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Актуальные изменения законодательства в сфере 

промышленной безопасности Указ Президента Российской 

Федерации 

от 6 мая 2018 года N 198, дальнейшие перспективы и развитие.

Основы Государственной политики РФ в области 

промышленной безопасности на период до 2025 года, меры по 

укреплению процесса, исключение опасности возникновение 

аварий, опасного воздействия на людей опасных и вредных 

факторов, угрозы причинения вреда имуществу юридических, 

физических лиц и  государственному или муниципальному 

имуществу.

Обеспечение промышленной безопасности - является одним 

из направлений укрепления национальной безопасности РФ.



Оценка состояния, основные проблемы и тенденции развития 

в области промышленной безопасности на современном этапе, 

где промышленное производство обеспечивает экономическое 

развитие, и является источником потенциальной опасности.

Цели и принципы Государственной политики в области 

промышленной безопасности, направленные на обеспечение 

роста промышленного производства, реализация 

конституционных прав граждан на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности, благоприятную 

окружающую среду, и укрепление правопорядка.

Приоритеты Государственной политики в области 

промышленной безопасности.



Основные задачи государственной политики в области 

промышленной безопасности, обеспечение актуализации 

требований промышленной безопасности с учетом развития 

технологий.

Ожидаемые результаты и инструменты реализации настоящих 

основ, внедрение риск-ориентированного подхода, отмена 

устаревших, избыточных и дублирующих требований 

промышленной безопасности.

Порядок взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, субъектов РФ и органов местного 

самоуправления при реализации государственной политики в 

области промышленной безопасности.



По данным Росстат, численность пострадавших на 

производственных объектах за период с 2000 по 2019 

год, снизилась с 151 тысячи до 21 тысячи случаев в год

Сравнительный анализ  несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом за период с 2000 

по 2019 год, снизился с 4,5 тысяч до 1 тысячи случаев в 

год

Статистика аварийности на промышленных объектах за 

период с 2018 по 2019 год, основные источники 

опасности 



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Пострадавших при 

несчастных случаях 

на производстве, 

тыс. Человек

151,8 144,7 127,7 106,7 87,8 77,7 70,7 66,1 58,3 46,1

Из них со 

смертельным 

исходом

4,40 4,37 3,92 3,54 3,29 3,09 2,90 2,99 2,55 1,97

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

47,7 43,6 40,4 35,6 31,3 28,2 26,7 25,4 23,6 21,2

2,00 1,82 1,82 1,70 1,46 1,29 1,29 1,14 1,07 1,01



Количество аварий в области промышленной 

безопасности за 2018-2019 год, снизилось на 7,5% (в 

2019 году — 123, в 2018 году — 133)

При этом в 2019 году по сравнению с 2018 годом число 

аварий на объектах нефтехимической 

и нефтеперерабатывающей промышленности выросло 

на 58% (2019 год — 19 аварий, 2018 год — 12 аварий)

На подъемных сооружениях — на 18% (2019 год — 53 

аварии, 2018 год — 45 аварий) 

На оборудовании, работающем под давлением —

на 67% (2019 год — пять аварий, 2018 год — три аварии)



Реформа контрольной надзорной деятельности - повышение 

уровня безопасности, устранение избыточной 

административной нагрузки на субъекты 

предпринимательства, снижение социально значимых рисков

Регуляторная Гильотина - инвентаризация всех действующих и 

обязательных требований, исключение препятствий для 

бизнеса

Ход Реформы – «Дорожная карта», подготовка новой 

структуры нормативного регулирования, разработка и отмена 

проектов федеральных законов



Участники Регуляторной гильотины - органы власти, институты,  

Правительственная комиссия

Утрата силы  нормативных документов с 1 января 2021 года

Постановление  Правительства РФ от 06.08.2020 года №1192 

«О признании утратившим силу нормативных правовых актов»

Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 года №1034

«О признании утратившим силу нормативных правовых актов»



Работа промышленных предприятий в период Пандемии и 

распространения коронавирусной инфекции. 

Продление срока действия отдельных разрешительных 

документов.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 года №440 

Москва (изменения от 11.06. 2020 года №849, от 01.10.2020 

года №1580) «О продлении действий разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 

2020 году»



Изменение в законодательстве, Приказ от 29.10.2020 №420 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору  «Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности» в соответствии со статьей 5 ФЗ 

от 21.07.1997 года №116 «О промышленной безопасности 

ОПО».

Обязательные требования к проведению экспертизы 

технических устройств, если техническим регламентом не 

установлена иная форма оценки соответствия.

Обязательные требования к проведению экспертизы зданий и 

сооружений на ОПО, предназначенные для осуществления 

технологических процессов, хранения сырья, продукции, 

перемещения людей, локализации и ликвидации аварий.



