
 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству 

и приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 

объекте. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности. 

Обязанности в области промышленной безопасности для организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, определены Федеральным 

законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и принимаемыми в его развитие федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных 

производственных объектов 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

соблюдать положения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», других 

федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, нормативных  правовых  актов 

Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности; 
соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного 

объекта; 

обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на 

опасном производственном объекте; 

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области 

промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориальный орган о начале 

осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля; 

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 



 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила 

ведения работ на опасном производственном объекте; 

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее 

функционирование в установленных случаях; 

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем 

контроля за производственными процессами в соответствии с установленными 

требованиями; 

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке 

предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или его территориального органа; 

предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц; 

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 

хранению опасных веществ; 

разрабатывать декларацию промышленной безопасности установленных в 

случаях; 

заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с 

полномочиями; 

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 

самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся 

обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; 

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным 

органам в расследовании причин аварии; 

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном 

производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 

профилактике подобных аварий; 

анализировать причины возникновения инцидента на опасном 

производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 

профилактике подобных инцидентов; 

своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган 



 

исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 

территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном 

объекте; 

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на 

опасном производственном объекте; 

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о 

количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах. 

Работники опасного производственного объекта обязаны: 

соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на 

опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности; 

незамедлительно ставить в известность своего непосредственного 

руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии 

или инциденте на опасном производственном объекте; 

в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации 

аварии на опасном производственном объекте. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в 

эксплуатацию, техническому перевооружению, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта 

Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация  и 

ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании 

проектной документации, разработанной в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», с учетом законодательства о градостроительной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»: 

техническое перевооружение опасного производственного объекта – 

приводящие к изменению технологического процесса на опасном 

производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного 

производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена 

применяемых на опасном производственном объекте технических устройств. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ: 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 



 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 

(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 

конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 

восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно- 

технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, 

а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой  

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Если техническое перевооружение опасного производственного объекта 

осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое 

перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной 

документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. 

Документация на техническое перевооружение опасного производственного 

объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если 

указанная документация не входит в состав проектной документации такого 

объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация 

опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр 

заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на 

техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав 

проектной документации такого объекта, без положительного заключения 

экспертизы проектной документации такого объекта. 

Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта 

в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от 

документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию 

и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического 

перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Изменения, 

вносимые в проектную документацию на строительство, реконструкцию опасного 



 

производственного объекта, подлежат экспертизе проектной документации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. Изменения, вносимые в документацию на консервацию и 

ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе 

промышленной безопасности. Изменения, вносимые в документацию на 

техническое перевооружение опасного производственного объекта, подлежат 

экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным 

органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 

территориальным органом, за исключением случая, если указанная документация 

входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта организации, разработавшие соответствующую 

документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор. 

Соответствие построенных, реконструированных опасных производственных 

объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, 

устанавливается заключением уполномоченного на осуществление 

государственного строительного надзора федерального органа исполнительной 

власти или уполномоченного на осуществление государственного строительного 

надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

Государственный надзор при строительстве, реконструкции опасных 

производственных объектов осуществляется уполномоченным на осуществление 

федерального государственного строительного надзора федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченными на осуществление регионального 

государственного строительного надзора органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка проводится строительный 

контроль. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. 

В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или 

техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора 

физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по 

своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 

государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 



 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и 

в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения 

других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в 

процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без 

разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, 

конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной 

документации. До проведения контроля за безопасностью строительных 

конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые 

оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с 

технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за 

выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а 

также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями 

технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По 

результатам проведения контроля за выполнением указанных работ,  

безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик 

или технический заказчик может потребовать проведения контроля за 

выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения 

выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только 

после устранения выявленных недостатков. 

Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых 

застройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного 

контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о 

недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в 

письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, 

который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных 

недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

Порядок проведения строительного контроля устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 



 

При этом проверяется готовность организации к эксплуатации опасного 

производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии, а также наличие у нее договора обязательного страхования 

гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской  

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ: 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на 

строительство, непосредственно либо через многофункциональный центр с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 

случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 



 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение федерального государственного 

экологического надзора в предусмотренных случаях; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является: 

1) отсутствие указанных выше документов; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 

оспорен в судебном порядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного 

объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на 

строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой 

копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 



 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 

объекте 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, обязана: 

планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте; 

заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 

обслуживание, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 

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

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать собственные 

профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные 

аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные 

формирования из числа работников; 

создавать на опасных производственных объектах I и II классов опасности, на 

которых ведутся горные работы, вспомогательные горноспасательные команды в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации 

и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 

случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 

состоянии. 

