
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Промышленная безопасность опасных производственных 

объектов ОПО – состояние защищенности жизни и здоровья человека 

и общества от аварий на ОПО и их последствий. 

Основополагающим законодательным актом в данной области 

является, как было сказано ранее (гл. 2), Федеральный закон № 116-ФЗ 

от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Данный федеральный закон 

разрабатывался с учѐтом международных правовых актов, 

регулирующих отношения в области промышленной безопасности, к 

которым относятся Директива СевезоI, система актов CIMAH по 

безопасности в промышленности (Великобритания) и др. 

К ОПО относятся объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются в количествах, 

регламентированных законодательством, вещества: 

 воспламеняющиеся; 

 окисляющиеся; 

 горючие; 

 взрывчатые; 

 токсичные и высокотоксичные; 

 представляющие опасность для окружающей среды; 

2) используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением более 0,07 МПа: 

– пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 

– воды при температуре нагрева более 115 °С; 

– иных жидкостей при температуре, превышающей температуру 

их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа; 

3) используются стационарно установленные грузоподъѐмные 

механизмы (за исключением лифтов, подъѐмных платформ для 

инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, 

фуникулеры; 

4) получаются, транспортируются, используются расплавы 

чѐрных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с 

применением оборудования, рассчитанного на максимальное 

количество расплава 500 кг и более; 

5) 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; 

6) 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. 

ОПО подлежат обязательной регистрации, страхованию, 

лицензированию, декларированию (табл. 4). 

Регистрация ОПО в государственном реестре производится с 

целью присвоения объекту статуса промышленного объекта 

повышенной опасности, влекущего предъявление к этому объекту 

требований промышленной безопасности, а также постановки на учѐт 

ОПО с последующим надзором за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Государственный реестр ОПО – единый 

банк данных, содержащий сведения об ОПО, которые 

эксплуатируются юридическими 

 
4. Обязательные для ОПО процедуры 

 

Процедура Законодательство 

Регистрация 

в государственном 

реестре 

РД 03-294–99. Положение о регистрации 

объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и ведении 

государственного реестра 

Страхование Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте» 

Лицензирование Постановление Правительства РФ от 

10.06.2013 г. № 492 «О лицензировании 

эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности» 

Декларирование РД-03-14–2005. Порядок оформления 

декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов и 

перечень включаемых в нее сведений 

 



 

лицами (организациями) на территории РФ. При регистрации ОПО в 

государственном реестре ему присваивается определѐнный класс 

опасности: 

I класс опасности – ОПО чрезвычайно высокой опасности; 

II класс опасности – ОПО высокой опасности; 

III класс опасности – ОПО средней опасности; 

IV класс опасности – ОПО низкой опасности. 

Класс опасности устанавливается по количеству опасных 

веществ, находящихся на ОПО, специфики производства, состава 

выбросов, давления транспортируемого природного газа и др. 

Так, для объектов по хранению химического оружия, объектов по 

уничтожению химического оружия и ОПО спецхимии устанавливается 

I класс опасности. II класс опасности имеют ОПО выбросы продукции 

которых содержат более 6% объемных сероводорода. III класс 

опасности устанавливается, например, для элеваторов, опасных 

производственных объектов мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства. ОПО, на которых ведутся открытые 

горные работы и объем разработки горной массы составляет  менее  

100 000  м
3
/год,  имеют  IV класс опасности. 

В государственном реестре содержится следующая информация 

об ОПО: название и местонахождение объекта, перечень признаков 

опасности объекта, тип объекта, перечень видов деятельности, на 

осуществление которых требуется лицензия при эксплуатации ОПО, 

наименование эксплуатирующей организации, регистрационные 

данные. Владелец ОПО обязан за свой счѐт страховать 

имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, 

причинѐнный потерпевшим, путем  заключения  договора 

обязательного страхования 

со страховщиком в течение всего срока эксплуатации ОПО. 

Лицензирование – мероприятия, связанные с получением специ- 

ального разрешения на осуществление лицензируемого вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 

требований и условий. Лицензионные требования и условия к видам 

деятельности, связанным с ОПО, включают требования 

промышленной безопасности. Требования промышленной 

безопасности соответствуют нормам  в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны 

труда, строительства, а также обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании. 

 



 

Статьей 14 Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» установлена обязательность 
разработки декларации промышленной безопасности ОПО. 

В соответствии с РД-03-14–2005 Декларация промышленной 
безопасности ОПО – «документ, в котором представлены результаты 
всесторонней оценки риска аварии, анализа достаточности принятых 
мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности 
организации к эксплуатации опасного производственного объекта в 
соответствии с требованиями норм и правил промышленной 
безопасности,      а также к локализации и ликвидации последствий 
аварии на опасном производственном объекте». 

Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе 
проектной  документации  на  строительство,  реконструкцию  ОПО,  а 
также документации на техническое перевооружение, консервацию, 
ликвидацию ОПО. 

Декларация включает следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 данные об организации-разработчике декларации; 

 оглавление; 

 раздел 1 «Общие сведения», к которым относятся реквизиты 
организации, обоснование декларирования, сведения о 
месторасположении декларируемого объекта, сведения о работниках и 
иных физических лицах, включая население, страховые сведения; 

 раздел 2 «Результаты анализа безопасности», включающий 
сведения об опасных веществах, общие сведения о технологии, 
основные результаты анализа риска аварии; 

 раздел 3 «Обеспечение требований промышленной 
безопасности», в который входят сведения об обеспечении требований 
промышленной безопасности к эксплуатации декларируемого объекта, 
сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по 
готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 
аварии; 

 раздел 4 «Выводы»; 

 раздел 5 «Ситуационные планы»; 

 обязательные приложения к декларации (расчѐтно- 

пояснительная записка, информационный лист). 
Расчѐтно-пояснительная записка включает в себя сведения о 

технологии, такие как физико-химические свойства опасных веществ, 
технологическая схема, перечень основного оборудования, описание 
технических решений по обеспечению безопасности (например, 
систем автоматического регулирования, способов исключения 
разгерметизации оборудования и др.), а также анализ риска аварий с 
оценкой возможного ущерба. 



 

Кроме вышеперечисленных обязательных процедур, работники 

ОПО проходят обязательную аттестацию, которая включает в себя 

комплексную оценку знаний требований промышленной безопасности, 

относящихся к их основной деятельности (правил, норм и инструкций 

по промышленной безопасности). 

Технические устройства, оборудование, механизмы, такие как 

подъѐмные сооружения, объекты котлонадзора, буровое, 

нефтегазопромысловое оборудование и др., применяемые на ОПО, 

подлежат сертификации. Сертификация технических устройств – 

деятельность по подтверждению их соответствия требованиям 

промышленной безопасности. 

Несмотря на это, наибольшее число аварий происходит по 

организационным причинам, среди которых преобладают причины, 

связанные с человеческим фактором. Также одним из основных 

факторов риска является высокая степень износа оборудования, 

применяемого на ОПО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


