
 

3. РЕГИСТРАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Идентификация опасных производственных объектов и их регистрация в 

государственном реестре. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные 

объекты, в части регистрации объектов в государственном реестре. 

Полномочия государственных органов исполнительной власти в части 

обеспечения государственной функции по ведению реестра опасных 

производственных объектов 

Государственный реестр опасных производственных объектов (далее 

государственный реестр) – реестр, в котором на основе единых методологических 

и программно-технологических принципов с использованием современных 

компьютерных технологий накапливается, анализируется и хранится 

систематизированная информация о зарегистрированных опасных 

производственных объектах и эксплуатирующих их организациях. 

Регистрация опасных производственных объектов в государственном 
реестре и ведение государственного реестра опасных производственных 

объектов – государственная функция, проводимая для учета опасных 
производственных объектов и эксплуатирующих их организаций. 

При исполнении этой функции осуществляется: 
учет опасного производственного объекта; 

присвоение регистрационного номера опасным производственным объектам и 

эксплуатирующим их организациям в государственном реестре опасных 

производственных объектов; 

занесение в базу данных государственного реестра сведений об опасных 

производственных объектах и организациях, осуществляющих их эксплуатацию; 

выдача регистрирующим органом утвержденной карты учета опасного 

производственного объекта; 

выдача свидетельства о регистрации опасного(ых) производственного(ых) 

объекта(ов) эксплуатирующей организации; 

накопление в базе данных государственного реестра опасных 

производственных объектов, его ведомственных и территориальных разделах 

систематизированных сведений об опасных производственных объектах и 

эксплуатирующих их организациях; 

внесение в базу данных необходимых изменений; 

хранение и анализ информации о зарегистрированных объектах. 

Регистрация объектов в государственном реестре осуществляется для учета 

опасных производственных объектов и эксплуатирующих их организаций. 

Выявление таких объектов производится в процессе идентификации опасных 

производственных объектов в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора 

от 04.09.2007 № 606 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по исполнению государственной функции по регистрации опасных 



 

производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов». 

Регистрацию  объектов в  государственном реестре  осуществляют 

регистрирующие органы. Ими являются Ростехнадзор, в том числе его 

территориальные органы, а также федеральные органы исполнительной власти, 

которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 

подведомственных объектов (далее - федеральные органы исполнительной власти). 

Ростехнадзор, в том числе его территориальные органы, регистрирует в 

государственном реестре опасные производственные объекты, за исключением 

объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 

подведомственных объектов. 

Федеральные органы исполнительной власти регистрируют в государственном 

реестре подведомственные им опасные производственные объекты. 

Ростехнадзор осуществляет ведение государственного реестра, включающего 

ведомственные разделы государственного реестра. Федеральные органы 

исполнительной власти осуществляют ведение отдельных ведомственных разделов 

государственного реестра. 

Порядок регистрации объекта в государственном реестре, сведения о котором 

отнесены к государственной тайне, устанавливают федеральные органы 

исполнительной власти в пределах их компетенции. 

Идентификация опасных производственных объектов (идентификация) – 

выявление и отнесение объекта в составе организации к категории опасного 

производственного объекта, определение его наименования, признаков опасности и 

типа в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
Идентификацию опасных производственных объектов осуществляет 

организация, эксплуатирующая эти объекты. 

Идентификация проводится на основании анализа следующих документов 

организации: 

структуры предприятия; 

генерального плана расположения зданий и сооружений предприятия; 
сведений о применяемых технологиях основных и вспомогательных 

производств; 

спецификации установленного оборудования; 
документации на технические устройства, используемые на опасных 

производственных объектах; 

данных о количестве опасных веществ, обращаемых на производстве; 

учредительных документов предприятия; 

документов, подтверждающих право на осуществление лицензируемых видов 

деятельности и разрешений на применение соответствующего оборудования. 

При рассмотрении спецификации установленного на опасном 

производственном объекте оборудования учитывается все оборудование 

(технические устройства), эксплуатация которых дает признак опасности, 

обусловленный перечисленным в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 



 

При идентификации надо учитывать, что опасным производственным 

объектом не является отдельный механизм, оборудование (техническое 

устройство), емкость с опасным веществом, сосуд под избыточным давлением. 

Опасным производственным объектом является определенная площадка 

производства, на которой при осуществлении определенного вида деятельности 

применяется то или иное техническое устройство, есть обращение опасного 

вещества или горючей пыли. 

Если на территории организации эксплуатируется несколько объектов и лишь 

один из них обладает признаками опасности, то рассматривается в качестве 

опасного производственного этот объект, а не вся территория организации в целом. 

