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РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Декларация промышленной безопасности
Декларация промышленной безопасности – включает в себя всестороннюю оценку
риска аварии и связанной с ней угрозы; анализ достаточности принятых мер по
предупреждению аварий, обеспечению готовности организации к эксплуатации ОПО в
соответствии с требованиями промышленной безопасности. Декларация промышленной
безопасности разрабатывается в соответствии с РД 03-14-2005 (ред. от 18.11.2014 г.) для
опасных производственных объектов I или II класса опасности, на которых получаются,
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону от
21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов".
Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации
на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав
проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), консервацию,
ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь разрабатываемая декларация
промышленной безопасности подлежит экспертизе промышленной безопасности, с
последующим внесением в реестр деклараций промышленной безопасности.
2. Разработка планов локализации и ликвидации аварий (ПЛА)
План локализации и ликвидации аварий (ПЛА) – это документ, определяющий меры и
действия, направленные на спасение людей и ликвидацию аварий в начальный период их
возникновения. ПЛА разрабатывается для объектов, аварии на которых угрожают здоровью
и жизни людей, сохранности производственного оборудования и помещений, могут
привести к экологическим катастрофам.
ПЛА на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах
разрабатывается на основании Приказа Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781
3. Подготовка сведений об организации производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности
Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности предоставляются организацией, эксплуатирующей опасный
производственный объект в федеральную службу Ростехнадзора согласно требованиям
Приказа Ростехнадзора от 23.01.2014 г. №25.
4. Подготовка
документации
системы
управления
промышленной
безопасностью
Документационное обеспечение системы управления промышленной безопасностью
создается в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II
класса опасности, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №536
от 26.06.2013 г. Документация системы управления промышленной безопасностью
содержит:
- заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной
безопасности;
- положение о системе управления промышленной безопасностью;

- положение о производственном контроле за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах.
5. Разработка положения о производственном контроле
Производственный контроль является составной частью системы управления
промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией путем
проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного
функционирования опасных производственных объектов, а так же на предупреждение
аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и
ликвидации их последствий. Положение о производственном контроле разрабатывается в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 №263 (ред. от 30.07.2014).
6. Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий
Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (Планы
мероприятий) разрабатываются в целях обеспечения готовности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на таких объектах. Планы мероприятий разрабатываются в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №730.
7.

Проведение экспертизы промышленной безопасности

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения
соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной
безопасности и основывается на принципах независимости, объективности, всесторонности
и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и
техники.
Экспертиза промышленной безопасности проводится на основании статьи 13
Федерального закона 116-ФЗ от 21.07.1997 г., а также в соответствии с Приказом
Ростехнадзора от 14.11.2014 №538 (ред. от 03.07.2015 г.).
Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
- документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;
- документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в
случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого
объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности;
- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте:
 до начала применения на опасном производственном объекте;
 по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки
такого технического устройства, установленных его производителем;
 при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого
технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать
лет;
 после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой
материала несущих элементов такого технического устройства, либо

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном
производственном объекте, в результате которых было повреждено такое
техническое устройство;
- здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для
осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения
людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий;
- декларация промышленной безопасности.
8. Проведение сертификации (декларирования)
Машины и оборудование, выпускаемые в обращение на единой таможенной
территории Таможенного союза, подлежат оценке соответствия требованиям технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» в
форме подтверждения соответствия.
Подтверждение соответствия машин и оборудования требованиям технического
регламента осуществляется в форме сертификации или декларирования соответствия.
Машины и оборудование, бывшие в эксплуатации, а также комплектующие изделия и
запасные части к ним, не подлежат подтверждению соответствия требованиям технического
регламента.
Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия
технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте,
обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе
промышленной безопасности.
9. Разработка технической и эксплуатационной документации
Разработка и приведение в соответствие технической и эксплуатационной
документации согласно ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 2.601-2006:
- разработка паспортов;
- разработка руководства (инструкции) по эксплуатации.

РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИЙ от ЧС
1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (План ЧС)
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (План ЧС) составляется сроком на 1 год и представляет собой
оценку вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, возможного ущерба в случае их
возникновения, меры по их предотвращению и предупреждению, ликвидации последствий и
минимизации ущерба.
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
разрабатывается всеми организациями и учреждениями независимо от их организационноправовой формы и собственности согласно Приказа МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 "Об
утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» и Положения о единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 30 декабря 2003 г. № 794
2. План гражданской обороны
План гражданской обороны (План ГО)- это совокупность документов, в соответствии с
которыми производится ликвидация серьезных аварий на производстве, глобальных
катастроф и стихийных бедствий, определяет порядок перехода объекта с мирного на
военное положение, необходимый объем и последовательность мероприятий по подготовке
объекта к внезапному нападению, угрозе такого нападения и ликвидации последствий
нападения противника. Документ разрабатывается в соответствии с требованиями Закона
№ 28 от 12.02.1998 года «О гражданской обороне» и Приказом МЧС России от 16.02.2012 №
70ДСП.
3. Паспорт безопасности
Основанием для разработки Паспортов безопасности являются следующие документы:
- Решение совместного заседания Совета Безопасности РФ и президиума
Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности
критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения
страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений»
(протокол № 4, подпункт 5а); Положение о МЧС РФ (пп. 2, п. 8, раздел III), утвержденное
Указом Президента РФ от 11.07.2004г. № 868.
Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для объектов
использующих, производящих, перерабатывающих, хранящих или транспортирующих
взрывопожароопасные, радиоактивные, опасные химические и биологические вещества,
гидротехнических сооружений для случаев возможности возникновения чрезвычайных
ситуаций в соответствии с Приказом МЧС России от 04.11.2004г. № 506 "Об утверждении
типового паспорта безопасности опасного объекта".
Паспорт безопасности территорий и муниципальных образований разрабатывается
для административно-территориальных единиц: республики, края, области, муниципального
образования и населенного пункта (города) в соответствии с Приказом МЧС России от
25.10.2004г. № 484 "Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований".
Паспорт безопасности крупных объектов розничной торговли и рынков содержит
данные о соответствии данных объектов требованиям по защите от возможных актов

терроризма, экстремизма либо других антиобщественных проявлений. В нем
устанавливаются требования, подтверждающие готовность средств и сил объекта,
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Постановление
Правительства РФ №255 от 28.04.2008 г. «Об утверждении требований к оформлению
паспорта безопасности розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведений»,
принятым.
4. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) для объектов
топливно-энергетического комплекса
Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – документ,
в котором дается характеристика объекта, возможные последствия в результате
совершения акта незаконного вмешательства, состояние системы его инженернотехнической, физической защиты, пожарной безопасности, категория объекта, а также
содержатся соответствующие выводы и рекомендации. Федеральный закон от 21.07.2011 №
256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", Постановление
Правительства РФ от 05.05.2012 N 460 "Об утверждении Правил актуализации паспорта
безопасности объекта топливно-энергетического комплекса".
5. Паспорт антитеррористической защищенности
Паспорт антитеррористической защищенности (ПАЗ) являет собой информационносправочный документ, отображающий сведения о соответствии каждого социально
значимого объекта всем требованиям по обеспечению защиты от проявлений экстремизма,
терроризма и прочих действий, несущих объективную угрозу общественной безопасности.
ПАЗ разрабатывается в соответствии с Федеральными законами: от 25.07.1998 г. №130 «О
борьбе с терроризмом» и от 06.03.2006 г. №35 «О противодействии терроризму»; Указом
Президента РФ
от 13.09.2004 г. №1167 «О неотложных мерах по повышению
эффективности борьбы с терроризмом»
ПАЗ для объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения
ПАЗ для торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг,
социального обслуживания населения, культуры и спорта
ПАЗ для объектов коллективного размещения
ПАЗ для учреждений здравоохранения, гостиничных предприятий, учреждений
образования, культурно-зрелищных объектов, объектов массового скопления людей
6.
План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов (ПЛАРН) для объектов и муниципальных образований.
План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ПЛАРН)
разрабатывается с целью составления планов мероприятий по предупреждению,
выявлению и ликвидации аварийных разливов на объектах добычи, переработки,
транспортировки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов. ПЛАРН
разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 г. №
613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов» и постановлением Правительства РФ № 240 от 15.04.2002 г. «О порядке
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Разработка Декларации пожарной безопасности
Декларация пожарной безопасности – это документ, отображающий состояние
противопожарной защиты объекта. Состоит из расчета пожарного риска, перечня норм и
правил, которым должен соответствовать данный объект.
Декларация разрабатывается в соответствии с требованиями ст.6 и 64 Федерального
закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О
противопожарном режиме», приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 (ред. от 12.12.2011) "Об
утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях,
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2009 N 14486)
2. Проведение расчетов по оценке пожарных рисков.
Расчет пожарного риска – является комплексной оценкой, которая проводится на
основе, расчета времени эвакуации, опасных факторов пожара, учета архитектуры объекта,
а также оснащенности объекта необходимыми системами пожарной защиты.
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 г. N 272 «Правила проведения
расчетов по оценке пожарного риска» (в соотв. c ч.7 ст.6 N 123-ФЗ от 22.07.2008 г.).
3. Проведение независимой оценки пожарных рисков (пожарный аудит).
Независимая оценка пожарных рисков (НОР) – это комплекс мероприятий
направленный на приведение объекта в соответствие с требованиями пожарной
безопасности. Пожарный аудит включает в себя: выявление нарушений, определение
степени соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, подготовку
рекомендаций по устранению нарушений, плановые проверки текущего противопожарного
состояния объекта. Результатом проведения независимой оценки пожарных рисков
является заключение, которое регистрируется в соответствии с Приказом МЧС России от
29.07.2015 N 405 "Об утверждении Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по
приему копий заключений о независимой оценке пожарного риска".
4. Расчет категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности
Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - это определение класса
опасности возникновения пожара или взрыва, исходя из анализа хранимых, используемых и
перерабатываемых веществ, оборудования и технологического процесса.
Согласно СП 12.13130.2009 расчет категории по взрывопожарной и пожарной
опасности проводится для всех сооружений, строений и помещений складского и
производственного назначения, с целью установления требований пожарной опасности,
направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение
противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

