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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ЭТАПЫ И СТАНОВЛЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ, 

РИСКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Советом Безопасности Российской Федерации была поставлена новая задача (этап VIII) обеспечения защищенности критически важных 

объектов (КВО) от аварий и катастроф техногенного, природного характера и террористических проявлений.

Решение проблем защищенности, риска и безопасности должно обязательно опираться на решение проблем «живучести  надежности 

 ресурса  жесткости  устойчивости  прочности» с прохождением через традиционные этапы их взаимодействия «I  VIII».



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основным системообразующим документом в этой области сегодня является Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». Принятый в 1997 году, он в 

целом соответствует потребностям нормативного обеспечения безопасности в промышленности, 

являясь аналогом законов, принятых в промышленно развитых странах. 

Функциональная схема проведения мероприятия по контролю органами Ростехнадзора



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 116

Используется оборудование, 

работающее под избыточным 

давлением более 0,07 МПа Получаются, транспортируются, 

используются расплавы черных и 

цветных металлов, сплавы на 

основе этих расплавов с 

применением оборудования

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

Получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества

Используются стационарно 

установленные грузоподъемные 

механизмы (за исключением лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов), эскалаторы в 

метрополитенах, канатные дороги, 

фуникулеры

Опасными производственными 

объектами в соответствии с 

Федеральным законом №116 

являются предприятия или их 

цехи, участки, площадки, а также 

иные производственные объекты, 

на которых:

Осуществляется хранение или 

переработка растительного 

сырья



ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Действующая система государственного регулирования и надзора за 

деятельностью промышленных предприятий из-за избыточного 

административного давления может препятствовать дальнейшему 

экономическому росту в России.

Из диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук

Ферапонтова Алексея Викторовича

I Класс 

опасности

II Класс 

опасности

III Класс 

опасности

IV Класс 

опасности

= = =

Различна ли степень опасности различных опасных производственных объектов

и зависит она  от сложности применяемых технологий, состояния оборудования, 

зданий и сооружений, квалификации персонала и других факторов?



РАНЖИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Признак идентификации ОПО
Класс опасности

I II III IV

Наличие опасных веществ + + + +

Хранение и уничтожение химического оружия, спецхимия +

Бурение и добыча нефти, газа и газового конденсата + + +

Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети 

газопотребления

+ +

Использование оборудования, работающего под избыточным 

давлением

+ +

Использование грузоподъемных механизмов + +

Получение расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе 

этих расплавов

+ +

Введение подземных горных работ + +

Введение работ по обогащению полезных ископаемых + +

Образование взрывоопасных пылевоздушных смесей, при хранении, 

переработки или использовании растительного сырья

+ +



Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-

ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера"

Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) "О гражданской обороне"

Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) "Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей"

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. 

от 02.07.2013) "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"
Градостроительный Кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 

от 02.04.2014)

Статья 48.1. Особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты

Статья 14 О создании локальных систем 

оповещения о чрезвычайных ситуациях 
Статьи 9 «Полномочия организаций в области гражданской обороны» 

- Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в состоянии готовности 

локальные системы оповещения.

- Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в 

состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД





Трудовой кодекс содержит требования к управлению профессиональными 

рисками и внедрению мероприятий по их снижению.

"профессиональный риск" и "управление профессиональными рисками". Так, под профриском

понимается вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 

договору или в иных случаях, установленных ТК РФ, другими федеральными законами. Управление 

профрисками рассматривается как комплекс мер по их выявлению, оценке и снижению.

Федеральный закон №116 содержит требования к внедрению мероприятий 

направленных на снижение риска аварий -> управление производственными 

рисками.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ

ISO 9000 — серия международных 

стандартов, описывающих требования к 

системе менеджмента качества 

организаций и предприятий.



ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Европейский союз для создания единого внутреннего рынка стремился 

всегда согласовать технические требования и процедуры государственного

регулирования в сфере технического регулирования.

Система оценки рисков в ЕС

Уровень 1

Уровень 2

Наднациональный (ЕС) – на котором 

определяются общие для ЕС правила 

и стандарты, а также действуют 

наднациональные методические 

институты

Национальный - на котором действуют 

национальные методические и 

экспертные институты.