Актуальные изменения в законодательстве при эксплуатации 

ОПО:

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 г. N 1243  

«Документационное обеспечение систем управления 

промышленной безопасностью».

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1241 «Об 

утверждении Правил представления декларации 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов».

Приказ от 13.04.2020 года №155 Федеральной службы по 

экологическому и атомному надзору «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области 

промышленной безопасности».





Экспертиза промышленной безопасности - определение 

соответствия объектов экспертизы промышленной 

безопасности, предъявляемым к ним требованиям 

промышленной безопасности.

Требования промышленной безопасности - условия, 

запреты, ограничения и другие обязательные 

требования, содержащиеся в федеральных законах, 

принимаемых в соответствии с ними нормативных 

правовых актах Президента Российской Федерации, 

нормативных правовых актах Правительства Российской 

Федерации, а также федеральных нормах 

и правилах в области промышленной безопасности.



Эксперт в области промышленной безопасности - физическое лицо, аттестованное в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, которое обладает 

специальными познаниями в области промышленной безопасности, соответствует 

требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности, и участвует в проведении экспертизы промышленной безопасности.

Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 

объектах и последствий указанных аварий.

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.



Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества

Используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа.

Используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, 

фуникулеры.

Получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы 

на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное 

количество расплава 500 килограммов и более.



Ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых 

и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым 

способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.

Осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых 

образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к 

самосогреванию и самовозгоранию.



НАИМЕНОВАНИЕ ОПО КОД ОБЛАСТИ

Угольная, сланцевая и торфяная промышленность Э1

Горнорудная и нерудная промышленность Э2

Объекты связанные с взрывчатыми материалами промышленного назначения Э3.1

Объекты связанные с взрывчатыми материалами для оборонного комплекса Э3.2

Нефтегазодобывающий комплекс Э4

Магистральные трубопроводы Э5

Геологоразведка Э6

Химия/Нефтехимия Э7

Нефтепродуктообеспечение Э8



НАИМЕНОВАНИЕ ОПО КОД ОБЛАСТИ

Система водоподготовки Э9

Пищевая и масложировая промышленность Э10

Газоснабжение Э11

Оборудование, работающее под давлением Э12

Металлургия Э13

Грузовые канатные дороги Э14.1

Пассажирские канатные дороги Э14.2

Эскалаторы в метрополитенах Э14.3

Стационарно установленные ГПМ Э14.4

Растительное сырье Э15



I класс опасности - опасные производственные объекты 

чрезвычайно высокой опасности

II класс опасности - опасные производственные объекты 

высокой опасности

III класс опасности - опасные производственные объекты 

средней опасности

IV класс опасности - опасные производственные объекты 

низкой опасности



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.

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.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

При изменение технологического процесса на опасном производственном объекте, внедрении новой 

технологии, автоматизации его отдельных частей, модернизации или замены на опасном 

производственном объекте технических устройств, эксплуатирующей организации ОПО, необходимо 

обратиться в проектную (наличие СРО обязательно) и экспертную ( наличие Лицензии обязательно) 

организацию для разработки документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта, с последующей процедурой проведения экспертизы промышленной 

безопасности и составления Заключения ЭПБ и регистрации его в органах Ростехнадзора.

КОНСЕРВАЦИЯ

В случае отсутствии необходимости эксплуатации опасного производственного объекта, 

эксплуатирующей организации ОПО, необходимо обратиться в проектную (наличие СРО, 

аттестованных специалистов по ПБ обязательно) и экспертную организацию для разработки 

документации на консервацию ОПО, с последующей процедурой проведения экспертизы 

промышленной безопасности и составления Заключения ЭПБ и регистрации его в органах 

Рос технадзора.



ЛИКВИДАЦИЯ

В случае ликвидации опасного производственного объекта и вывода его из реестра ОПО, 

эксплуатирующей организации ОПО, необходимо обратиться в проектную организацию (наличие 

СРО, аттестованных специалистов по ПБ обязательно) и экспертную организацию  для разработки 

документации на ликвидацию ОПО, с последующей процедурой проведения экспертизы 

промышленной безопасности и составления Заключения ЭПБ и регистрацией его в государственном 

реестре.



