исходя из 

следующей логики: 

1 балл 

- соответствует наиболее неблагоприятному состоянию фактора с точки зрения 
промышленной безопасности объекта, либо ситуации, когда данные для 
определения состояния фактора отсутствуют; 

2 балла 

- соответствует промежуточному состоянию фактора с точки зрения промышленной 
безопасности объекта; не определяется, если у фактора всего 2 состояния 
(«хорошее» и «плохое»); 

3 балл 

- соответствует наиболее благоприятному состоянию фактора с точки зрения 
промышленной безопасности объекта, либо ситуации, когда данный фактор для ОПО 
неприменим. 

 

Комментарии: 

* - отмечены пункты, которые заполняет инспектор Ростехнадзора, основываясь на данных КСИ 

Ростехнадзора.  В том случае, если в КСИ Ростехнадзора не указан необходимая информация, то 

инспектор заполняет информацию, основываясь на своем опыте и знаниях.  

** - отмечены пункты, в которых балл определяется по таблицам 

 

Примечание: 

В случае отсутствия информации в автоматизированных информационных системах Ростехнадзора 

допускается определять значения факторов на основе информации, имеющейся на бумажных 

носителях. 

Если информация отсутствует и получить ее не представляется возможным, то ставится значение 

фактора - 1 балл. 

 

  



153 
 

1. Внешние факторы (техногенные) 

1-1*. Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе расположения 

предприятия 

 

Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 

расположения предприятия 

Количество 

баллов 

На расстоянии менее 500 м от границы ОПО дорожная сеть, по которой 

может осуществляться перемещение опасных веществ (бензовозы, цистерны 

со сжиженным газом и т.п.) отсутствует 

3 

На расстоянии от50 до 500 м от границы ОПО расположена дорожная сеть, по 

которой может осуществляться перемещение опасных веществ (бензовозы, 

цистерны со сжиженным газом и т.п.) 

2 

На расстоянии менее 50 м от границы ОПО расположена дорожная сеть, по 

которой может осуществляться перемещение опасных веществ (бензовозы, 

цистерны со сжиженным газом и т.п.) 

1 

 

 

 

 

 

 

  



154 
 

1-2. Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе расположения 

предприятия 

 

 

 

Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе 

расположения предприятия 

Количество 

баллов 

Другие ОПО с признаком 2.1. в населенном пункте отсутствуют 3 

Наличие других ОПО с признаком 2.1. в том же населенном пункте 2 

Наличие других ОПО с признаком 2.1. в пределах 10 номеров домов в обе 

стороны 

1 
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1-3*. Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения предприятия 

 

Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения 

предприятия 

Количество 

баллов 

В радиусе 10 км от предприятия отсутствуют гидротехнические опасные 

объекты 

3 

На расстоянии от 1 до 10 км от предприятия присутствуют гидротехнические 

опасные объекты 

2 

В радиусе 1 км от предприятия присутствуют гидротехнические опасные 

объекты 

1 
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1-4*. Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения предприятия 

 

Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 

предприятия 

Количество 

баллов 

На расстоянии менее 1 км от границы ОПО ж/д пути возможного 

перемещения опасных веществ отсутствуют  

3 

На расстоянии от 100 м до 1 км от границы ОПО расположены ж/д пути 

возможного перемещения опасных веществ 

2 

На расстоянии менее 100 м от границы ОПО расположены ж/д пути 

возможного перемещения опасных веществ  

1 
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1-5*. Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 

 

Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения 

предприятия 

Количество 

баллов 

На расстоянии менее 50 км от границы ОПО радиационно опасные объекты 

отсутствуют  

3 

На расстоянии от 10 км до 50 км от границы ОПО имеются радиационно 

опасные объекты 

2 

На расстоянии менее 10 км от границы ОПО имеются радиационно опасные 

объекты  

1 
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2. Внешние факторы (антропогенные) 

2-1**. Забастовки в регионе расположения предприятия 

Источник: http://nnm.me/blogs/sem39/rossiya-nesetsya-v-bezdnu-v-regionah-nachalis-stihiynye-

zabastovki-rabochih-i-byudzhetnikov/   

 

№ Регион 
Уровень забастовочной 

активности 
Количество 

баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область высокий 1 

2 Брянская область высокий 1 

3 Владимирская область высокий 1 

4 Воронежская область высокий 1 

5 Ивановская область высокий 1 

6 Калужская область высокий 1 

7 Костромская область высокий 1 

8 Курская область высокий 1 

9 Липецкая область высокий 1 

10 Город Москва высокий 1 

11 Московская область высокий 1 

12 Орловская область высокий 1 

13 Рязанская область высокий 1 

14 Смоленская область высокий 1 

15 Тамбовская область высокий 1 

16 Тверская область высокий 1 

17 Тульская область высокий 1 

18 Ярославская область высокий 1 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея низкий 3 

20 Астраханская область низкий 3 

21 Волгоградская область низкий 3 

22 Республика Калмыкия низкий 3 

23 Краснодарский край низкий 3 

24 Ростовская область низкий 3 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия средний 2 

26 Республика Коми средний 2 

27 Архангельская область средний 2 

28 Ненецкий автономный округ средний 2 

29 Вологодская область средний 2 

30 Мурманская область средний 2 

31 Ленинградская область средний 2 

32 Новгородская область средний 2 

33 Псковская область средний 2 

34 Калининградская область средний 2 

http://nnm.me/blogs/sem39/rossiya-nesetsya-v-bezdnu-v-regionah-nachalis-stihiynye-zabastovki-rabochih-i-byudzhetnikov/
http://nnm.me/blogs/sem39/rossiya-nesetsya-v-bezdnu-v-regionah-nachalis-stihiynye-zabastovki-rabochih-i-byudzhetnikov/
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№ Регион 
Уровень забастовочной 

активности 
Количество 

баллов 

35 Санкт-Петербург средний 2 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область низкий 3 

37 Еврейская автономная область низкий 3 

38 Камчатский край низкий 3 

39 Магаданская область низкий 3 

40 Приморский край низкий 3 

41 Республика Саха (Якутия) низкий 3 

42 Сахалинская область низкий 3 

43 Хабаровский край низкий 3 

44 Чукотский автономный округ низкий 3 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай высокий 1 

46 Алтайский край высокий 1 

47 Республика Бурятия высокий 1 

48 Забайкальский край высокий 1 

49 Иркутская область высокий 1 

50 Кемеровская область высокий 1 

51 Красноярский край высокий 1 

52 Новосибирская область высокий 1 

53 Омская область высокий 1 

54 Томская область высокий 1 

55 Республика Тыва высокий 1 

56 Республика Хакасия высокий 1 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область средний 2 

58 Свердловская область средний 2 

59 Тюменская область средний 2 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра средний 2 

61 Челябинская область средний 2 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ средний 2 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан высокий 1 

64 Кировская область высокий 1 

65 Республика Марий Эл высокий 1 

66 Республика Мордовия высокий 1 

67 Нижегородская область высокий 1 

68 Оренбургская область высокий 1 

69 Пензенская область высокий 1 

70 Пермский край высокий 1 

71 Самарская область высокий 1 

72 Саратовская область высокий 1 

73 Республика Татарстан высокий 1 

74 Удмуртская Республика высокий 1 
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№ Регион 
Уровень забастовочной 

активности 
Количество 

баллов 

75 Ульяновская область высокий 1 

76 Чувашская Республика высокий 1 

Северо-Кавказский федеральный округ 

77 Республика Дагестан низкий 3 

78 Республика Ингушетия низкий 3 

79 Кабардино-Балкарская Республика низкий 3 

80 Карачаево-Черкесская Республика низкий 3 

81 Республика Северная Осетия — Алания низкий 3 

82 Ставропольский край низкий 3 

83 Чеченская Республика низкий 3 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым низкий 3 

85 Севастополь низкий 3 
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2-2**. Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 

Источник: http://tass.ru/info/1188323  

№ Регион 
Количество массовых 
беспорядков за 2001-

2013 года 

Количество 
баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область  3 

2 Брянская область  3 

3 Владимирская область  3 

4 Воронежская область  3 

5 Ивановская область  3 

6 Калужская область  3 

7 Костромская область  3 

8 Курская область  3 

9 Липецкая область  3 

10 Город Москва 6 1 

11 Московская область  3 

12 Орловская область  3 

13 Рязанская область  3 

14 Смоленская область  3 

15 Тамбовская область  3 

16 Тверская область  3 

17 Тульская область  3 

18 Ярославская область  3 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея  3 

20 Астраханская область 1 2 

21 Волгоградская область  3 

22 Республика Калмыкия  3 

23 Краснодарский край 1 2 

24 Ростовская область 1 2 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия 1 2 

26 Республика Коми  3 

27 Архангельская область  3 

28 Ненецкий автономный округ  3 

29 Вологодская область  3 

30 Мурманская область  3 

31 Ленинградская область  3 

32 Новгородская область  3 

33 Псковская область  3 

34 Калининградская область  3 

35 Санкт-Петербург 1 2 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область  3 

37 Еврейская автономная область  3 

http://tass.ru/info/1188323


162 
 

№ Регион 
Количество массовых 
беспорядков за 2001-

2013 года 

Количество 
баллов 

38 Камчатский край  3 

39 Магаданская область  3 

40 Приморский край  3 

41 Республика Саха (Якутия)  3 

42 Сахалинская область  3 

43 Хабаровский край  3 

44 Чукотский автономный округ  3 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай  3 

46 Алтайский край  3 

47 Республика Бурятия  3 

48 Забайкальский край  3 

49 Иркутская область  3 

50 Кемеровская область  3 

51 Красноярский край  3 

52 Новосибирская область  3 

53 Омская область  3 

54 Томская область  3 

55 Республика Тыва  3 

56 Республика Хакасия  3 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область  3 

58 Свердловская область 1 2 

59 Тюменская область  3 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра  3 

61 Челябинская область  3 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ  3 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан  3 

64 Кировская область 1 2 

65 Республика Марий Эл  3 

66 Республика Мордовия  3 

67 Нижегородская область  3 

68 Оренбургская область  3 

69 Пензенская область  3 

70 Пермский край  3 

71 Самарская область  3 

72 Саратовская область 1 2 

73 Республика Татарстан  3 

74 Удмуртская Республика  3 

75 Ульяновская область  3 

76 Чувашская Республика  3 

Северо-Кавказский федеральный округ 



163 
 

№ Регион 
Количество массовых 
беспорядков за 2001-

2013 года 

Количество 
баллов 

77 Республика Дагестан  3 

78 Республика Ингушетия  3 

79 Кабардино-Балкарская Республика  3 

80 Карачаево-Черкесская Республика  3 

81 Республика Северная Осетия — Алания  3 

82 Ставропольский край 1 2 

83 Чеченская Республика  3 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым  3 

85 Севастополь  3 
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2-3*. Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 

 

Наличие мест массовых мероприятий, зрелищ в районе расположения 

предприятия 

Количество 

баллов 

На расстоянии менее 500 м от границы ОПО места массовых мероприятий, 

зрелищ отсутствуют 

3 

На расстоянии от 100 до 500 м от границы ОПО имеются места массовых 

мероприятий, зрелищ 

2 

На расстоянии менее 100 м от границы ОПО имеются места массовых 

мероприятий, зрелищ 

1 
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2-4*. Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 