ОПЫТ США

Опасная производственная деятельность организаций в США, 

находится под надзором следующих органов исполнительной 

власти:

OSHA - надзорные полномочия распространяются на объекты, 

на которых обращаются опасные вещества;

EPA - надзорные полномочия распространяются на объекты, на 

которых обращаются химические вещества;

CSB - надзорные полномочия распространяются на объекты, на 

которых обращаются взрывоопасные и токсичные вещества.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) - управление по 

профессиональной безопасности и здравоохранению в Министерстве труда США, 

ответственное за охрану труда (обеспечение безопасных для жизни и здоровья 

условий труда работающих мужчин и женщин путем установления и обеспечения 

соблюдения стандартов, подготовки кадров, пропаганды, образования и помощи).

EPA (Environmental Protection Agency) - Агентство по защите окружающей среды 

США.

CSB (Chemical Safety Board) - Совет по химической безопасности, независимое 

федеральное агентство США, которому поручаются расследования аварий с 

аварийно-опасными химическими веществами.



СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В США

Министерство труда США

Горнодобывающая 
промышленность

Все штаты

MSHA

Остальные отрасли 
промышленности

26 штатов 3 штата 23 штата

OSHA Совместно 
OSHA и 

надзорные 
органы 
штатов

Надзорные 
органы 
штатов

Управление по безопасности 
здравоохранению в горном деле,

Центральный офис -
г.Арлингтон (Штат Виргиния)

Центральный офис OSHA -
г.Вашингтон (округ Колумбия)



СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В США

Инспектор OSHA

- не может выдать предписание о приостановке работ. Инспектор OSHA, 

при обнаружении нарушений приводящих к опасности здоровья 

работников, обязан немедленно обратиться в суд, который выносит 

решение об остановке производства. 

Инспектор имеет право проходить на территорию любого предприятия, 

подконтрольного OSHA, и проверять любое рабочее место и все, 

связанные с ним, условия труда …, но при условии, что его деятельность 

не помешает работе предприятия, отдела или одного рабочего.

При обнаружении нарушений законодательства предприятие, по решению 

надзорного органа,  подвергается штрафу в размере 1000 долларов США. 

При намеренном нарушении законодательства приведшего к смерти 

работника, к штрафу в размере до 70000 долларов США.



ОПЫТ КАНАДЫ

Единой государственной организации, занимающейся надзорной 

деятельностью в области промышленной безопасности, в Канаде нет.

В Канаде осуществление надзорной деятельности в области 

промышленной безопасности в каждой из отраслей и в каждой из 

провинций имеет свои особенности. Регулирование деятельности внутри 

провинции (горнодобывающая промышленность, строительная индустрия 

и т.д.) осуществляется органами правительств провинции.

Штрафы за нарушения или невыполнение предписаний могут достигать 

до 300000 долларов.



Субъекты ответственности: юридические лица, 

должностные лица, 

иные физические лица

Виды наказаний

для юридических лиц:

 административные приостановление деятельности 

на срок до 90 суток

 штраф

для должностных лиц:

 дисквалификация (отстранение от должности) 

на срок от 1 года до 3-х лет

 штраф

для иных физических лиц - только штраф.

 административное правонарушение

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ

Уровень ответственности зависит от степени нарушения: 

нарушение и грубое нарушение.

При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться

нарушения, повлекшие за собой:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а

также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан,

причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,

возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение

ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности

государства.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ

Вид нарушения лицензионных 

требований

Размеры административных штрафов

на граждан
на должностные

лица

на юридические

лица

Осуществление деятельности, 

подлежащей обязательному 

лицензированию без лицензии, если 

такая лицензия обязательна (часть 2 

статья 14.1 КоАП РФ)

от 2000 

до 2500 руб

от 4000 

до 5000 руб

от 40000 

до 50000 руб

Административный штраф + конфискация изготовленной продукции, орудий производства и 

сырья (или без таковой)

Нарушение требований промышленной 

безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в 

области промышленной безопасности 

ОПО (статья 9.1 КоАП РФ)

от 2000 

до 3000 руб

от 20000

до 30000 руб 

или дисквалификацию на срок от 

шести месяцев до одного года

от 200000 

до 300000 руб 

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 ОПО (статья 9.1 

КоАП РФ)

от 4000 

до 5000 руб

от 30000

до 40000 руб 

или дисквалификацию на срок от 

одного года до полутора лет

от 300000 

до 400000 руб 

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 

ОПО (статья 9.1 КоАП РФ)

-

от 40000 

до 50000 руб 

или дисквалификацию на срок от 

одного года до двух лет

от 500000

до 1000000 руб

или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

девяноста суток *



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ

Статья 9.1 Нарушение требований промышленной безопасности или условий

лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной

безопасности опасных производственных объектов.