Здания и сооружения на опасном производственном объекте подлежат экспертизе:

✓ в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения

✓ в случае отсутствия проектной документации

✓ отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения

✓ после аварии на опасном производственном объекте

✓ по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы

Анализ документации

• Анализ фактического состояния

• Подготовка заключения

• Регистрация в РТН



Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического 

устройства, применяемого на ОПО, обязательным требованиям к такому техническому устройству, 

оно подлежит ЭПБ до начала применения на ОПО

ТУ

• Б/у

• Истек срок службы или ремонт после аварии

• ЭПБ ТУ с оценкой остаточного ресурса

• Нет оснований

• Ничего не требуется

• Новое

• Подлежит СС/ДС

• СС/ДС

• Не подлежит СС/ДС

• ЭПБ ТУ до начала применения на 

ОПО



Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического 

устройства, применяемого на ОПО, обязательным требованиям к такому техническому устройству, 

оно подлежит ЭПБ до начала применения на ОПО

ЗС
74%

КЛ/ТП 
23%

ОБ/ДБ
3%

ЗС

КЛ/ТП 

ОБ/ДБ



Заключение экспертизы может содержать три вывода:

✓ Объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности;

✓ Объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности

✓ Объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности



Ветошкин Владислав Владимирович



Цифровая платформа Ростехнадзора  ЦП АИС 

«Автоматизированная информационная система» Техническое 

задание на разработку и создание цифровой платформы.

Основная цель формирование единого реестра объектов 

и субъектов надзора (контроля), в том числе для создания 

«Цифрового профиля субъекта».

Оптимизация использования трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении 

государственного надзора (контроля).

Снижение административных издержек для организаций 

при осуществлении государственного надзора (контроля). 



Система должна обеспечить централизованную базу данных, 

которая позволит получить возможность постоянного (online) 

доступа к Системе и всей текущей информации (без привязки к 

стационарному рабочему месту пользователя).

Доступ пользователей к Системе должен осуществляться в 

режиме тонкого клиента (работа пользователя осуществляется 

через веб–браузер), функционирующего в различных 

операционных средах – Microsoft Windows, Unix (Linux), macOS.

Организация информационной системы должна строиться по 

принципу централизованного, распределенного хранения 

данных, при этом каждая подсистема (микросервис) может 

иметь кэш базу данных. 



Объектом автоматизации системы являются процессы 

предоставления услуг в цифровом виде, а также исполнения 

функций государственного контроля (надзора) Ростехнадзора.

Услуги будут предоставляться в цифровом виде в сфере 

оформления разрешительных документов в соответствии с 

утвержденным перечнем.

Функции Ростехнадзора как уполномоченного органа в сфере 

реализации государственной политики и правового 

регулированию в сферах технологического и атомного 

надзора, в сфере безопасного ведения работ, определены в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору».





Функциональность личного кабинета субъекта надзора в 

соответствии с функциональными требованиями в документе 

«Функциональные требования к интерфейсам диалога 

Системы», должен обеспечить одновременную работу не 

менее 3000 пользователей и работу в личном кабинете не 

менее 20000 пользователей.

Ограничения и требования для промышленной эксплуатации 

определят по результатам опытной эксплуатации.

Хранение данных системы должно предусматривать объем не 

менее 20 Тбайт. 



Организация данных системы должна быть выполнена на 

основе современной СУБД, размещенной в центре обработки 

данных. В качестве технического решения для организации 

базы данных необходимо использовать свободные объектно-

реляционные системы управления базами данных, 

функционирующие под управлением систем семейства Linux.

При организации централизованного хранилища данных 

Системы необходимо обеспечивать первичный контроль 

вводимых данных на соответствие формальным правилам: 

проверка типов, размерность, допустимые значения.

В системе должна быть предусмотрена возможность ведения 

электронного журнала истории изменений информации в базе 

данных.



Моделирование эксплуатации прототипа системы, миграция 

данных и инструктаж пользователей.

Необходима разработка регламента технической поддержки. 

Опытная эксплуатация программного обеспечения, инструктаж 

работников Ростехнадзора.

Состав и содержание работ завершается не позднее 20 

декабря 2021 года.



Организации эксплуатирующие ОПО смогут вносить данные 

через свой личный кабинет, в котором сможет заполнять и 

прикреплять документы по эксплуатации объекта.

Электронные инспекторы как продолжение дистанционного 

надзора, позволит перевести бумажную документацию в 

электронный вид.

В плане открыть университеты на базе восьми учебных 

заведений программой обучения электронных инспекторов по 

промышленной безопасности.



Расчет риска вероятности возникновения аварий станет 

возможным в результате удаленного мониторинга состояния 

оборудования на ОПО, при анализе электронных данных и 

составления графика, который показывает в какой зоне риска 

находится то или иное производство.

Зеленая зона - риск минимальный

Желтая зона – есть отклонения

Красная зона - высокого риска наступления аварии

Предполагается, что система предупреждает не об уже 

начавшейся аварии, а о высоком риске ее наступления



Дистанционный мониторинг позволяет убрать так называемый 

человеческий фактор из процесса прогнозирования за 

безопасностью объектов.

Программный комплекс сможет проводить дистанционный 

аудит в автоматическом режиме, после внесения данных он 

проанализирует поступившие документы и сформирует 

перечень возможных нарушений. 

Система выдаст информацию о несоответствиях, которые 

могут быть применены в случае выявления таких нарушений, 

для исключения штрафных санкций.
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