 

Наличие мест жилой застройки районе расположения предприятия Количество 

баллов 

На расстоянии менее 500 м от границы ОПО места жилой застройки 

отсутствуют 

3 

На расстоянии от 100 до 500 м от границы ОПО имеются места жилой 

застройки 

2 

На расстоянии менее 100 м от границы ОПО имеются места жилой застройки 1 
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2-5*. Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 

 

Наличие транспортных пассажирских объектов в районе расположения 

предприятия 

Количество 

баллов 

На расстоянии менее 500 м от границы ОПО интенсивное движение 

общественного пассажирского транспорта отсутствует 

3 

На расстоянии от 100 до 500 м от границы ОПО имеется интенсивное 

движение общественного пассажирского транспорта 

2 

На расстоянии менее 100 м от границы ОПО имеется интенсивное движение 

общественного пассажирского транспорта 

1 
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2-6**. Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 

Источник (на июль 2015 года): http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/168.htm 

№ Регион 
Уровень безработицы, 

% 
Количество 

баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область 3,9 3 

2 Брянская область 4,6 3 

3 Владимирская область 4,5 3 

4 Воронежская область 4,2 3 

5 Ивановская область 6,1 2 

6 Калужская область 4,3 3 

7 Костромская область 5,2 3 

8 Курская область 4,3 3 

9 Липецкая область 3,9 3 

10 Город Москва 2 3 

11 Московская область 3,4 3 

12 Орловская область 7 2 

13 Рязанская область 4,6 3 

14 Смоленская область 6,1 2 

15 Тамбовская область 4,9 3 

16 Тверская область 4,8 3 

17 Тульская область 4,2 3 

18 Ярославская область 5,5 2 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея 8,7 1 

20 Астраханская область 7,2 1 

21 Волгоградская область 6,6 2 

22 Республика Калмыкия 10,1 1 

23 Краснодарский край 6,2 2 

24 Ростовская область 6,1 2 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия 8,7 1 

26 Республика Коми 5,4 3 

27 Архангельская область 6,3 2 

28 Ненецкий автономный округ 6,3 2 

29 Вологодская область 7,4 1 

30 Мурманская область 7,9 1 

31 Ленинградская область 4,2 3 

32 Новгородская область 4 3 

33 Псковская область 6,7 2 

34 Калининградская область 6 2 

35 Санкт-Петербург 2,4 3 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область 5,6 2 

37 Еврейская автономная область 7,4 1 

38 Камчатский край 4,1 3 
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№ Регион 
Уровень безработицы, 

% 
Количество 

баллов 

39 Магаданская область 4,1 3 

40 Приморский край 7,2 1 

41 Республика Саха (Якутия) 7 2 

42 Сахалинская область 6,4 2 

43 Хабаровский край 5,8 2 

44 Чукотский автономный округ 4,4 3 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай 9,9 1 

46 Алтайский край 6 2 

47 Республика Бурятия 8,6 1 

48 Забайкальский край 10,5 1 

49 Иркутская область 6,7 2 

50 Кемеровская область 7,9 1 

51 Красноярский край 6,2 2 

52 Новосибирская область 6,5 2 

53 Омская область 5,9 2 

54 Томская область 5,6 2 

55 Республика Тыва 13,5 1 

56 Республика Хакасия 6 2 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область 7 2 

58 Свердловская область 6,4 2 

59 Тюменская область 6 2 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 4,3 3 

61 Челябинская область 7 2 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 3,7 3 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан 5,6 2 

64 Кировская область 5,3 3 

65 Республика Марий Эл 5,3 3 

66 Республика Мордовия 4 3 

67 Нижегородская область 4,3 3 

68 Оренбургская область 4,2 3 

69 Пензенская область 4,7 3 

70 Пермский край 7 2 

71 Самарская область 3,1 3 

72 Саратовская область 4,6 3 

73 Республика Татарстан 3,8 3 

74 Удмуртская Республика 4,5 3 

75 Ульяновская область 5 3 

76 Чувашская Республика 4,5 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 

77 Республика Дагестан 10,2 1 

78 Республика Ингушетия 30,9 1 
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№ Регион 
Уровень безработицы, 

% 
Количество 

баллов 

79 Кабардино-Балкарская Республика 8,5 1 

80 Карачаево-Черкесская Республика 15,6 1 

81 Республика Северная Осетия — Алания 7,8 1 

82 Ставропольский край 5,5 2 

83 Чеченская Республика 17,1 1 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым 6,7 2 

85 Севастополь 8,2 1 
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2-7**. Уровень преступности в регионе расположения предприятия 

Источник информации (рейтинг регионов по уровню преступности по итогам I полугодия 2011 года): 

http://ria.ru/research/20110809/413955056.html 

№ Регион 
Число преступлений на 

1000 чел. 
Количество 

баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область 5,98 3 

2 Брянская область 8,70 2 

3 Владимирская область 8,45 2 

4 Воронежская область 6,16 3 

5 Ивановская область 8,50 2 

6 Калужская область 7,89 2 

7 Костромская область 7,90 2 

8 Курская область 8,11 2 

9 Липецкая область 6,91 3 

10 Город Москва 7,38 2 

11 Московская область 8,33 2 

12 Орловская область 8,75 2 

13 Рязанская область 4,42 3 

14 Смоленская область 10,10 1 

15 Тамбовская область 6,48 3 

16 Тверская область 10,14 1 

17 Тульская область 5,17 3 

18 Ярославская область 7,81 2 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея 5,73 3 

20 Астраханская область 12,33 1 

21 Волгоградская область 7,77 2 

22 Республика Калмыкия 7,63 2 

23 Краснодарский край 6,45 3 

24 Ростовская область 6,96 3 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия 11,99 1 

26 Республика Коми 10,14 1 

27 Архангельская область 9,76 2 

28 Ненецкий автономный округ 7,79 2 

29 Вологодская область 10,59 1 

30 Мурманская область 10,42 1 

31 Ленинградская область 7,36 2 

32 Новгородская область 8,58 2 

33 Псковская область 8,69 2 

34 Калининградская область 8,30 2 

35 Санкт-Петербург 6,33 3 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область 10,92 1 

37 Еврейская автономная область 10,51 1 
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№ Регион 
Число преступлений на 

1000 чел. 
Количество 

баллов 

38 Камчатский край 8,37 2 

39 Магаданская область 11,06 1 

40 Приморский край 11,31 1 

41 Республика Саха (Якутия) 8,80 2 

42 Сахалинская область 9,85 2 

43 Хабаровский край 9,99 2 

44 Чукотский автономный округ 7,81 2 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай 13,12 1 

46 Алтайский край 9,68 2 

47 Республика Бурятия 12,93 1 

48 Забайкальский край 14,67 1 

49 Иркутская область 12,02 1 

50 Кемеровская область 11,84 1 

51 Красноярский край 11,25 1 

52 Новосибирская область 10,44 1 

53 Омская область 8,22 2 

54 Томская область 10,85 1 

55 Республика Тыва 8,73 2 

56 Республика Хакасия 10,14 1 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область 12,32 1 

58 Свердловская область 9,65 2 

59 Тюменская область 11,80 1 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 10,76 1 

61 Челябинская область 11,21 1 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 9,95 2 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан 9,17 2 

64 Кировская область 8,04 2 

65 Республика Марий Эл 7,30 2 

66 Республика Мордовия 5,22 3 

67 Нижегородская область 10,65 1 

68 Оренбургская область 7,76 2 

69 Пензенская область 5,83 3 

70 Пермский край 11,71 1 

71 Самарская область 9,77 2 

72 Саратовская область 6,86 3 

73 Республика Татарстан 7,29 2 

74 Удмуртская Республика 8,88 2 

75 Ульяновская область 6,79 3 

76 Чувашская Республика 8,03 2 

Северо-Кавказский федеральный округ 

77 Республика Дагестан 2,32 3 
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№ Регион 
Число преступлений на 

1000 чел. 
Количество 

баллов 

78 Республика Ингушетия 2,68 3 

79 Кабардино-Балкарская Республика 5,15 3 

80 Карачаево-Черкесская Республика 4,54 3 

81 Республика Северная Осетия — Алания 5,29 3 

82 Ставропольский край 6,41 3 

83 Чеченская Республика 1,92 3 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым  3 

85 Севастополь  3 
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3. Внешние факторы (природные) 

3-1**. Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 

Источник информации: http://www.arkom.su/truss/loads.html  

№ Регион Ветровой район 
Количество 

баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область Ia, I, II 3 

2 Брянская область Ia, I, II 3 

3 Владимирская область Ia, I, II 3 

4 Воронежская область Ia, I, II 3 

5 Ивановская область Ia, I, II 3 

6 Калужская область Ia, I, II 3 

7 Костромская область Ia, I, II 3 

8 Курская область Ia, I, II 3 

9 Липецкая область Ia, I, II 3 

10 Город Москва Ia, I, II 3 

11 Московская область Ia, I, II 3 

12 Орловская область Ia, I, II 3 

13 Рязанская область Ia, I, II 3 

14 Смоленская область Ia, I, II 3 

15 Тамбовская область Ia, I, II 3 

16 Тверская область Ia, I, II 3 

17 Тульская область Ia, I, II 3 

18 Ярославская область Ia, I, II 3 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея III 2 

20 Астраханская область III 2 

21 Волгоградская область III 2 

22 Республика Калмыкия III 2 

23 Краснодарский край III 2 

24 Ростовская область III 2 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия Ia, I, II 3 

26 Республика Коми Ia, I, II 3 

27 Архангельская область III, IV 2 

28 Ненецкий автономный округ III, IV 2 

29 Вологодская область Ia, I, II 3 

30 Мурманская область III, IV 2 

31 Ленинградская область Ia, I, II 3 

32 Новгородская область Ia, I, II 3 

33 Псковская область Ia, I, II 3 

34 Калининградская область Ia, I, II 3 

35 Санкт-Петербург Ia, I, II 3 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область III 2 

http://www.arkom.su/truss/loads.html
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№ Регион Ветровой район 
Количество 

баллов 

37 Еврейская автономная область III 2 

38 Камчатский край VI, VII 1 

39 Магаданская область IV, V 2 

40 Приморский край VI 1 

41 Республика Саха (Якутия) IV, V 2 

42 Сахалинская область VI, VII 1 

43 Хабаровский край IV, V 2 

44 Чукотский автономный округ VI 1 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай III 2 

46 Алтайский край III 2 

47 Республика Бурятия III 2 

48 Забайкальский край III 2 

49 Иркутская область III 2 

50 Кемеровская область III 2 

51 Красноярский край IV, V 2 

52 Новосибирская область III 2 

53 Омская область Ia, I, II 3 

54 Томская область III 2 

55 Республика Тыва III 2 

56 Республика Хакасия III 2 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область Ia, I, II 3 

58 Свердловская область Ia, I, II 3 

59 Тюменская область Ia, I, II 3 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Ia, I, II 3 

61 Челябинская область Ia, I, II 3 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ III, IV, V 2 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан II 3 