Статья 19.5 Невыполнение в срок законного предписания (постановления,

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего

государственный надзор (контроль). (федерального органа исполнительной

власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной

безопасности)

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на

юридических лиц - от 400000 до 700000 рублей.

Статья 19.7 Непредставление сведений (информации).

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от

ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от

3000 до 5000 рублей.

Административная ответственность



Уголовная ответственность

Субъекты ответственности: только физические лица

1. ст.216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ – до 7 лет лишения свободы;

2. ст.217 УК РФ – нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах – до 7 лет лишения свободы;

3. ст.218 УК РФ – нарушение правил учёта и хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий – до 5 лет лишения свободы;

4. ст.143 УК РФ – нарушение правил охраны труда – до 4 лет лишения 

свободы.

• преступление



СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МЕТОДЫ ОЦЕНКИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) СООТВЕТСТВИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОПО



КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОПО



СТРАНЫ СНГ

Азербайджанская Республика 
Республика Беларусь
Республика Казахстан 
Республика Молдова
Республика Таджикистан 
Украина

Отсутствуют объекты нефтегазовой отрасли

Республика Армения 
Кыргызская Республика



СТРАНЫ СНГ

1 Государственные органы власти, уполномоченные в 
области надзора за обеспечением безопасности объектов 
нефтегазового комплекса. Какими нормативными правовыми актами 
регламентируется надзорная деятельность?

Азербайджан, Казахстан и Белоруссия

Инспекции или департаменты по промышленной 
безопасности входят в состав министерств по 
чрезвычайным ситуациям

Молдова, Россия, Таджикистан и в Украине

Надзорные органы являются самостоятельными 
ведомствами и находятся в подчинении правительств 
своих стран.
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Россия, Белоруссия, Молдова, Казахстан и Таджикистан

Требования к осуществлению государственного 

надзора за соблюдением требований промышленной 

безопасности определены законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»

Азербайджан

Закон «Об объектах повышенной опасности»

Закон о технической безопасности

Украина

В России, Молдове и Казахстане действуют законы по защите прав

в России – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в Молдове – «О государственном контроле 

предпринимательской деятельности», в Казахстане – «О государственном контроле 

и надзоре в Республике Казахстан»

Во всех странах действуют подзаконные акты, устанавливающие полномочия органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции. Это и указы Президента (Беларусь) и постановления Правительства (Россия) 

и документы органов исполнительной власти.



СТРАНЫ СНГ

2 Требования, процедуры и условия (согласование, утверждение, 

проведение экспертиз и т.п.) к проектной, строительной и иным видам 

документации для ведения работ в нефтегазовом комплексе

Россия, Украина Проектная документация на строительство подлежит государственной 

экспертизе проектной документации, которая проводится в соответствии с 

градостроительным законодательством.

Вся проектная документация, которая подлежит экспертизе промышленной 

безопасности, в российском законодательстве называется «документация», это 

документация на консервацию, техническое перевооружение и ликвидацию 

ОПО.

Молдова, Таджикистан и Белоруссия

Проектная документация подлежит экспертизе 

промышленной безопасности.

Казахстан
Проекты строительства, реконструкции, модернизации, 

ликвидации опасных производственных объектов, а 

также локальные проекты согласовываются главным 

государственным инспектором республики.
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3 Виды проверок, проводимых в рамках осуществления контроля и 

надзора в области промышленной безопасности в нефтегазовой 

отрасли, какими нормативно-правовым актом регулируется и с какой 

периодичностью они осуществляются?

Россия
1) в отношении объектов I – постоянный надзор, II класса опасности 

не чаще, чем 1 раз в течение 1 года;

2) в отношении объектов III класса опасности не чаще, чем 1 раз в 

течение 3 лет;

3) в отношении объектов IV класса опасности плановые проверки 

не проводятся.