Планирование мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности, 

предусмотренных пунктами 1, 4, 5 и 6 приложения 1 к Федеральному закону от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», осуществляется посредством разработки и утверждения планов 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на таких опасных 

производственных объектах. Порядок разработки планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах и требования к содержанию этих планов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах» планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – планы мероприятий) разрабатываются в целях обеспечения готовности 



 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям 

по локализации и ликвидации последствий аварий на таких объектах. 

План мероприятий разрабатывается для объекта, зарегистрированного в 

государственном реестре опасных производственных объектов. 

В случае если 2 и более объекта, эксплуатируемых одной организацией, 

расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках, 

организация, эксплуатирующая эти объекты, вправе разрабатывать единый план 

мероприятий. 

Срок действия планов мероприятий составляет: 
для объектов I класса опасности – 2 года; 

для объектов II класса опасности – 3 года; 

для объектов III класса опасности – 5 лет. 

В случае если в отношении расположенных на одном земельном участке или 

на смежных земельных участках 2 и более объектов, для которых установлены 

различные сроки действия планов мероприятий, разрабатывается единый план 

мероприятий, срок его действия устанавливается равным наименьшему сроку, 

предусмотренному в отношении этих объектов. 

Планы мероприятий пересматриваются: 
не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия 

предыдущего плана мероприятий; 

не позднее 1 месяца после: 

реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения 

изменений в технологию производства; 

внесения изменений в применяемые при осуществлении 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на объекте методики (методы) измерений или типы средств 

измерений; 

внесения изменений в системы управления технологическими процессами 

на объекте; 

ввода новых или закрытия отработанных участков горных выработок, 

внесения изменений в схемы вентиляции на них, а также после изменения 

путей выхода работников при аварии; 

в соответствии с актом технического расследования причин аварии на объекте; 

по предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления 

несоответствия сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, 

полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности, или в случае выявления новых факторов 

риска по результатам технического расследования причин аварий  на иных 

аналогичных объектах. 
Планы мероприятий утверждаются руководителями (заместителями 

руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями 

обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных 

положениями о таких обособленных подразделениях). 

Планы мероприятий согласовываются руководителями профессиональных 

аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных 

формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов. 



 

План мероприятий предусматривает: 

возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте; 

достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте (далее – силы и средства), соответствие 

имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а 

также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных 

формирований; 

организацию взаимодействия сил и средств; 

состав и дислокацию сил и средств; 

порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые 

несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени 

готовности; 

организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте; 
систему взаимного обмена информацией между организациями - участниками 

локализации и ликвидации последствий аварий на объекте; 

первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте; 

действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб 

(формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения; 

организацию материально-технического, инженерного и финансового 

обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте. 

План мероприятий состоит из общих и специальных разделов. 

Общие разделы плана мероприятий содержат: 

характеристику объектов, в отношении которых разрабатывается план 

мероприятий; 

возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах, а также 

источники (места) возникновения аварий; 

характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых 

разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах. 

Специальные разделы плана мероприятий: 
разрабатываются на основании сведений, содержащихся в общих разделах 

плана мероприятий; 

определяют порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности. 

Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности 

и причинение вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или 

инцидента 

на опасном производственном объекте 
 

Лица, виновные в нарушении положений (требований) Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



 

В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте эксплуатирующая 

организация или иной владелец опасного производственного объекта, 

ответственные за причиненный вред, обязаны обеспечить выплату компенсации в 

счет возмещения причиненного вреда: 

гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством 

на возмещение вреда, понесенного в случае смерти потерпевшего (кормильца), – в 

сумме два миллиона рублей; 

гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством 

на возмещение вреда, причиненного здоровью, – в сумме, определяемой исходя из 

характера и степени повреждения здоровья по нормативам, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации. Размер компенсации в этом случае не 

может превышать два миллиона рублей. 

Выплата компенсации в счет возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, не освобождает ответственное за причиненный вред 

лицо от его возмещения в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства в части, превышающей сумму произведенной компенсации. 