64 Кировская область II 3 

65 Республика Марий Эл II 3 

66 Республика Мордовия II 3 

67 Нижегородская область II 3 

68 Оренбургская область III 2 

69 Пензенская область II 3 

70 Пермский край II 3 

71 Самарская область II 3 

72 Саратовская область II 3 

73 Республика Татарстан II 3 

74 Удмуртская Республика II 3 

75 Ульяновская область II 3 

76 Чувашская Республика II 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 
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№ Регион Ветровой район 
Количество 

баллов 

77 Республика Дагестан IV, V 2 

78 Республика Ингушетия IV, V 2 

79 Кабардино-Балкарская Республика IV, V 2 

80 Карачаево-Черкесская Республика IV, V 2 

81 Республика Северная Осетия — Алания IV, V 2 

82 Ставропольский край IV, V 2 

83 Чеченская Республика IV, V 2 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым III 2 

85 Севастополь III 2 
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3-2**. Землетрясения в регионе расположения предприятия 

Источник: общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97 

№ Регион 
Сейсмическая 

интенсивность (1 % за 
50 лет) 

Количество 
баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область 6 3 

2 Брянская область 6 3 

3 Владимирская область 6 3 

4 Воронежская область 6 3 

5 Ивановская область 6 3 

6 Калужская область 6 3 

7 Костромская область 6 3 

8 Курская область 6 3 

9 Липецкая область 6 3 

10 Город Москва 6 3 

11 Московская область 6 3 

12 Орловская область 6 3 

13 Рязанская область 6 3 

14 Смоленская область 6 3 

15 Тамбовская область 6 3 

16 Тверская область 6 3 

17 Тульская область 6 3 

18 Ярославская область 6 3 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея 9 2 

20 Астраханская область 7 3 

21 Волгоградская область 7 3 

22 Республика Калмыкия 7 3 

23 Краснодарский край 9 2 

24 Ростовская область 7 3 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия 7 3 

26 Республика Коми 6 3 

27 Архангельская область 7 3 

28 Ненецкий автономный округ 6 3 

29 Вологодская область 6 3 

30 Мурманская область 7 3 

31 Ленинградская область 6 3 

32 Новгородская область 6 3 

33 Псковская область 6 3 

34 Калининградская область 6 3 

35 Санкт-Петербург 6 3 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область 8 2 

37 Еврейская автономная область 10 1 
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№ Регион 
Сейсмическая 

интенсивность (1 % за 
50 лет) 

Количество 
баллов 

38 Камчатский край 10 1 

39 Магаданская область 10 1 

40 Приморский край 8 2 

41 Республика Саха (Якутия) 10 1 

42 Сахалинская область 10 1 

43 Хабаровский край 9 2 

44 Чукотский автономный округ 8 2 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай 10 1 

46 Алтайский край 9 2 

47 Республика Бурятия 10 1 

48 Забайкальский край 8 2 

49 Иркутская область 9 2 

50 Кемеровская область 8 2 

51 Красноярский край 8 2 

52 Новосибирская область 8 2 

53 Омская область 7 3 

54 Томская область 7 3 

55 Республика Тыва 10 1 

56 Республика Хакасия 8 2 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область 8 2 

58 Свердловская область 8 2 

59 Тюменская область 7 3 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 7 3 

61 Челябинская область 7 3 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 6 3 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан 6 3 

64 Кировская область 7 3 

65 Республика Марий Эл 7 3 

66 Республика Мордовия 7 3 

67 Нижегородская область 7 3 

68 Оренбургская область 6 3 

69 Пензенская область 6 3 

70 Пермский край 7 3 

71 Самарская область 7 3 

72 Саратовская область 7 3 

73 Республика Татарстан 7 3 

74 Удмуртская Республика 7 3 

75 Ульяновская область 7 3 

76 Чувашская Республика 7 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 
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№ Регион 
Сейсмическая 

интенсивность (1 % за 
50 лет) 

Количество 
баллов 

77 Республика Дагестан 10 1 

78 Республика Ингушетия 10 1 

79 Кабардино-Балкарская Республика 9 2 

80 Карачаево-Черкесская Республика 10 1 

81 Республика Северная Осетия — Алания 10 1 

82 Ставропольский край 9 2 

83 Чеченская Республика 10 1 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым 8 2 

85 Севастополь 8 2 
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3-3**. Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 

Источник информации: http://geographyofrussia.com/wp-content/uploads/2015/01/58_1.jpg 

№ Регион 
Вулканическая 

активность 
Количество 

баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область нет 3 

2 Брянская область нет 3 

3 Владимирская область нет 3 

4 Воронежская область нет 3 

5 Ивановская область нет 3 

6 Калужская область нет 3 

7 Костромская область нет 3 

8 Курская область нет 3 

9 Липецкая область нет 3 

10 Город Москва нет 3 

11 Московская область нет 3 

12 Орловская область нет 3 

13 Рязанская область нет 3 

14 Смоленская область нет 3 

15 Тамбовская область нет 3 

16 Тверская область нет 3 

17 Тульская область нет 3 

18 Ярославская область нет 3 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея нет 3 

20 Астраханская область нет 3 

21 Волгоградская область нет 3 

22 Республика Калмыкия нет 3 

23 Краснодарский край нет 3 

24 Ростовская область нет 3 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия нет 3 

26 Республика Коми нет 3 

27 Архангельская область нет 3 

28 Ненецкий автономный округ нет 3 

29 Вологодская область нет 3 

30 Мурманская область нет 3 

31 Ленинградская область нет 3 

32 Новгородская область нет 3 

33 Псковская область нет 3 

34 Калининградская область нет 3 

35 Санкт-Петербург нет 3 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область нет 3 

37 Еврейская автономная область нет 3 

38 Камчатский край есть 1 
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№ Регион 
Вулканическая 

активность 
Количество 

баллов 

39 Магаданская область нет 3 

40 Приморский край нет 3 

41 Республика Саха (Якутия) нет 3 

42 Сахалинская область нет 3 

43 Хабаровский край нет 3 

44 Чукотский автономный округ нет 3 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай нет 3 

46 Алтайский край нет 3 

47 Республика Бурятия нет 3 

48 Забайкальский край нет 3 

49 Иркутская область нет 3 

50 Кемеровская область нет 3 

51 Красноярский край нет 3 

52 Новосибирская область нет 3 

53 Омская область нет 3 

54 Томская область нет 3 

55 Республика Тыва нет 3 

56 Республика Хакасия нет 3 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область нет 3 

58 Свердловская область нет 3 

59 Тюменская область нет 3 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра нет 3 

61 Челябинская область нет 3 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ нет 3 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан нет 3 

64 Кировская область нет 3 

65 Республика Марий Эл нет 3 

66 Республика Мордовия нет 3 

67 Нижегородская область нет 3 

68 Оренбургская область нет 3 

69 Пензенская область нет 3 

70 Пермский край нет 3 

71 Самарская область нет 3 

72 Саратовская область нет 3 

73 Республика Татарстан нет 3 

74 Удмуртская Республика нет 3 

75 Ульяновская область нет 3 

76 Чувашская Республика нет 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 

77 Республика Дагестан нет 3 

78 Республика Ингушетия нет 3 
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№ Регион 
Вулканическая 

активность 
Количество 

баллов 

79 Кабардино-Балкарская Республика нет 3 

80 Карачаево-Черкесская Республика нет 3 

81 Республика Северная Осетия — Алания нет 3 

82 Ставропольский край нет 3 

83 Чеченская Республика нет 3 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым нет 3 

85 Севастополь нет 3 
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3-4**. Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 

предприятия 

Источник информации: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1

%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0

%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1972) 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8

B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%

81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8

B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 

 

№ Регион Подземные пожары 
Количество 

баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область средне 2 

2 Брянская область редко 3 

3 Владимирская область часто 1 

4 Воронежская область средне 2 

5 Ивановская область часто 1 

6 Калужская область средне 2 

7 Костромская область редко 3 

8 Курская область редко 3 

9 Липецкая область средне 2 

10 Город Москва редко 3 

11 Московская область часто 1 

12 Орловская область редко 3 

13 Рязанская область часто 1 

14 Смоленская область редко 3 

15 Тамбовская область средне 2 

16 Тверская область средне 2 

17 Тульская область средне 2 

18 Ярославская область редко 3 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея редко 3 

20 Астраханская область редко 3 

21 Волгоградская область средне 2 

22 Республика Калмыкия редко 3 

23 Краснодарский край редко 3 

24 Ростовская область редко 3 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия редко 3 

26 Республика Коми редко 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1972)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1972)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1972)
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№ Регион Подземные пожары 
Количество 

баллов 

27 Архангельская область редко 3 

28 Ненецкий автономный округ редко 3 

29 Вологодская область редко 3 

30 Мурманская область редко 3 

31 Ленинградская область редко 3 

32 Новгородская область средне 2 

33 Псковская область средне 2 

34 Калининградская область редко 3 

35 Санкт-Петербург редко 3 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область редко 3 

37 Еврейская автономная область редко 3 

38 Камчатский край редко 3 

39 Магаданская область редко 3 

40 Приморский край редко 3 

41 Республика Саха (Якутия) редко 3 

42 Сахалинская область редко 3 

43 Хабаровский край редко 3 

44 Чукотский автономный округ редко 3 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай редко 3 

46 Алтайский край средне 2 

47 Республика Бурятия редко 3 

48 Забайкальский край редко 3 

49 Иркутская область редко 3 

50 Кемеровская область редко 3 

51 Красноярский край редко 3 

52 Новосибирская область редко 3 

53 Омская область редко 3 

54 Томская область редко 3 

55 Республика Тыва редко 3 

56 Республика Хакасия редко 3 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область редко 3 

58 Свердловская область средне 2 

59 Тюменская область редко 3 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра редко 3 

61 Челябинская область редко 3 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ редко 3 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан редко 3 

64 Кировская область средне 2 

65 Республика Марий Эл средне 2 

66 Республика Мордовия часто 1 
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№ Регион Подземные пожары 
Количество 

баллов 

67 Нижегородская область часто 1 

68 Оренбургская область редко 3 

69 Пензенская область средне 2 

70 Пермский край редко 3 

71 Самарская область средне 2 

72 Саратовская область средне 2 

73 Республика Татарстан средне 2 

74 Удмуртская Республика редко 3 

75 Ульяновская область средне 2 

76 Чувашская Республика редко 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 

77 Республика Дагестан средне 2 

78 Республика Ингушетия редко 3 

79 Кабардино-Балкарская Республика редко 3 

80 Карачаево-Черкесская Республика редко 3 

81 Республика Северная Осетия — Алания редко 3 

82 Ставропольский край редко 3 

83 Чеченская Республика редко 3 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым редко 3 

85 Севастополь редко 3 
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3-5**. Сильная жара в регионе расположения предприятия 

Источник информации: "СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 

275) 

№ Регион 

Средняя максимальная 
температура воздуха 

наиболее теплого 
месяца, С 

Количество 
баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область 26 3 

2 Брянская область 24 3 

3 Владимирская область 23 3 

4 Воронежская область 26 3 

5 Ивановская область 24 3 

6 Калужская область 23 3 

7 Костромская область 23 3 

8 Курская область 25 3 

9 Липецкая область 26 3 

10 Город Москва 24 3 

11 Московская область 23 3 

12 Орловская область 24 3 

13 Рязанская область 24 3 

14 Смоленская область 22 3 

15 Тамбовская область 26 3 

16 Тверская область 23 3 

17 Тульская область 24 3 

18 Ярославская область 23 3 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея 29 1 