Казахстан

В зависимости от степени риска государственные органы относят проверяемых 

субъектов к группам высокого, среднего либо незначительного риска (3 класса 

опасности объектов)

1) одного раза в год - при высокой степени риска;

2) одного раза в три года - при средней степени риска;

3) одного раза в пять лет - при незначительной степени риска.
В Молдове и Украине плановые проверки проводятся не чаще, чем 1 раз в течение года, а в 
Таджикистане периодичность плановых проверок составляет 1 раз в течение 2-х лет. 
Реже всего в плановом порядке объекты нефтегазового комплекса посещают инспектора Республики 
Беларусь – 1 раз в 5 лет.



СТРАНЫ СНГ

4 Виды деятельности, за которыми осуществляется государственный 

надзор за объектами нефтегазовой отрасли (геология, бурение, 
добыча, первичная переработка, транспорт нефти и газа и т.д.) 
и какими подразделениями надзорного органа они осуществляются?

Россия, Таджикистан и Казахстан

В остальных странах контроль осуществляется за безопасным ведением работ на 
объектах нефтегазодобычи, безопасным транспортированием нефти и газа по 
магистральным трубопроводам, геологоразведкой (исключен надзор на стадиях 
проектирования и строительства).

Надзор осуществляется за деятельностью по:
 строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

техническому перевооружению, консервации и ликвидации 
ОПО нефтегазодобычи;

 бурению скважин и добыче нефти и газа;
 по эксплуатации месторождений нефти, газа и газового 

конденсата,
 обустройству месторождений для сбора, подготовки, 

хранения нефти, газа и газового конденсата;
 эксплуатации магистральных нефтяных и газовых 

проводов.



СТРАНЫ СНГ

5 Виды деятельности в нефтегазовой отрасли, подлежащие 

лицензированию в области промышленной безопасности? Каким 

документом устанавливается перечень лицензируемых видов 

деятельности и кто определяет порядок лицензирования видов 

деятельности?

Молдова, Казахстан, Украина, России

Лицензирование регламентируется 
специальными законами.

Белоруссия, Азербайджан

Указом Президента

В России в последние 10 лет наблюдается тенденция к сокращению лицензируемых видов деятельности. Начиная с 2002 года перестали 

подлежать лицензированию виды деятельности, связанные с проектированием и строительством опасных производственных объектов, с

изготовлением, монтажом и ремонтом технических устройств, применяемых на ОПО. Остались подлежащими лицензированию виды 

деятельности, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов, с обращением с взрывчатыми веществами, производством 

маркшейдерских работ и с проведением экспертизы промышленной безопасности. Законом №22-ФЗ внесены изменения в закон №99-ФЗ –

введен новый объединенный вид деятельности, подлежащей лицензированию, который непосредственно касается деятельности по 

эксплуатации объектов нефтегазового комплекса: эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности.



СТРАНЫ СНГ

Белоруссия

В Республике Беларусь лицензированию подлежит эксплуатация 
объектов и проектирование (конструировании) технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах 
нефтегазовой отрасли, проектирование опасных производственных 
объектов отрасли, монтаж, эксплуатация, ремонт, наладка, 
обслуживание, диагностика и иные виды деятельности.

В Азербайджане лицензированию подлежит диагностика и другие 
технические проверки потенциально опасных объектов, что 
установлено Указом Президента Азербайджанской Республики и 
Решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

Азербайджан
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Молдова

В Молдове перечень лицензируемых видов деятельности устанавливается Законом о 

регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования и в этот 

перечень входит: проектирование, строительство, наладка, техническое обслуживание 

опасных производственных объектов; производство и/или складирование природного 

газа; передача природного газа; распределение и/или поставка природного газа; добыча 

полезных ископаемых; производство, импорт и/или экспорт, реэкспорт, торговля, 

хранение и ведение взрывных работ гражданского назначения; импорт и оптовая и/или 

розничная реализация бензина, дизельного топлива и/или сжиженного газа на 

заправочных станциях.

