
 

2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, 

определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в 

области промышленной безопасности. 

Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного 

регулирования вопросов обеспечения промышленной безопасности, 

государственного надзора и контроля в области промышленной 

безопасности. 

Государственное (правовое) регулирование в области промышленной 

безопасности осуществляется Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, а также федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», то 

применяются правила международного договора. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации безопасность 

находится в ведении Российской Федерации (статья 71 часть 1 подпункт «м»). 

Отсюда следует, что субъекты Российской Федерации не могут осуществлять 

собственное правовое регулирование отношений промышленной безопасности, 

включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

устанавливают обязательные требования к: 

деятельности в области промышленной безопасности, в том числе работникам 

опасных производственных объектов, экспертам в области промышленной 

безопасности; 

безопасности технологических процессов на опасных производственных 

объектах, в том числе порядку действий в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

обоснованию безопасности опасного производственного объекта. 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

В целях осуществления государственной политики в области промышленной 

безопасности Президент Российской Федерации или по его поручению 

Правительство Российской Федерации определяет федеральные органы 

исполнительной власти в области промышленной безопасности и возлагает на них 



 

осуществление соответствующего нормативного регулирования, а также 

специальных разрешительных, контрольных и надзорных функций в области 

промышленной безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в 

области промышленной безопасности имеют подведомственные им 

территориальные органы, создаваемые в установленном порядке. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым в соответствии с 

федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации предоставлено 

право осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, 

специальные разрешительные, контрольные или надзорные функции в области 

промышленной безопасности, обязаны согласовывать принимаемые ими 

нормативные правовые акты, а также координировать свою деятельность в области 

промышленной безопасности с федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» Ростехнадзор является, в том числе, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и атомного 

надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности 

электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и 

применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также 

специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере. 

Ростехнадзор является, в том числе: 
уполномоченным органом в области промышленной безопасности (органом 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности); 

органом государственного горного надзора; 
органом федерального государственного энергетического надзора; 

органом федерального государственного строительного надзора. 

Ростехнадзор осуществляет полномочия органов, которые в международных 

договорах Российской Федерации выступают в качестве органов, осуществляющих 

необходимые меры, направленные на выполнение вытекающих из этих договоров 

обязательств Российской Федерации. 

Руководство деятельностью Ростехнадзора осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 

Ростехнадзор в своей деятельности руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, а также Положением о нем. 

Ростехнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 



 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями. 

Ростехнадзор осуществляет следующие полномочия в установленной сфере 

деятельности: 

вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных  

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется 

решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Службы, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные 

показатели деятельности Службы; 

на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно 

принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере 

деятельности, включая: 

требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и к ведению этого реестра; 

порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений; 

порядок проведения технического расследования причин аварий, 

инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного 

назначения; 

порядок формирования и ведения дел при осуществлении 

государственного строительного надзора, требования, предъявляемые к 

включаемым в такие дела документам; 

форма свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

своды правил в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании; 

федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности; 
на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации осуществляет следующие полномочия в 

установленной сфере деятельности: 

осуществляет контроль и надзор, в том числе: 

за соблюдением требований промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, 

обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных 

производственных объектах; 

за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности 

в электроэнергетике; 

за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами; 

за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных 

объектах и при ведении взрывных работ; 



 

за проведением обязательного энергетического обследования в 

установленный срок; 

за соблюдением требований технических регламентов в установленной 

сфере деятельности; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицензирование видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы; 

выдает разрешения, в том числе: 

на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений; 
на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и на 

ведение работ с указанными материалами; 

на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам; 

регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный 

реестр таких объектов; 

проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и физическими 

лицами требований законодательства Российской Федерации в области 

промышленной безопасности; 

согласовывает, в том числе: 

правила эксплуатации гидротехнического сооружения; 

границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства; 

выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации; 

утверждает декларацию безопасности гидротехнического сооружения; 

ведет реестр деклараций промышленной безопасности; 

ведет реестр заключений экспертизы промышленной безопасности и др. 