20 Астраханская область 32 1 

21 Волгоградская область 31 1 

22 Республика Калмыкия 31 1 

23 Краснодарский край 30 1 

24 Ростовская область 29 1 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия 21 3 

26 Республика Коми 23 3 

27 Архангельская область 23 3 

28 Ненецкий автономный округ 19 3 

29 Вологодская область 23 3 

30 Мурманская область 19 3 

31 Ленинградская область 23 3 

32 Новгородская область 23 3 

33 Псковская область 23 3 

34 Калининградская область 22 3 

35 Санкт-Петербург 22 3 
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№ Регион 

Средняя максимальная 
температура воздуха 

наиболее теплого 
месяца, С 

Количество 
баллов 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область 27 2 

37 Еврейская автономная область 26 3 

38 Камчатский край 21 3 

39 Магаданская область 22 3 

40 Приморский край 28 2 

41 Республика Саха (Якутия) 26 3 

42 Сахалинская область 24 3 

43 Хабаровский край 27 2 

44 Чукотский автономный округ 20 3 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай 25 3 

46 Алтайский край 28 2 

47 Республика Бурятия 26 3 

48 Забайкальский край 27 2 

49 Иркутская область 26 3 

50 Кемеровская область 25 3 

51 Красноярский край 27 2 

52 Новосибирская область 26 3 

53 Омская область 26 3 

54 Томская область 25 3 

55 Республика Тыва 27 2 

56 Республика Хакасия 27 2 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область 25 3 

58 Свердловская область 24 3 

59 Тюменская область 23 3 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 24 3 

61 Челябинская область 24 3 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 23 3 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан 26 3 

64 Кировская область 24 3 

65 Республика Марий Эл 25 3 

66 Республика Мордовия 25 3 

67 Нижегородская область 25 3 

68 Оренбургская область 29 1 

69 Пензенская область 26 3 

70 Пермский край 24 3 

71 Самарская область 26 3 

72 Саратовская область 31 1 

73 Республика Татарстан 26 3 

74 Удмуртская Республика 25 3 
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№ Регион 

Средняя максимальная 
температура воздуха 

наиболее теплого 
месяца, С 

Количество 
баллов 

75 Ульяновская область 26 3 

76 Чувашская Республика 25 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 

77 Республика Дагестан 33 1 

78 Республика Ингушетия 28 2 

79 Кабардино-Балкарская Республика 27 2 

80 Карачаево-Черкесская Республика 27 2 

81 Республика Северная Осетия — Алания 25 3 

82 Ставропольский край 32 1 

83 Чеченская Республика 31 1 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым 27 2 

85 Севастополь 27 2 
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3-6**. Сильный мороз в регионе расположения предприятия 

Источник информации: "СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 

275) 

№ Регион 

Температура воздуха 
наиболее холодной 

пятидневки 
обеспеченностью 0.98 

Количество 
баллов 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область -27 3 

2 Брянская область -26 3 

3 Владимирская область -33 3 

4 Воронежская область -25 3 

5 Ивановская область -34 3 

6 Калужская область -30 3 

7 Костромская область -36 2 

8 Курская область -24 3 

9 Липецкая область -29 3 

10 Город Москва -29 3 

11 Московская область -32 3 

12 Орловская область -26 3 

13 Рязанская область -30 3 

14 Смоленская область -29 3 

15 Тамбовская область -30 3 

16 Тверская область -34 3 

17 Тульская область -30 3 

18 Ярославская область -34 3 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея -21 3 

20 Астраханская область -28 3 

21 Волгоградская область -29 3 

22 Республика Калмыкия -24 3 

23 Краснодарский край -23 3 

24 Ростовская область -23 3 

Северо-западный федеральный округ 

25 Республика Карелия -35 2 

26 Республика Коми -49 1 

27 Архангельская область -44 2 

28 Ненецкий автономный округ -43 2 

29 Вологодская область -38 2 

30 Мурманская область -40 2 

31 Ленинградская область -33 3 

32 Новгородская область -33 3 

33 Псковская область -29 3 

34 Калининградская область -21 3 

35 Санкт-Петербург -28 3 
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№ Регион 

Температура воздуха 
наиболее холодной 

пятидневки 
обеспеченностью 0.98 

Количество 
баллов 

Дальневосточный федеральный округ 

36 Амурская область -47 1 

37 Еврейская автономная область -35 2 

38 Камчатский край -40 2 

39 Магаданская область -56 1 

40 Приморский край -35 2 

41 Республика Саха (Якутия) -61 1 

42 Сахалинская область -38 2 

43 Хабаровский край -45 1 

44 Чукотский автономный округ -55 1 

Сибирский федеральный округ 

45 Республика Алтай -44 2 

46 Алтайский край -44 2 

47 Республика Бурятия -44 2 

48 Забайкальский край -48 1 

49 Иркутская область -56 1 

50 Кемеровская область -44 2 

51 Красноярский край -56 1 

52 Новосибирская область -43 2 

53 Омская область -41 2 

54 Томская область -44 2 

55 Республика Тыва -48 1 

56 Республика Хакасия -40 2 

Уральский федеральный округ 

57 Курганская область -39 2 

58 Свердловская область -42 2 

59 Тюменская область -49 1 

60 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра -49 1 

61 Челябинская область -38 2 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ -44 2 

Приволжский федеральный округ 

63 Республика Башкортостан -39 2 

64 Кировская область -37 2 

65 Республика Марий Эл -36 2 

66 Республика Мордовия -34 3 

67 Нижегородская область -35 2 

68 Оренбургская область -34 3 

69 Пензенская область -30 3 

70 Пермский край -40 2 

71 Самарская область -36 2 

72 Саратовская область -32 3 

73 Республика Татарстан -36 2 

74 Удмуртская Республика -38 2 
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№ Регион 

Температура воздуха 
наиболее холодной 

пятидневки 
обеспеченностью 0.98 

Количество 
баллов 

75 Ульяновская область -36 2 

76 Чувашская Республика -35 2 

Северо-Кавказский федеральный округ 

77 Республика Дагестан -21 3 

78 Республика Ингушетия -20 3 

79 Кабардино-Балкарская Республика -20 3 

80 Карачаево-Черкесская Республика -20 3 

81 Республика Северная Осетия — Алания -15 3 

82 Ставропольский край -25 3 

83 Чеченская Республика -20 3 

Крымский федеральный округ 

84 Республика Крым -10 3 

85 Севастополь -10 3 
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4. Общие характеристики предприятия 

4-2. Вид владельца (ИП, юрлицо) 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

 

Вид владельца Количество баллов 

Юр. лицо 3 

ИП 1 
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4-3. Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 

КСИ Ростехнадзора  

 

 

 

Наличие полиса страхования Количество баллов 

Полис действующий 3 

Полис недействующий или данных нет 1 
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4-4. Лицензирование 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

 

Статус лицензии Количество 

баллов 

Для ОПО 1,2,3 класса с признаком 2.1 – «действует», «продлена», 

«переоформлена» 

3 

Для всех ОПО за исключением ОПО 1,2,3 класса с признаком 2.1 3 

Для ОПО 1,2,3 класса с признаком 2.1 – «на подписи» 2 

Для ОПО 1,2,3 класса с признаком 2.1 – «приостановлена», «аннулирована», 

«срок действия истек», «подлежит переоформлению» 

1 
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4-5*. Площадь территории объекта, га 

 

Площадь территории объекта, га Количество баллов 

Более 1 га (100 м х 100 м) 3 

От 0.1 га до 1 га 2 

Менее 0.1 га (30 м х 30 м) 1 
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5. Технические и технологические характеристики объекта 

5-1. Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

 

 

Год ввода в эксплуатацию самого старого ТУ Количество баллов 

2006 – н/вр 3 

1985-2005 2 

Ранее 1985 года или нет данных 1 
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5-2. Износ производственных фондов 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

 

 

Среднее арифметическое годов ввода в эксплуатацию ТУ Количество 

баллов 

2010 – н/вр 3 

2000-2009 2 

Ранее 2000 года или нет данных 1 
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5-3. Класс опасности объекта 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Класс опасности ОПО Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 2 

4 3 
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5-4. Признаки опасности объекта 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

 

Наборы признаков опасности объекта Количество баллов 

Есть всего один признак и это не 2.1 3 

Прочие варианты 2 

Как минимум есть признаки 2.1, 2.2. и 2.3 1 
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5-5. Аммиак, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 500 1 

10-500 2 

менее 10 или отсутствует 3 
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5-6. Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из нитрата 

аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы нитрата аммония, в 

которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов массы), тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 2500 1 

50-2500 2 

менее 50 или отсутствует 3 
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5-7. Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а также 

сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет более 28 

процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) 

калием), тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 10000 1 

200-10000 2 

менее 200 или отсутствует 3 
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5-8. Акрилонитрил, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 200 1 

4-200 2 

менее 4 или отсутствует 3 
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5-9. Хлор, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 25 1 

0,5-25 2 

менее 0,5 или отсутствует 3 
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5-10. Оксид этилена, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 50 1 

1-50 2 

менее 1 или отсутствует 3 
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5-11. Цианистый водород, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 20 1 

0,4-20 2 

менее 0,4 или отсутствует 3 
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5-12. Фтористый водород, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 50 1 

1-50 2 

менее 1 или отсутствует 3 
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5-13. Сернистый водород, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 50 1 

1-50 2 

менее 1 или отсутствует 3 
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5-14. Диоксид серы, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 250 1 

5-250 2 

менее 5 или отсутствует 3 
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5-15. Триоксид серы, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 75 1 

1,5-75 2 

менее 1,5 или отсутствует 3 

 

  



210 
 

5-16. Алкилы свинца, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 50 1 

1-50 2 

менее 1 или отсутствует 3 
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5-17. Фосген, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 0,75 1 

0,015-0,75 2 

менее 0,015 или отсутствует 3 
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5-18. Метилизоцианат, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 0,15 1 

0,003-0,15 2 

менее 0,003 или отсутствует 3 
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5-19. Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 200 1 

1-200 2 

менее 1 или отсутствует 3 
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5-20. Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 50000 1 

1000-50000 2 

менее 1000 или отсутствует 3 
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5-21. Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 

транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 200 1 

1-200 2 

менее 1 или отсутствует 3 
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5-22. Количество токсичных веществ, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 200 1 

1-200 2 

менее 1 или отсутствует 3 

 

 

 

  



217 
 

5-23. Количество высокотоксичных веществ, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 20 1 

0,1-20 2 

менее 0,1 или отсутствует 3 
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5-24. Количество окисляющих веществ, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 200 1 

1-200 2 

менее 1 или отсутствует 3 
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5-25. Количество взрывчатых веществ, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

50 и более 1 

менее 50 2 

отсутствует 3 
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5-26. Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 

КСИ Ростехнадзора 

 

 

Количество опасного вещества, тонн Количество баллов 

более 200 1 

1-200 2 

менее 1 или отсутствует 3 
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5-27. Количество взрывоопасных веществ 

 