Ответственность за нарушения законодательства в области промышленной 

безопасности предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее КоАП РФ), 

Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее УК РФ), 

Гражданском Кодексе Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ. 

КоАП РФ предусматривает следующие составы административных 

правонарушений, которые можно отнести к нарушениям законодательства о 

промышленной безопасности. 

Статья 9.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 

нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Нарушение требований промышленной безопасности к получению, 

использованию, переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и учету 

взрывчатых веществ на опасных производственных объектах – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет; на юридических лиц – 

от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 



 

Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое 

нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов – влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 

двух лет; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Под грубым нарушением требований промышленной безопасности 

опасных производственных объектов понимается нарушение требований 

промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной 

угрозы жизни или здоровью людей. Понятие грубого нарушения условий лицензий 

на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

Дача заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, 

если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух 

лет; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Эксперты в области промышленной безопасности, совершившие при 

проведении экспертизы промышленной безопасности административные 

правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, несут административную 

ответственность как должностные лица. 

Эксплуатация опасного объекта, за исключением ввода в эксплуатацию 

опасного объекта, в случае отсутствия договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте – влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей, на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 11.20 КоАП предусматривает ответственность за нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов, а равно пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Данное деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от трехсот до пятисот рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Согласно статье 23.31 КоАП РФ федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений, государственный горный надзор, рассматривает 

дела об административных правонарушениях. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях вправе: 
руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, 



 

федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических 

сооружений, государственный горный надзор, его заместители; 

руководители структурных подразделений федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в 

области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в 

области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный 

надзор, их заместители; 

государственные инспектора федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений, государственный горный надзор; 

руководители территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в области 

безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор, их 

заместители; 

начальники отделов, заместители начальников отделов, главные 

государственные инспектора, старшие государственные инспектора и 

государственные инспектора территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в 

области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в 

области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный 

надзор. 

Согласно статье 8.10 КоАП выборочная (внепроектная) отработка 

месторождений полезных ископаемых, приводящая к необоснованным потерям 

запасов полезных ископаемых, разубоживание полезных ископаемых, а равно иное 

нерациональное использование недр, ведущее к сверхнормативным потерям при 

добыче полезных ископаемых или при переработке минерального сырья, – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ, проведению 

дегазации при добыче (переработке) угля (горючих сланцев), приведению 

ликвидируемых или консервируемых горных выработок и буровых скважин в 

состояние, обеспечивающее безопасность населения и окружающей среды, либо 

требований по сохранности месторождений полезных ископаемых, горных 

выработок и буровых скважин на время их консервации – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

В соответствии со статьей 8.17 КоАП нарушение стандартов (норм, правил) 

безопасного проведения поиска, разведки или разработки минеральных ресурсов, 

буровых работ, либо условий лицензии на водопользование, на региональное 

геологическое изучение, поиск, разведку или разработку, либо условий договоров 

водопользования, решений о предоставлении водного объекта в пользование, а 

также стандартов (норм, правил) использования или охраны минеральных ресурсов 

внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и 



 

(или) исключительной экономической зоны Российской Федерации – влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией судна и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических 

лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой. 

Уголовная ответственность может наступать только при совершении 

физическим лицом преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. В 

соответствии со статьей 14 УК РФ преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 

наказания. Уголовно наказуемыми деяниями в области промышленной 

безопасности являются такие деяния (действие или бездействие), которые 

нарушают законодательство о промышленной безопасности. Уголовная 

ответственность может быть установлена как за нарушение собственно 

законодательства о промышленной безопасности, так и за другие преступления, в 

том числе должностные преступления в сфере промышленной безопасности или по 

совокупности преступлений. 

УК РФ предусматривает следующие составы преступлений, которые можно 

отнести к нарушениям законодательства о промышленной безопасности. 

Статья 216 устанавливает уголовную ответственности за нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных и иных работ. Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо 

крупного ущерба, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. То же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, – наказывается принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 217 предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь 

смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба, – наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 



 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. Деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

В соответствии со статьей 217.2 1. дача экспертом в области промышленной 

безопасности заведомо ложного заключения экспертизы промышленной 

безопасности, если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение 

крупного ущерба, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового. То же деяние, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. Деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть двух и более лиц, – наказывается лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового. 

Статья 269 устанавливает уголовную ответственность за нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 

или ремонте магистральных трубопроводов, если это деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. То же деяние, 

повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. Деяние, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 

до семи лет. 