Законом Украины «О перечне документов разрешительного характера в 

сфере хозяйственной деятельности» устанавливается Перечень видов 

деятельности, на которые необходимо получить разрешение, а процедура 

их получения определена Порядком выдачи разрешений на выполнение 

работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, 

механизмов, оборудования повышенной опасности

Украина
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6. Какие требования предъявляются к персоналу объектов 

нефтегазового комплекса, и каким нормативным актом устанавливаются 

эти требования?

Россия
Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопасности, во всех странах 
установлен, в основном, нормативными правовыми актами надзорных органов 
или министерств, в состав которых эти органы входят. Рабочие организаций 
проходят обучение и проверку знаний в комиссиях своих организаций. Объем 
знаний ограничивается в большинстве случаев знанием производственных 
инструкций.
Руководители, специалисты и члены аттестационных комиссий организаций 
проходят подготовку в обучающих организациях, а аттестацию в комиссиях 
надзорных органов и комиссиях своей организации в объеме должностных 
обязанностей.

В Азербайджане установлено дополнительное требование к персоналу 

объектов нефтегазового комплекса: работники обязаны пройти 

обучение в специализированных учебных предприятиях (методики 

обучения согласовываются с Государственным Агентством) и иметь 

сертификаты об окончании курсов и удачной сдаче экзаменов каждые 3 

года.

Азербайджан
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7. Перечень объектов экспертизы промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах нефтегазового комплекса

В Молдове, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане и России специальных требований к 
объектам экспертизы промышленной безопасности для нефтегазовой отрасли не установлено.

В первых трех странах экспертизе подлежит проектная документация на строительство, 

реконструкцию капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 

опасного производственного объекта; здания и сооружения; технические устройства и 

декларации промышленной безопасности. В Азербайджане перечень объектов, подлежащих 

экспертизе промышленной безопасности, очень лаконичен – это проекты и оборудование.

В России по сравнению с первыми тремя странами из объектов экспертизы промышленной 

безопасности исключена проектная документация на строительство и реконструкцию ОПО.

В Республике Беларусь к объектам экспертизы промышленной безопасности в нефтегазовой 

относятся: проектная документация на строительство и эксплуатацию скважин по добыче 

нефти и газа, проекты разработки месторождений нефти и газа, строительство и эксплуатация 

магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов; применение оборудования и 

технических устройств на опасных производственных объектах; разработка декларации 

промышленной безопасности; расчет относительных энергетических потенциалов 

взрывоопасных технологических блоков, проекты технологических процессов и производств, 

где возможно образование взрывоопасных сред и др.

Молдова, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, России
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7. Перечень объектов экспертизы промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах нефтегазового комплекса

Перечень объектов экспертизы в Украине также как и в Беларуси содержит конкретные 

объекты, относящиеся к нефтегазовой отрасли: оборудование, связанное с 

использованием, производством, переработкой, хранением, транспортировкой, 

утилизацией или уничтожением опасных или вредных веществ; технологическое 

оборудование и линейные части магистральных газопроводов, нефтепроводов, 

продуктопроводов (нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, этиленопроводов); 

технологическое оборудование, линейные части и их элементы систем газоснабжения 

природным и сжиженным газом субъектов хозяйствования и населенных пунктов, а также 

газоиспользующее оборудование мощностью более 100 КВт; технологическое 

оборудование систем промыслового и межпромыслового сбора нефти и газа; 

технологическое оборудование объектов нефтегазодобывающей промышленности; 

технологическое оборудование нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей 

промышленности; электрооборудование, предназначенное для эксплуатации (применения) 

во взрывоопасных зонах; технологическое электрооборудование напряжением более 1000 

В; паровые и водогрейные котлы теплопродуктивностью более 0,01 МВт; сосуды, 

работающие под давлением свыше 0,05 МПа; грузоподъемные краны и машины, лифты, 

подъемники.

Украина, Белоруссия



СТРАНЫ СНГ

8. Требования к проведению экспертизы промышленной безопасности 

объектов нефтегазового комплекса

В Таджикистане и Казахстане порядок проведения экспертизы 
установлен в законах «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Право проведения экспертизы дается, в основном, независимым 
организациям, имеющим те или иные формы разрешений 
надзорных органов: разрешение – в Молдове, Азербайджане, 
Украине и Беларуси, а в Таджикистане и России организации, 
проводящие экспертизу промышленной безопасности должны 
иметь лицензию.