Количество баллов отдельных веществ/видов 

веществ 

Количество баллов 

Если в 5.6, 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.19, 5.25 

количество баллов у всех равно 3 

3 

Если в 5.6, 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.19, 5.25 

количество баллов хоть у одного вещества равно 

2 и ни у кого не равно 1 

2 

Если в 5.6, 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.19, 5.25 

количество баллов хоть у одного вещества равно 

1 

1 
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5-28. Количество горючих (пожароопасных) веществ 

 

Количество баллов отдельных веществ/видов 

веществ 

Количество баллов 

Если в 5.8, 5.20, 5.21, 5.24 количество баллов у 

всех равно 3 

3 

Если в 5.8, 5.20, 5.21, 5.24 количество баллов хоть 

у одного вещества равно 2 и ни у кого не равно 1 

2 

Если в 5.8, 5.20, 5.21, 5.24 количество баллов хоть 

у одного вещества равно 1 

1 
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5-29. Количество токсичных (отравляющих) веществ 

 

Количество баллов отдельных веществ/видов веществ Количество баллов 

Если в 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 

5.18, 5.22, 5.23, 5.26 количество баллов у всех равно 3 

3 

Если в 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 

5.18, 5.22, 5.23, 5.26 количество баллов хоть у одного 

вещества равно 2 и ни у кого не равно 1 

2 

Если в 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 

5.18, 5.22, 5.23, 5.26 количество баллов хоть у одного 

вещества равно 1 

1 
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5-30. Количество технических устройств 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

КСИ Ростехнадзора 

 

Количество ТУ (максимум из КСИ и СПК) Количество баллов 

1-9 3 

10-100 2 

Более 100 или данных нет 1 
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5-31. Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку (техническое 

освидетельствование) 

 

 

 

Количество ТУ, у которых «год ввода в эксплуатацию» + «нормативный 

срок эксплуатации» меньше, чем текущий год и: 

отсутствует значение в поле «дата проведения экспертизы» и/или 

«дата очередной проверки» и/или значение в поле «дата следующей 

экспертизы» и/или «дата следующей проверки»  

Количество баллов 

0 3 

1 2 

2 и более 1 

По ОПО не указано ни одного ТУ 1 
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5-32. Наличие сведений о модернизации технических устройств 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

 

 

Показатель Количество баллов 

Есть ТУ, у которых «год ввода в эксплуатацию» + «нормативный срок 

эксплуатации» больше, чем текущий год и присутствует отметка о 

модернизации 

3 

Нет ТУ, у которых «год ввода в эксплуатацию» + «нормативный срок 

эксплуатации» больше, чем текущий год 

3 

Есть ТУ, у которых «год ввода в эксплуатацию» + «нормативный срок 

эксплуатации» больше, чем текущий год однако ни по одному ТУ нет 

отметки о модернизации 

1 
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5-33*. Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, 

функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Наличие пункта и автоматизированной системы управления 

производственным процессом, функционирующих в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Количество баллов 

На ОПО имеется пункт и автоматизированная система управления 

производственным процессом, функционирующие в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

3 

ОПО прекращает деятельность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

ОПО продолжает деятельность в условиях чрезвычайных ситуаций, 

но пункт и автоматизированная система управления 

производственным процессом, функционирующие в условиях 

чрезвычайных ситуаций отсутствуют 

1 
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5-34*. Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 

 

Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м Количество баллов 

Менее 100 м или отсутствуют 3 

100-1000 м 2 

Более 1000 м 1 
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5-35*. Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования 

 

Наличие систем аварийного освобождения емкостного 

технологического оборудования 

Количество баллов 

На ОПО имеются системы аварийного освобождения емкостного 

технологического оборудования, либо они не требуются по причине 

отсутствия такого оборудования 

3 

На ОПО отсутствуют системы аварийного освобождения имеющегося 

емкостного технологического оборудования, но в случае аварии это 

не приведет к ее эскалации, либо имеется только часть необходимых 

систем аварийного освобождения емкостного технологического 

оборудования 

2 

На ОПО отсутствуют системы аварийного освобождения имеющегося 

емкостного технологического оборудования что может привести к 

эскалации аварии 

1 

 

 

 

 

 

 

  



230 
 

5-36*. Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 

обеспечения безопасности 

 

Наличие систем автоматического регулирования, блокировок, 

сигнализаций и других средств обеспечения безопасности 

Количество баллов 

На ОПО имеются системы автоматического регулирования, 

блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения 

безопасности 

3 

На ОПО отсутствуют системы автоматического регулирования, 

блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения 

безопасности, но это не повлияет на возможность аварии, либо 

имеется только часть необходимых систем автоматического 

регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств 

обеспечения безопасности 

2 

На ОПО отсутствуют системы автоматического регулирования, 

блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения 

безопасности, что может повлиять на возможность аварии 

1 
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5-37*. Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и 

трубопроводов 

 

Наличие технических решений, направленных на предотвращение 

разгерметизации оборудования и трубопроводов 

Количество баллов 

На ОПО реализованы технические решения, направленные на 

предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов 

3 

На ОПО отсутствуют технические решения, направленные на 

предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов, 

но это не повлияет на возможность аварии 

2 

На ОПО отсутствуют технические решения, направленные на 

предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов, 

что может повлиять на возможность аварии 

1 
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5-38*. Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 

 

Наличие технических решений, направленных на 

предупреждение развития аварий 

Количество баллов 

На ОПО реализованы технические решения, направленные на 

предупреждение развития аварий 

3 

На ОПО отсутствуют технические решения, направленные на 

предупреждение развития аварий, но это не повлияет на 

последствия аварии 

2 

На ОПО отсутствуют технические решения, направленные на 

предупреждение развития аварий, что может повлиять на 

последствия аварии 

1 
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6. Персонал 

6-1. Общее количество персонала по штатному расписанию 

п/с "Аттестация" 

 

 

 

 

Общее количество персонала по штатному 

расписанию 

Количество баллов 

более 30 3 

10-30 2 

менее 10 1 
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6-2. Количество аттестованного персонала 

п/с "Аттестация" 

 

Считается количество людей по наименованию сдающей организации 

 

 

Отношение количества аттестованного 

персонала к общему количеству ИТР (если оно 

указано), в противном случае к общему 

количеству персонала по штатному расписанию 

Количество баллов 

более 50 % 3 

10-50 % 2 

менее 10 % 1 
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6-3. Аттестация персонала по промышленной безопасности 

п/с "Аттестация" 

 

 

Постоянство аттестации Количество баллов 

Сотрудники организации проходили аттестацию 

за последние 3 года 3 раза и более 

3 

Сотрудники организации проходили аттестацию 

за последние 3 года только 2 раза 

2 

Сотрудники организации проходили аттестацию 

за последние 3 года только 1 раз 

1 
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6-4. Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 

 

 

 

 

Отношение количества обученного персонала к 

общему количеству персонала по штатному 

расписанию 

Количество баллов 

более 50 % 3 

10-50 % 2 

менее 10 % 1 
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6-5. Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на 

опасном объекте 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

 

 

Наличие отметок в полях: 

- наличие специальных стендов… 

- проведено учебно-тренировочных занятий 

- проведено учебных тревог 

Количество баллов 

Отметки во всех трех полях 3 

Отметки в двух полях из трех 2 

Отметки в одном поле из трех или данных нет 1 
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6-6*. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

 

Порядок допуска персонала к самостоятельной работе Количество баллов 

Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

отражен в документах и реализован на деле 

3 

Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

отражен в документах, но не реализован на деле 

2 

Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 

отсутствует 

1 
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6-7*. Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала (рабочих, ИТР 

и специалистов) 

 

Параметр Количество баллов 

По документам на предприятии действует система профессиональной 

подготовки персонала и при обследовании это подтверждается 

3 

По документам на предприятии действует система профессиональной 

подготовки персонала, но при обследовании это не подтверждается 

2 

На предприятии отсутствует система профессиональной подготовки 

персонала 

1 
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6-8*. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты 

 

Параметр Количество баллов 

Количества имеющихся СИЗ достаточно, они 

находятся в исправном состоянии 

3 

Количества имеющихся СИЗ недостаточно, либо 

они находятся в не исправном состоянии 

2 

СИЗ на предприятии отсутствуют 1 
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6-9*. Наличие локальной системы оповещения 

 

Наличие локальной системы оповещения Количество баллов 

Есть 3 

Нет, но в ее наличии нет необходимости 2 

Нет, но в ее наличии есть необходимость 1 
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7. Формирования 

7-1*. Наличие медицинской службы 

 

Параметр Количество баллов 

На предприятии есть постоянно действующий 

медпункт 

3 

На предприятии нет постоянно действующего 

медпункта, но есть возможность оперативного 

получения (5-10 минут) мед. помощи, например 

в близлежащих организациях мед. профиля 

2 

На предприятии нет постоянно действующего 

медпункта и нет возможности оперативного 

получения (5-10 минут) мед. помощи 

1 
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7-2*. Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 

 

Параметр Количество баллов 

На предприятии созданы нештатные аварийно-спасательные 

формирования (в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации или в инициативном порядке) 

3 

На предприятии отсутствуют нештатные аварийно-спасательные 

формирования, поскольку законодательство Российской 

Федерации не требует их создания 

2 

На предприятии отсутствуют нештатные аварийно-спасательные 

формирования в нарушение требований законодательства 

Российской Федерации 

1 
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7-3*. Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 

 

Параметр Количество баллов 

На предприятии имеются собственные 

профессиональные аварийно-спасательные 

формирования, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3 

На предприятии заключен договор на 

обслуживание с профессиональными аварийно-

спасательными формированиями в соответствии 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации, либо законодательство Российской 

Федерации не предусматривает наличие таких 

формирований на данном объекте 

2 

На предприятии отсутствуют как собственные 

профессиональные аварийно-спасательные 

формирования, так и договор на обслуживание с 

профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации 

1 
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7-4*. Наличие объектовой пожарной охраны 

 

Параметр Количество баллов 

На предприятии создана объектовая пожарная 

охрана 

3 

На предприятии нет объектовой пожарной 

охраны, но есть возможность оперативного 

прибытия (5-10 минут) пожарных 

2 

На предприятии нет объектовой пожарной 

охраны и нет возможности оперативного 

прибытия (5-10 минут) пожарных 

1 
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8. Организация производственного контроля 

8-1. План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год 

Система производственного контроля (СПК) 

 

Значение поля – непустое. 

 

Значение параметра Количество баллов 

План мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на текущий год 

разработан и  в нем выполнены все 

мероприятия, запланированные до текущей даты 

3 

План мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на текущий год 

разработан, но  в нем выполнены не все 

мероприятия, запланированные до текущей даты 

2 

План мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на текущий год не 

разработан или сведения не переданы 

1 
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8-2. Количество проверок, организованных при проведении производственного контроля 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

 

Параметр Количество баллов 

За год выполнено более 1 проверки 3 

За год выполнена 1 проверка 2 

За год не выполнено ни одной проверки или 

данные отсутствуют 

1 
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8-3. Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и их устранение. 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

 

 

Параметр Количество баллов 

Устранено 100 % нарушений, обнаруженных в 

ходе проверок 

3 

Устранено более 50 %, но менее 100 % 

нарушений, обнаруженных в ходе проверок 

2 

Устранено менее 50 % нарушений, 

обнаруженных в ходе проверок или проверки не 

проводились 

1 
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8-4. Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, внесенных руководству 

предприятия при осуществлении производственного контроля 

Система производственного контроля (СПК) 

 

Значение поля – непустое. 