Наименование объекта (одна из характеристик опасного производственного 

объекта) присваивается ему по результатам идентификации в соответствии с 

Перечнем типовых видов опасных производственных объектов для целей 

регистрации в государственном реестре, разработанном Ростехнадзором. В 

наименовании опасного производственного объекта не должно быть сокращений, 

за исключением общепринятых. 
Присвоение наименования объекту осуществляется на основании анализа всех 

выявленных на объекте признаков опасности. Определив, какой из них наиболее 

характеризует то, что осуществляется на объекте, отнесенном к категории опасного 

производственного объекта (вид деятельности), из соответствующего раздела 

Перечня типовых видов опасных производственных объектов для целей 

регистрации в государственном реестре необходимо выбрать соответствующее 

наименование опасного производственного объекта. При этом в карте учета 

опасного производственного объекта указываются все выявленные признаки 

опасности, а не только тот признак, который определил наименование опасного 

производственного объекта. 

В результате идентификации определяются количественные и качественные 

характеристики опасного производственного объекта и иные характеризующие его 

сведения. На основании сведений, характеризующих опасный производственный 

объект, организация заполняет карту учета опасного производственного объекта в 

государственном реестре опасных производственных объектов. 

Правильность проведения идентификации опасных производственных 

объектов контролируется специалистом(ами) регистрирующего органа. 

При возникновении изменений в информации, ранее внесенной в базу данных 

государственного реестра, эксплуатирующая организация обязана внести эти 

изменения в базу данных государственного реестра опасных производственных 

объектов. Для этого эксплуатирующей организацией проводится идентификация 

только по отношению к вновь появившимся опасным производственным объектам, 

к объектам, где произошли какие-либо изменения в ранее зарегистрированных в 

государственном реестре сведениях. 

При осуществлении процедуры перерегистрации опасных производственных 

объектов процедуру идентификации организация проводит по всем опасным 

производственным объектам, эксплуатируемым в ее составе. 

При осуществлении идентификации и отнесении объекта к категории опасного 

производственного объекта по признаку опасности, связанному с обращением 

опасного вещества, необходимо руководствоваться следующим: 



 

Опасные вещества, обращающиеся на объекте в количестве, равном или менее 

2% от предельно допустимого, указанного в приложении 2 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», можно не учитывать (если нормативными документами на конкретное 

вещество не установлено другое) при отнесении такого объекта к категории 

опасного производственного объекта, если их размещение на территории 

эксплуатирующей организации таково, что не может стать причиной 

возникновения крупной аварии (рекомендации Директивы от 09.01.1996 

№ 96/82/ЕЭС). 
При определении минимального количества опасного вещества, 

обуславливающего отнесение объекта, на котором оно обращается, к категории 

опасного производственного объекта, необходимо учитывать его количество 

исходя из отраслевых особенностей и условий эксплуатации такого объекта, 

культуры производства, срока службы применяемого оборудования, 

взаиморасположения оборудования и т.д. 

Для регистрации объектов в государственном реестре организации, 

эксплуатирующие эти объекты, не позднее 10 рабочих дней со дня начала их 

эксплуатации представляют в установленном порядке на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, сведения, характеризующие каждый объект. Основанием 

для осуществления процедуры регистрации опасных производственных объектов 

является заявление организации о регистрации в государственном реестре 

опасных производственных объектов эксплуатируемых в ее составе опасных 

производственных объектов. 

Сведения и заявление в форме электронного документа направляются с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а при наличии 

технической возможности у Ростехнадзора – с использованием официальных 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным 

способом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

подтверждающим факт направления сведений. 

Организациям, эксплуатирующим соответствующие объекты, выдаются 

свидетельства установленного образца о регистрации этих объектов в 

государственном реестре. В свидетельство о регистрации объекта в 

государственном реестре включаются сведения о его классе опасности. 

Объекты, вводимые в установленном порядке в эксплуатацию, подлежат 

регистрации федеральными органами исполнительной власти в государственном 

реестре не позднее 20 рабочих дней со дня поступления необходимых сведений. 

Исключение объекта из государственного реестра производится на основании 

заявления эксплуатирующей его организации на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, федеральным органом исполнительной власти в случаях: 

а) ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации; 

б) утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к 

Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 



 

в) предусмотренного нормативными правовыми актами Российской 

Федерации изменения критериев отнесения объектов к категории опасных 

производственных объектов или требований к идентификации опасных 

производственных объектов. 

Ведение государственного реестра осуществляет Ростехнадзор. 

Ведение отдельных ведомственных разделов государственного реестра в части 

подведомственных объектов осуществляют федеральные органы исполнительной 

власти и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», которым в 

установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 

подведомственных объектов. 