5. Проектирование, монтаж, ремонт и обслуживание инженерных систем
Проектирование, монтаж, ремонт и обслуживание инженерных систем проводится в
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012
г. №390 «О противопожарном режиме», а так же сводами правил систем противопожарной
защиты.
Автоматические установки пожаротушения проектируются в соответствии с СП
5.13130.2009, и предназначены для тушения пожаров классов А и В, для тушения пожаров
класса С, при исключении образования взрывоопасной атмосферы. Установки выполняют
одновременно и функцию пожарной сигнализации.
Системы противопожарного водоснабжения (внутренний и наружный противопожарный
водопровод).
В соответствии СП 10.13130.2009 внутренний противопожарный водопровод
предусматривается для жилых и общественных зданий, а также для административнобытовых зданий промышленных предприятий.
В соответствии с СП 8.13130.2009 наружное противопожарное водоснабжение
предусматривается на территории поселений и организаций и включает в себя требования к
насосным станциям и расстановке пожарных гидрантов.
Системы дымоудаления (противодымная вентиляция) в соответствии с СП
7.13130.2013 предназначена для создания регулируемого (управляемого) газообмена
внутреннего объема здания при возникновении пожара в одном из его помещений,
предотвращает поражающее воздействие на людей или материальные ценности продуктов
горения.
Системы оповещения и эвакуации при пожаре в соответствии с СП 3.13130.2009
являются комплексом организационных мероприятий и технических средств, предназначенным
для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости
эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.
Разработка проектной документации на объекты капитального
строительства производственного назначения
Проектная документации на объекты капитального строительства производственного
назначения разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г. №87.
Выполнение функции генпроектировщика.
2.
Разработка специальных разделов проектной документации
Разработка раздела "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ПМ ГОЧС).
ПМ ГОЧС раздел проекта строительства, в котором разрабатываются решения по
инженерно-техническим мероприятиям, характеризующие объект, характер и степень его
опасности.
Разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального
строительства».
Разработка мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности (МОПБ)
МОПБ раздел проекта строительства, в котором отражена будущая пожарная
защищенность объекта и его состав входит описание проектных решений, для поддержания
пожарной безопасности объекта.
Разрабатывается на основании Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г.
№87, в соответствии с Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".
3.
Разработка специальных технических условий пожарной безопасности.
Специальные технических условия (СТУ) разрабатываются при отсутствии в сводах
правил требований пожарной безопасности к объекту защиты или если для достижения
необходимого уровня его пожарной безопасности применяются технические решения,
отличные от решений, предусмотренных сводами правил, на основе положений
Технического регламента (N 123-ФЗ).
СТУ предусматривают выполнение комплекса мероприятий по обеспечению
необходимого уровня пожарной безопасности объекта защиты и согласовываются в
соответствии с Приказом Минрегиона России №36 от 01.04.2008 г. и Приказом МЧС России
№141 от 16.03.2007 г.
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