Таджикистан, Казахстан

Молдова, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Таджикистан и Россия



Жизненный цикл организации и проведения экспертизы 

промышленной безопасности

Россия
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9. Каков порядок функционирования аварийно-спасательной службы 

для организаций на объектах нефтегазового комплекса?

В странах, в которых действуют законы о промышленной безопасности 
опасных производственных объектов (все, кроме Украины и Азербайджана), 
законодательные требования к порядку взаимодействия с аварийно-
спасательными службами установлены в этих законах. Установлено, что все 
организации, эксплуатирующие ОПО, обязаны планировать и осуществлять:
 мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО; 
 заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры 
на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-
спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные 
формирования.

Помимо законов о промышленной безопасности в России, Беларуси и в 
Украине действуют законы об аварийно-спасательных службах, 
устанавливающие требования к этим службам, а также к обучению 
работников аварийно-спасательных служб и формирований.



ПРИНЦИПЫ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО НАДЗОРА

Основная задача государства в рамках регулирования любой деятельности хозяйствующих

субъектов-установить режим наибольшего благоприятствования в целях обеспечения

развития свободного рынка и защиты прав потребителя, оставив приоритетными при этом

вопросы безопасности. В условиях рыночной экономики уровень и формы государственного

регулирования должны быть оптимизированы.

Мировые тенденции свидетельствуют о том, что в большинстве стран стремятся уменьшить

административную нагрузку на субъекты предпринимательства, что в итоге выливается в

снижение объема контроля со стороны государства.



Срок проведения – не более 20 рабочих дней.

В отношении субъектов малого бизнеса – не более 50 часов, а для 
микропредприятий (менее 15 человек) – 15 часов/в год.

Основание: истечение установленного периода времени сначала 
осуществления эксплуатации ОПО, либо с момента окончания 

предыдущей проверки.

Статья 13. Федерального закона от 26.12.08 №294-ФЗ

Срок проведения – не более 20 рабочих дней.

Основание для проведения внеплановой 

проверки п.2 ст.10 Федерального закона от 

26.12.08 №294-ФЗ



Лидерство и 

приверженность 

руководства

ПЕРСОНАЛ ТЕХНОЛОГИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

•Информация о безопасности 

процесса 

•Анализ опасностей процесса

•Операционные процедуры 

(технологический  регламент по 

эксплуатации, инструкции)

•Управление при изменении 

технологического процесса

•Аудит

•Подготовка к чрезвычайным 

ситуациям и проведение учений

•Управление персоналом

•Расследование происшествий 

(учет, расследование и анализ 

инцидентов и аварий)

•Подрядчики

•Подготовка и аттестация 

персонала

•Управление при незначительных изменениях

•Механическая целостность

•Проверка безопасности в предпусковой период

•Обеспечение качества (сертификация, разрешение на 

применение)

Лицензирование, страхование предприятия

Регуляторы: Ростехнадзор, Роструд, Росприроднадзор, 

Роспотребнадзор, Главгосэкспертиза, МЧС

Система управления производственными рисками для нефтегазовой промышленности 

(корпоративные стандарты Дюпон разработаны с учетом требований стандартов OSHA 29 CFR 1910.119 

и EPA RM Program Rule 40 CFR Part 68)



ОПЫТ КОМПАНИЙ





МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА РИСКА В РАМКАХ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ГОСТ Р 51901-2002 «Анализ риска технологических систем»

Международный стандарт IEC 60300-3-9:1995 раздел 9 

«Анализ степени риска технологических систем»

Комплекс методик (методов)
Информационное 

обеспечение

Справочные материалы 

(свойства веществ, технологий,

описание аварий, публикаций, 

декларации безопасности и т.д.)

Методические документы

(указания, рекомендации)

Базы данных

Компьютерные программы

Методы качественного 

анализа

Методы количественного

анализа

Дерево отказов

Дерево событий

Возникновени

е аварии

Типовые 

сценарии

аварий

Развитие

аварии

Проверочный лист

Что если …?

АВПКО, HAZOP

Оценка ущерба МОДЕЛИ

Истечени

я

Испарени

я

Распространения

Воспламенения Поражения



МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА РИСКА В РАМКАХ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