Ростехнадзор в пределах своих полномочий обеспечивает: 
разработку и утверждение единых методологических и программно- 

технологических принципов регистрации объектов в государственном реестре и 

ведения этого реестра; 

регистрацию, в том числе территориальными органами, объектов в 

государственном реестре (за исключением объектов, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти и Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», которым в установленном порядке предоставлено 

право проводить регистрацию подведомственных объектов); 

оформление и выдачу свидетельств о регистрации объектов в государственном 

реестре; 

ведение государственного реестра; 

проведение научных, методических и технических разработок, связанных с 

регистрацией объектов в государственном реестре и ведением этого реестра; 

координацию работы федеральных органов исполнительной власти и 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которым в 

установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 

подведомственных объектов; 

утверждение требований к регистрации объектов в государственном реестре и 

к ведению этого реестра. Осуществление государственной функции по регистрации 

опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов регистрирующий орган проводит на основании 

результатов идентификации, проведенной организацией, эксплуатирующей 

опасные производственные объекты. 

Арендованные опасные производственные объекты регистрируются в составе 

организации-арендатора. 

Опасный производственный объект, зарегистрированный в государственном 

реестре опасных производственных объектов, перерегистрируется не реже одного 

раза в пять лет. 

Взаимодействие между эксплуатирующей организацией и регистрирующим 

органом при исполнении государственной функции на основании заявления такой 

организации осуществляется на бесплатной основе, включая консультации. 

График работы (приема и выдачи документов) устанавливается 

соответствующим распоряжением регистрирующего органа. 

По согласованию с эксплуатирующей организацией регистрирующий орган 

может увеличить срок подготовки и выдачи свидетельства о регистрации опасных 



 

производственных объектов в случае регистрации в ее составе более 100 опасных 

производственных объектов. 

При осуществлении административной процедуры по ведению 

государственного реестра опасных производственных объектов специалист(ы) 

регистрирующего органа осуществляет действия: 

по внесению изменений в ранее выданное свидетельство о регистрации 

опасных производственных объектов в государственном реестре; 

по исключению сведений об опасных производственных объектах, ранее 

зарегистрированных в государственном реестре; 

по выдаче, хранению и уничтожению документов; 

дополнительные действия, связанные с ведением государственного реестра 

опасных производственных объектов, его актуализацией; 

по хранению и представлению информации государственного реестра опасных 

производственных объектов. 

При представлении эксплуатирующей организацией пакета документов, не 

соответствующих требованиям, предъявляемым настоящим Регламентом, пакет 

документов возвращается заявителю и представляется им вновь не позднее 10 дней 

с момента получения уведомления. 

Уведомление должно быть направлено заявителю не позднее трех дней с даты 

регистрации заявления эксплуатирующей организации в случае направления ею 

пакета документов в адрес регистрирующего органа почтой. 

Срок исполнения государственной функции (20 дней) в этом случае будет 

исчисляться с момента регистрации повторного представления пакета документов. 

Хранение представленных эксплуатирующей организацией документов 

осуществляется в специально оборудованном помещении – архиве 

регистрирующего органа. 

Документы хранятся в отдельных папках. На корешке папки специалистом 

регистрирующего органа должны быть указаны наименование эксплуатирующей 

организации, регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

опасных производственных объектов. 

Специалист регистрирующего органа ежеквартально осуществляет 

формирование отчета о зарегистрированных в соответствующем разделе 

государственного реестра опасных производственных объектах и 

эксплуатирующих их организациях, а также обо всех внесенных изменениях в этот 

раздел государственного реестра опасных производственных объектов с целью 

представления его в центральный аппарат Ростехнадзора. 

Специалист регистрирующего органа с помощью программных средств 

формирует файлы экспорта, содержащие в электронном виде данные 

соответствующего раздела государственного реестра опасных производственных 

объектов, с целью их последующего импортирования в банк данных 

государственного реестра опасных производственных объектов. 

Срок представления регистрирующим органом отчета в центральный аппарат 

Ростехнадзора - не позднее 20 числа первого месяца следующего квартала. 

Файлы экспорта, содержащие отчетные данные о соответствующем разделе 

государственного реестра опасных производственных объектов, направляются в 

центральный аппарат Ростехнадзора электронной почтой или на электронных 

носителях с помощью курьера. 



 

Время формирования отчета – от 20 мин. до 3 часов, в зависимости от объема 

передаваемой информации. 

При возникновении изменений в информации, ранее внесенной в базу 

данных государственного реестра, эксплуатирующая организация обязана внести 

эти изменения в базу данных государственного реестра опасных производственных 

объектов. Для этого эксплуатирующей организацией проводится идентификация 

только по отношению: к вновь появившимся опасным производственным 

объектам: к объектам, где произошли какие-либо изменения в ранее 

зарегистрированных в государственном реестре сведениях. 

При внесении изменений регистрационные номера и даты регистрации 

зарегистрированных ранее объектов не изменяются. 