Значение параметра Количество 

баллов 

Предложения по обеспечению промышленной безопасности, внесенные 

руководству предприятия при осуществлении производственного контроля 

присутствуют 

3 

Предложения по обеспечению промышленной безопасности, внесенные 

руководству предприятия при осуществлении производственного контроля 

отсутствуют 

1 
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8-5. Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию производственного 

контроля 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

 

 

Параметр Количество баллов 

Представлены сведения минимум или  об одном 

работнике, ответственном за организацию 

производственного контроля, или об одном 

работнике, ответственном за осуществление 

производственного контроля 

3 

Сведения о работниках, ответственных за 

организацию и осуществление 

производственного контроля не представлены 

1 

 

  



251 
 

9. Документация в области промышленной безопасности 

9-1. Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), 

сооружений (зданий) 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

Значение параметра Количество 

баллов 

График проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 

устройств), сооружений (зданий) разработан 

3 

График проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических 

устройств), сооружений (зданий) не разработан или сведения не переданы 

1 
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9-2. Наличие декларации промышленной безопасности 
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Значение параметра Количество 

баллов 

Объект 1 или 2 класса, с признаком 2.1. и декларация разработана или объект без 

признака 2.1. 
3 

Объект 3 или 4 класса, с признаком 2.1. 2 

Объект 1 или 2 класса, с признаком 2.1. и декларация не разработана 1 
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9-3. Наличие обоснования безопасности 
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Наличие обоснования безопасности Количество 

баллов 

Нет 3 

Есть 1 
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9-4. Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 

согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

Система производственного контроля (СПК) 

 

 

 

 

Наличие плана мероприятий Количество 

баллов 

План мероприятий разработан (для ОПО 1,2,3 класса)  3 

План мероприятий не разработан (для ОПО 1,2,3 класса) 1 

ОПО 4-го класса 3 
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9-5. Наличие положения о производственном контроле 

КСИ Ростехнадзора  

 

 

 

Наличие положения о производственном контроле Количество 

баллов 

Есть  3 

Нет 1 
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10. Проверки Ростехнадзора 

10-1. Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 

 

 

 

Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) Количество 

баллов 

2 и более проверок 3 

1 проверка 2 

Проверок не было 1 
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10-2. Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных по 

результатам проверок Ростехнадзора 

 

Параметр Количество 

баллов 

Нарушения требований промышленной безопасности, выявленные по 

результатам проверок Ростехнадзора, отсутствуют 

3 

По результатам проверок Ростехнадзора нарушения выявлены и полностью 

устранены 

2 

По результатам проверок Ростехнадзора нарушения выявлены и не 

устранены (полностью или частично) 

1 
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10-3. Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

 

 

 

Количество предписаний, выданных по результатам проверок 

Ростехнадзора 

Количество 

баллов 

Предписания отсутствуют 3 

Выдано 1 предписание 2 

Выдано 2 или более предписаний 1 
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10-4. Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 

Контрольно-надзорная деятельность (КНД) 
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Параметр Количество баллов 

Выполнено 100 % предписаний, 

запланированных по текущую дату или 

предписаний не выдавалось 

3 

Выполнено более 50 %, но менее 100 % 

предписаний, запланированных по текущую дату  

2 

Устранено менее 50 % нарушений, 

запланированных по текущую дату 

1 
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10-5. Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 

 

 

 

 

Параметр Количество баллов 

За три года было приостановление деятельности 

предприятия 

1 

За три года не было приостановление 

деятельности предприятия 

3 
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11. Экспертиза промышленной безопасности 

11-1. Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 
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Количество видов проведенных экспертиз Количество 

баллов 

3 и более видов или возраст объекта меньше 5 лет (фактор 5-1) или 

проведение экспертизы ПБ не требуется 

3 

1 – 2 вида 2 

0 или нет данных 1 
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11-2. Общее количество экспертиз промышленной безопасности 
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Общее количество экспертиз, деленное на количество ТУ (фактор 5-30) Количество 

баллов 

> 1.0 или возраст объекта меньше 5 лет (фактор 5-1) или проведение 

экспертизы ПБ не требуется  

3 

0.1-1.0 2 

< 0.1 или нет данных 1 
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12. Материальные и финансовые ресурсы 

12-1*. Наличие материальных ресурсов 

 

Наличие резервов материальных ресурсов для локализации и ликвидации 

последствий аварий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Количество 

баллов 

На предприятии издан приказ о формировании резервов материальных 

ресурсов, материальные ресурсы визуально представлены 

3 

На предприятии издан приказ о формировании резервов материальных 

ресурсов, материальные ресурсы визуально не представлены 

2 

Наличие материальных ресурсов не отмечено 1 
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12-2*. Наличие финансовых ресурсов 

 

Наличие резервов финансовых ресурсов для локализации и ликвидации 

последствий аварий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Количество 

баллов 

На предприятии издан приказ о формировании резервов финансовых 

ресурсов, наличие финансовых ресурсов подтверждено финансовым 

документом 

3 

На предприятии издан приказ о формировании резервов финансовых 

ресурсов, наличие финансовых ресурсов не подтверждено 

2 

Финансовые ресурсы отсутствуют 1 
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13. Пожарная безопасность 

13-1*. Наличие ручных средств пожаротушения 

 

Наличие ручных средств пожаротушения Количество 

баллов 

Визуально отмеченное наличие ручных средств пожаротушения во всех 

помещениях (строениях, сооружениях), где обращаются 

взрывопожароопасные вещества или существует опасность пожара, либо 

размещение ручных средств пожаротушения не требуется 

3 

Визуально отмеченное отсутствие ручных средств пожаротушения в части 

помещений (строений, сооружений), где обращаются взрывопожароопасные 

вещества или существует опасность пожара  

2 

Визуально отмеченное отсутствие ручных средств пожаротушения на объекте 

в целом 

1 
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13-2*. Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения 

 

Виды происшествий, имевших место на ОПО Количество 

баллов 

Все пожароопасные здания и сооружения оборудованы автоматическими 

установками пожаротушения 

3 

Автоматическими установками пожаротушения оборудовано 50 % и более  

пожароопасных зданий и сооружений 

2 

Автоматическими установками пожаротушения оборудовано менее 50 % 

пожароопасных зданий и сооружений 

1 
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13-3*. Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации 

 

Виды происшествий, имевших место на ОПО Количество 

баллов 

Все пожароопасные здания и сооружения оборудованы системами 

автоматической пожарной сигнализации (либо оборудование зданий и 

сооружений системами автоматической пожарной сигнализации не 

требуется) 

3 

Системами автоматической пожарной сигнализации оборудовано 50 % и 

более пожароопасных зданий и сооружений 

2 

Системами автоматической пожарной сигнализации оборудовано менее 50 % 

пожароопасных зданий и сооружений 

1 
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14. Предупреждение постороннего вмешательства 

14-1*. Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные 

системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного 

проникновения  на территорию и т.п.) 

 

Наличие технических средств защиты Количество 

баллов 

На ОПО реализована комплексная система средств защиты (инженерные 

заграждения, автоматизированные системы контроля и управления 

доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения  на 

территорию и т.п.) 

3 

Технические средства защиты реализованы в форме инженерного 

заграждения (забора) 

2 

Технические средства защиты ОПО отсутствуют 1 

 

 

  



274 
 

14-2*. Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы и т.п.) 

 

Наличие физической защиты Количество 

баллов 

Физическая защита осуществляется вооруженной охраной, оснащенной 

средствами связи и вызова полиции 

3 

Физическая защита осуществляется невооруженной охраной, оснащенной 

средствами связи и вызова полиции 

2 

Физическая защита не осуществляется или осуществляется одним человеком 

(сторожем) 

1 
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15. Аварийность 

15-1**. Отраслевая специфика аварийности 

Комментарий: использованы данные Ростехнадзора по аварийности за 2014-2015 гг. 

Отраслевая принадлежность ОПО 
Кол-во аварий 

(2014+2015) 

Кол-во н/с 

(2014+2015) 

Количество 

баллов 

1. ОПО угольной, сланцевой и торфяной 
промышленности 

11 33 1 

2. ОПО горнорудной и нерудной 
промышленности 

1 74 2 

3. ОПО, на которых хранятся, получаются и 
используются взрывчатые вещества 

4 7 2 

4. ОПО нефтегазодобывающего комплекса 
29 19 1 

5. ОПО магистрального трубопроводного 
транспорта 

15 4 1 

6. ОПО геолого-разведочных и геофизических 
работ при разработке месторождений 

0 0 3 

7. ОПО химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, 
спецхимии, а также других 
взрывопожароопасных и вредных 
производств 

47 36 1 

8. ОПО нефтепродуктообеспечения н/д н/д 2 

9. ОПО систем водоподготовки н/д н/д 2 

10. ОПО пищевой и масложировой 
промышленности 

н/д н/д 2 

11. ОПО газоснабжения 
45 9 1 

12. ОПО тепло- и электроэнергетики, другие 
ОПО, использующее оборудование, 
работающее под давлением более 0,07МПа 
или при температуре нагрева воды более 
115°С. 

н/д н/д 2 

13. ОПО металлургической промышленности 

4 15 2 14. ОПО производства черных и цветных 
металлов (межотраслевые) 

15. ОПО, использующие стационарно 
установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры 

72 89 1 

16. ОПО хранения, переработки и 
использования растительного сырья 

1 6 3 

17. ОПО, связанные с транспортировкой 
опасных веществ 

1 1 3 

18. ОПО при добыче минеральных вод н/д н/д 3 

19. Опасные производственные объекты 
спецхимии 

н/д н/д 1 
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15-2. Количество несчастных случаев за 3 года 

 

Количество несчастных случаев за 3 года Количество баллов 

2 и более индивидуальных несчастных случаев или групповой 

несчастный случай 

1 

1 индивидуальный несчастный случай  2 

Отсутствуют 3 
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15-3. Количество аварий за 3 года 

 

 

 

Количество аварий за 3 года Количество баллов 

1 авария и более 1 

Отсутствуют 3 
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15-4. Система сбора информации о произошедших инцидентах  

Система производственного контроля (СПК) - положение о расследовании инцидентов 

 

 

 

 

Наличие положения о расследовании инцидентов, согласованного с 

надзорным органом 

Количество 

баллов 

Есть 3 

Нет 1 
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15-5. Количество инцидентов за 3 года 

 

 

 

Количество инцидентов за 3 года, поделенное на количество ТУ 

(фактор 5-30) 

Количество баллов 

0.1 и более 1 

больше 0 и менее 0.1 2 

Отсутствуют 3 
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15-6. Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, 

инцидентов и несчастных случаев 

 

 

 

 

Параметр Количество 

баллов 

На ОПО не было происшествий либо мероприятия, предусмотренные по 

результатам расследования аварий, инцидентов и несчастных случаев 

полностью выполнены 

3 

Мероприятия, предусмотренные по результатам расследования аварий, 

инцидентов и несчастных случаев выполнены более чем на 50 % 

2 

Мероприятия, предусмотренные по результатам расследования аварий, 

инцидентов и несчастных случаев выполнены на 50 % или менее 

1 
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15-7. * Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 

КСИ Ростехнадзора 

Соотношение между числом аварий и инцидентов Количество 

баллов 

Аварии и инциденты отсутствуют 3 

Количество аварий меньше количества инцидентов 2 

Количество аварий больше или равно количества инцидентов 1 
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16. Результаты расчетов риска аварий 

16-1*. Значение материального риска, тыс. руб./год 

 

Значение материального риска, указанное в декларации промышленной 

безопасности, тыс. руб./год 

Количество 

баллов 

Декларируемый объект, значение материального риска не указано 1 

Декларируемый объект, материальный риск более 100 тыс. руб./год 1 

Декларируемый объект, материальный риск от 10 тыс. руб./год до 100 тыс. руб./год 2 

Декларируемый объект, материальный риск менее 10 тыс. руб./год 3 

Недекларируемый объект 3 
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16-2*. Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 

 

Значение материального ущерба, указанное в декларации промышленной 

безопасности для максимально возможной аварии, млн. руб. 

Количество 

баллов 

Декларируемый объект, значение материального ущерба не указано 1 

Декларируемый объект, материальный ущерб более 10 млн. руб. 1 

Декларируемый объект, материальный ущерб от 1 до 10 млн. руб. 2 

Декларируемый объект, материальный ущерб менее 1 млн. руб. 3 

Недекларируемый объект 3 
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16-3*. Показатель гуманитарного риска, чел./год 

 

Значение гуманитарного риска, указанное в декларации промышленной 

безопасности, чел./год 

Количество 

баллов 

Декларируемый объект, значение гуманитарного риска не указано 1 

Декларируемый объект, гуманитарный риск более 0.1 чел./год 1 

Декларируемый объект, гуманитарный риск от 0.01 чел./год до 0.1 чел./год 2 

Декларируемый объект, гуманитарный риск менее 0.01 чел./год 3 

Недекларируемый объект 3 
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16-4*. Частота максимально возможной аварии 

 

Значение частоты максимально возможной аварии, указанное в декларации 

промышленной безопасности, 1/год 

Количество 

баллов 

Декларируемый объект, значение частоты максимально возможной аварии не 

указано 

1 

Декларируемый объект, частота максимально возможной аварии более 0.001/год 1 

Декларируемый объект, частота максимально возможной аварии от 0.0001/год до 

0.001/год 

2 

Декларируемый объект, частота максимально возможной аварии менее 0.0001/год 3 

Недекларируемый объект 3 
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16-5*. Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 

максимально возможной аварии) 

 

Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 

максимально возможной аварии) 

Количество 

баллов 

Декларируемый объект, количество погибших и раненых среди работников и иных 

физических лиц (для максимально возможной аварии) не указано 

1 

Декларируемый объект, количество погибших и раненых среди работников и иных 

физических лиц (для максимально возможной аварии) более 10 человек 

1 

Декларируемый объект, количество погибших и раненых среди работников и иных 

физических лиц (для максимально возможной аварии) от 1 до 10 человек 

2 

Декларируемый объект, количество погибших и раненых среди работников и иных 

физических лиц (для максимально возможной аварии)  1 человек или менее 

3 

Недекларируемый объект 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. БАЗОВЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

Примечание: 

Базовые веса отдельных факторов были определены по результатам опроса экспертов в ходе 

разработки Методики. 

Базовые веса отдельных факторов подлежат периодическому изменению в зависимости от 

уровня развития технологий, нормативной правовой базы, а также результатов применения 

Методики. 

1. Внешние факторы (техногенные) 

Код Фактор Вес 

1-1 
Наличие автотранспортных путей перемещения опасных веществ в районе 

расположения предприятия 
7 

1-2 
Наличие взрывопожароопасных и химически опасных объектов в районе 

расположения предприятия 
12 

1-3 
Наличие гидротехнических опасных объектов в районе расположения 

предприятия 
3 

1-4 
Наличие ж/д путей перемещения опасных веществ в районе расположения 

предприятия 
12 

1-5 Наличие радиационно опасных объектов в районе расположения предприятия 3 

 

2. Внешние факторы (антропогенные) 

Код Фактор Вес 

2-1 Забастовки в регионе расположения предприятия 1 

2-2 Массовые беспорядки в регионе расположения предприятия 5 

2-3 Места массовых мероприятий, зрелищ в окрестностях предприятия 3 

2-4 Наличие жилой застройки в окрестностях предприятия 3 

2-5 Транспортные пассажирские объекты  в окрестностях предприятия 3 

2-6 Уровень безработицы в регионе расположения предприятия 1 

2-7 Уровень преступности в регионе расположения предприятия 3 

 

3. Внешние факторы (природные) 

Код Фактор Вес 

3-1 Ветровая нагрузка в регионе расположения предприятия 7 

3-2 Землетрясения в регионе расположения предприятия 12 

3-3 Извержения вулканов в регионе расположения предприятия 7 

3-4 
Подземные пожары горючих ископаемых (торфяники) в регионе расположения 

предприятия 
3 

3-5 Сильная жара в регионе расположения предприятия 3 

3-6 Сильный мороз в регионе расположения предприятия 3 

 

4. Общие характеристики предприятия 

Код Фактор Вес 
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4-2 Вид владельца (ИП, юрлицо) 3 

4-3 Наличие договора страхования в рамках требований 225-ФЗ 7 

4-4 Лицензирование 7 

4-5 Площадь территории объекта, га 3 

 

5. Технические и технологические характеристики объекта 

Код Фактор Вес 

5-1 Дата первичного ввода объекта в эксплуатацию (возраст объекта) 19 

5-2 Износ производственных фондов 27 

5-3 Класс опасности объекта 19 

5-4 Признаки опасности объекта 12 

5-5 Аммиак, тонн 0 

5-6 

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание 
азота из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также 
водные растворы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония 
превышает 90 процентов массы), тонн 

0 

5-7 

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата 
аммония, а также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата 
аммония составляет более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат 
нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) калием), тонн 

0 

5-8 Акрилонитрил, тонн 0 

5-9 Хлор, тонн 0 

5-10 Оксид этилена, тонн 0 

5-11 Цианистый водород, тонн 0 

5-12 Фтористый водород, тонн 0 

5-13 Сернистый водород, тонн 0 

5-14 Диоксид серы, тонн 0 

5-15 Триоксид серы, тонн 0 

5-16 Алкилы свинца, тонн 0 

5-17 Фосген, тонн 0 

5-18 Метилизоцианат, тонн 0 

5-19 Количество воспламеняющихся и горючих газов, тонн 0 

5-20 Количество горючих жидкостей, находящихся на складах и базах, тонн 0 

5-21 
Количество горючих жидкостей, используемых в технологическом процессе или 
транспортируемых по магистральному трубопроводу, тонн 

0 

5-22 Количество токсичных веществ, тонн 0 

5-23 Количество высокотоксичных веществ, тонн 0 

5-24 Количество окисляющих веществ, тонн 0 

5-25 Количество взрывчатых веществ, тонн 0 

5-26 Количество веществ, представляющих опасность для окружающей среды, тонн 0 

5-27 Количество взрывоопасных веществ 27 

5-28 Количество горючих (пожароопасных) веществ 19 

5-29 Количество токсичных (отравляющих) веществ 27 

5-30 Количество технических устройств 12 

5-31 
Количество технических устройств, не прошедших очередную поверку 

(техническое освидетельствование) 
27 
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5-32 Наличие сведений о модернизации технических устройств 7 

5-33 
Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным 

процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций 
19 

5-34 Общая длина трубопроводов с опасными веществами, м 12 

5-35 
Системы аварийного освобождения емкостного технологического 

оборудования 
19 

5-36 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других 

средств обеспечения безопасности 
19 

5-37 
Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации 

оборудования и трубопроводов 
19 

5-38 Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 19 

 

6. Персонал 

Код Фактор Вес 

6-1 Общее количество персонала по штатному расписанию 7 

6-2 Количество аттестованного персонала 19 

6-3 Аттестация персоналапо промышленной безопасности 19 

6-4 Наличие персонала, подготовленного к действиям в аварийной ситуации 27 

6-5 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной 

ситуации на опасном объекте 
27 

6-6 Порядок допуска персонала к самостоятельной работе 27 

6-7 
Система профессиональной подготовки (повышения квалификации) персонала 

(рабочих, ИТР и специалистов) 
19 

6-8 Обеспеченность персонала СИЗ 12 

6-9 Наличие локальной системы оповещения 19 

 

7. Формирования 

Код Фактор Вес 

7-1 Наличие медицинской службы 12 

7-2 Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований 12 

7-3 Наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований 19 

7-4 Наличие объектовой пожарной охраны 19 

8. Организация производственного контроля 

Код Фактор Вес 

8-1 
План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий 

год 
12 

8-2 
Количество проверок, организованных при проведении производственного 

контроля 
12 

8-3 
Нарушения, выявленные в ходе осуществления производственного контроля и 

их устранение. 
12 

8-4 

Наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, 

внесенных руководству предприятия при осуществлении производственного 

контроля. 

12 
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8-5 
Назначение работников, ответственных за осуществление и организацию 

производственного контроля 
7 

 

9. Документация в области промышленной безопасности 

Код Фактор Вес 

9-1 

Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

19 

9-2 Наличие декларации промышленной безопасности 12 

9-3 Наличие обоснования безопасности 12 

9-4 
Наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий, согласованного и утвержденного в установленном порядке. 
19 

9-5 Наличие положения о производственном контроле 12 

 

10. Проверки Ростехнадзора 

Код Фактор Вес 

10-1 Количество проверок Ростехнадзора (за 3 года) 7 

10-2 
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных 

по результатам проверок Ростехнадзора 
12 

10-3 Количество предписаний, выданных по результатам проверок Ростехнадзора 7 

10-4 
Ход выполнения предписаний, выданных по результатам проверок 

Ростехнадзора 
12 

10-5 Наличие фактов приостановки деятельности предприятия 19 

 

11. Экспертиза промышленной безопасности 

Код Фактор Вес 

11-1 Виды проведенных экспертиз промышленной безопасности 3 

11-2 Общее количество экспертиз промышленной безопасности 7 

 

12. Материальные и финансовые ресурсы 

Код Фактор Вес 

12-1 Наличие материальных ресурсов 19 

12-2 Наличие финансовых ресурсов 12 

 

13. Пожарная безопасность 

Код Фактор Вес 

13-1 Наличие ручных средств пожаротушения 19 

13-2 
Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками 

пожаротушения 
27 

13-3 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 

сигнализации 
19 
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14. Предупреждение постороннего вмешательства 

Код Фактор Вес 

14-1 

Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, 

автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы 

обнаружения несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 

12 

14-2 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и 

т.п.) 
12 

 

15. Аварийность 

Код Фактор Вес 

15-1 Отраслевая специфика аварийности 12 

15-2 Количество несчастных случаев за 3 года 27 

15-3 Количество аварий за 3 года 124 

15-4 Система сбора информации о произошедших инцидентах 12 

15-5 Количество инцидентов за 3 года 27 

15-6 
Выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам расследования 

аварий, инцидентов и несчастных случаев 
27 

15-7 Соотношение между числом аварий и инцидентов за 3 года 19 

 

16. Результаты расчетов риска аварий 

Код Фактор Вес 

16-1 Значение материального риска, тыс. руб./год 7 

16-2 Материальный ущерб (для максимально возможной аварии), млн. руб. 12 

16-3 Показатель гуманитарного риска, чел./год 7 

16-4 Частота максимально возможной аварии 12 

16-5 
Количество погибших и раненых среди работников и иных физических лиц (для 

максимально возможной аварии) 
12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. БАЗОВЫЕ ВЕСА ГРУПП ФАКТОРОВ 

Примечание: 

Базовые веса групп факторов были определены по результатам опроса экспертов в ходе 

разработки Методики. 

Базовые веса групп факторов подлежат периодическому изменению в зависимости от уровня 

развития технологий, нормативной правовой базы, а также результатов применения Методики. 

 

Группа факторов Вес группы факторов 

01. Внешние факторы (техногенные) 1 

02. Внешние факторы (антропогенные) 1 

03. Внешние факторы (природные) 1 

04. Общие характеристики объекта 4 

05. Технические и технологические характеристики объекта 13 

06. Персонал 15 

07. Формирования 7 

008. Организация производственного контроля 8 

09. Документация в области промышленной безопасности 3 

10. Проверки Ростехнадзора 4 

11. Экспертиза промышленной безопасности 4 

12. Материальные и финансовые ресурсы 6 

13. Пожарная безопасность 8 

14. Предупреждение постороннего вмешательства 3 

15. Аварийность 20 

16. Результаты расчетов риска аварий 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ ВЫБОРЕ 
ОБЪЕКТА С ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ НАБОРОМ ХАРАКТЕРИСТИК 

Представим, что Вы покупаете новую машину и хотите подойти к данному вопросу 

максимально объективно.  

Для этого Вы сначала формируете перечень существенных (на Ваш взгляд) характеристик 

машины (например, такие): 

1. Стоимость новой машины 

2. Стоимость страховки 

3. Угоняемость 

4. Возможность покупки в кредит 

5. Привод 

6. Двигатель 

7. Вместимость салона 

8. Расход топлива 

9. Надежность 

10. Стоимость ТО 

11. Наличие ABS, ESP и т.д. 

12. Мощность двигателя 

13. КПП 

Далее, Вы определяете для каждой характеристики диапазон возможных значений с 

указанием того, является ли это значение «хорошим», «удовлетворительным» или «плохим» в 

Вашем понимании: 

Характеристика Плохо Удовлетворительно Хорошо 

Стоимость новой 
машины 

Больше 1.5 млн. руб. 1.0-1.5 млн. руб. Меньше 1 млн. руб. 

Стоимость страховки 
Больше 100 тыс. 
руб./год 

50-100 тыс. руб./год 
Меньше 50 тыс. 
руб./год 

Угоняемость Часто угоняют Угоняют «средне» Редко угоняют 

Возможность покупки 
в кредит 

Нет или больше 10 % Кредит 5-10 % 
Рассрочка или кредит 
до 5 % 

Привод Передний 
Полный через 
вискомуфту 

Полный постоянный 

Двигатель Бензиновый - Дизельный 

Вместимость салона 
Маленький салон и 
багажник 

Салон и багажник 
среднего размера 

Большой салон и 
багажник 

Расход топлива 
Более 8 литров/100 км 
по трассе 

6-8 литров/100 км по 
трассе 

Менее 6 литров/100 км 
по трассе 

Надежность Низкая Средняя Высокая 

Стоимость ТО Более 30 тыс руб. 20-30 тыс. руб. Менее 20 тыс. руб. 

Наличие ABS, ESP и т.д. Нет Есть только ABS 
Есть как минимум ABS, 
ESP и т.д. 

Мощность двигателя Менее 100 л./с. 100-140 л.с. Более 140 л.с. 

КПП МКПП робот АКПП, вариатор 
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Далее Вы определяете эти характеристики для двух интересующих Вас машин, например Киа-

Спортидж и Рено-Дастер (розовым выделены характеристики, соответствующие конкретному 

автомобилю): 

Киа-Спортидж 

 

Характеристика Плохо Удовлетворительно Хорошо 

Стоимость новой 
машины 

Больше 1.5 млн. руб. 1.0-1.5 млн. руб. Меньше 1 млн. руб. 

Стоимость страховки 
Больше 100 тыс. 
руб./год 

50-100 тыс. руб./год 
Меньше 50 тыс. 
руб./год 

Угоняемость Часто угоняют Угоняют «средне» Редко угоняют 

Возможность покупки 
в кредит 

Нет или больше 10 % Кредит 5-10 % 
Рассрочка или кредит 
до 5 % 

Привод Передний 
Полный через 
вискомуфту 

Полный постоянный 

Двигатель Бензиновый - Дизельный 

Вместимость салона 
Маленький салон и 
багажник 

Салон и багажник 
среднего размера 

Большой салон и 
багажник 

Расход топлива 
Более 8 литров/100 км 
по трассе 

6-8 литров/100 км по 
трассе 

Менее 6 литров/100 км 
по трассе 

Надежность Низкая Средняя Высокая 

Стоимость ТО Более 30 тыс руб. 20-30 тыс. руб. Менее 20 тыс. руб. 

Наличие ABS, ESP и т.д. Нет Есть только ABS 
Есть как минимум ABS, 
ESP и т.д. 

Мощность двигателя Менее 100 л./с. 100-140 л.с. Более 140 л.с. 

КПП МКПП робот АКПП, вариатор 

 

Рено-Дастер 

Характеристика Плохо Удовлетворительно Хорошо 

Стоимость новой 
машины 

Больше 1.5 млн. руб. 1.0-1.5 млн. руб. Меньше 1 млн. руб. 

Стоимость страховки 
Больше 100 тыс. 
руб./год 

50-100 тыс. руб./год 
Меньше 50 тыс. 
руб./год 

Угоняемость Часто угоняют Угоняют «средне» Редко угоняют 

Возможность покупки 
в кредит 

Нет или больше 10 % Кредит 5-10 % 
Рассрочка или кредит 
до 5 % 

Привод Передний 
Полный через 
вискомуфту 

Полный постоянный 

Двигатель Бензиновый - Дизельный 

Вместимость салона 
Маленький салон и 
багажник 

Салон и багажник 
среднего размера 

Большой салон и 
багажник 

Расход топлива 
Более 8 литров/100 км 
по трассе 

6-8 литров/100 км по 
трассе 

Менее 6 литров/100 км 
по трассе 

Надежность Низкая Средняя Высокая 

Стоимость ТО Более 30 тыс руб. 20-30 тыс. руб. Менее 20 тыс. руб. 

Наличие ABS, ESP и т.д. Нет Есть только ABS 
Есть как минимум ABS, 
ESP и т.д. 
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Мощность двигателя Менее 100 л./с. 100-140 л.с. Более 140 л.с. 

КПП МКПП робот АКПП, вариатор 

 

Далее нам надо как-то сравнить полученные характеристики. Поскольку сравнивать можно 

только числа, то нам необходимо перевести полученные значения в баллы. Для перевода можно 

использовать следующую матрицу перехода 

Значение Баллы 

Плохо 1 

Удовлетворительно 2 

Хорошо 3 

 

Тогда характеристики этих машин будут выглядеть следующим образом: 

Характеристика Киа-Спортидж Рено-Дастер 

Стоимость новой машины 2 3 

Стоимость страховки 2 3 

Угоняемость 3 2 

Возможность покупки в кредит 2 3 

Привод 2 2 

Двигатель 1 3 

Вместимость салона 1 2 

Расход топлива 1 3 

Надежность 2 2 

Стоимость ТО 2 3 

Наличие ABS, ESP и т.д. 3 3 

Мощность двигателя 3 2 

КПП 3 1 

 

Если бы характеристики машин были бы для нас равнозначны, то мы могли бы 

просуммировать баллы по каждой машине и выбрать машину с максимальным количеством баллов: 

 Киа-Спортидж = 27 баллов 

 Рено-Дастер = 32 балла 

Однако, характеристики машин для нас неравнозначны. Поэтому сначала мы должны 

определить важность (для себя) отдельных характеристик. Это можно сделать в неких условных 

единицах, принимающих значение, например от 1 до 10. 

Характеристика Важность характеристики, у.е. 

Стоимость новой машины 10 

Стоимость страховки 3 

Угоняемость 1 

Возможность покупки в кредит 4 

Привод 9 

Двигатель 5 

Вместимость салона 8 

Расход топлива 6 

Надежность 9 
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Стоимость ТО 2 

Наличие ABS, ESP и т.д. 5 

Мощность двигателя 6 

КПП 8 

Таким образом, таблица характеристик машин будет выглядеть следующим образом: 

Характеристика 
Важность 

характеристики, 
у.е. 

Киа-Спортидж Рено-Дастер 

Стоимость новой машины 10 2 3 

Стоимость страховки 3 2 3 

Угоняемость 1 3 2 

Возможность покупки в кредит 4 2 3 

Привод 9 2 2 

Двигатель 5 1 3 

Вместимость салона 8 1 2 

Расход топлива 6 1 3 

Надежность 9 2 2 

Стоимость ТО 2 2 3 

Наличие ABS, ESP и т.д. 5 3 3 

Мощность двигателя 6 3 2 

КПП 8 3 1 

 

Чтобы учесть важность характеристик, мы должны умножить значение характеристик по 

каждой машине на их важность: 

Таким образом, таблица характеристик машин будет выглядеть следующим образом: 

Характеристика 
Киа-Спортидж (с учетом 

важности характеристики) 
Рено-Дастер (с учетом 

важности характеристики) 

Стоимость новой машины 20 30 

Стоимость страховки 6 9 

Угоняемость 3 2 

Возможность покупки в кредит 8 12 

Привод 18 18 

Двигатель 5 15 

Вместимость салона 8 16 

Расход топлива 6 18 

Надежность 18 18 

Стоимость ТО 4 6 

Наличие ABS, ESP и т.д. 15 15 

Мощность двигателя 18 12 

КПП 24 8 

 

Тогда сумма баллов, откорректированных с учетом важности характеристик, по каждой 

машине составит: 

 Киа-Спортидж = 153 баллов (откорректированных); 

 Рено-Дастер = 179 баллов (откорректированных). 
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В принципе, чтобы сделать выбор, это достаточно (Рено-Дастер). 

Однако, изначально мы оценивали характеристики машины от 1 (плохо) до 3 (хорошо). И нам 

бы хотелось получить итоговые оценки машин в целом тоже в интервале от 1 (плохо) до 3 (хорошо). 

Для этого необходимо итоговые суммы баллов по каждой машине разделить на сумму 

«важностей» характеристик: 

 Киа-Спортидж = 153 балла/76 = 2.01 балла; 

 Рено-Дастер = 179 баллов/76 = 2.36 баллов. 

Если вспомнить матрицу перевода: 

Значение Баллы 

Плохо 1 

Удовлетворительно 2 

Хорошо 3 

 

То можно оценить каждую машину в лингвистических переменных: 

 Киа-Спортидж = 2.01 балла = «удовлетворительно»; 

 Рено-Дастер = 2.36 баллов = «между удовлетворительным и хорошо». 

 

 


