
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ  

И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ В 2016 ГОДУ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,  
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДНАДЗОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПОВЫШЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ 
ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТОВ ЗА 

НАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

СУЩЕСТВЕННО ОБНОВИЛАСЬ ВЕДОМСТВЕННАЯ 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОДНАДЗОРНЫХ ОБЪЕКТОВ  

ИСКЛЮЧЕН РЯД ИЗБЫТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ РОСТЕХНАДЗОРА  
И ПОДРОБНО РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ОСТАВШИЕСЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РОСТЕХНАДЗОРА 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» 

В части осуществления государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

В части совершенствования законодательной базы саморегулирования и усиления ответственности 
«строительных» саморегулируемых организаций за выполнение возложенных на них задач 

«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О безопасности гидротехнических сооружений» 

В части дифференциации режима федерального государственного надзора  
в области безопасности гидротехнических сооружений 

Принят 
Государственной 
Думой в первом чтении 

«О внесении изменений в статью 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
и Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

По вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики 

В части введения автоматической фиксации факта отсутствия договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 

В части установления требований к безопасной эксплуатации лифтов, подъемных платформ  
для инвалидов и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах) 

Принят 
Государственной 
Думой в первом чтении 

Принят 
Государственной 
Думой в первом чтении 

Внесен в 
Правительство 

Внесен в 
Правительство 

Внесен в 
Правительство 
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РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ РОСТЕХНАДЗОРОМ ПРОЕКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации  
по вопросам исполнения государственных функций Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору» 
(в части приведения во взаимное соответствие) 

«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе  
по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

(в части отнесения к компетенции Ростехнадзора вопросов рассмотрения материалов и 
сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ) 

«О внесении изменений в Положение об осуществлении федерального государственного 
энергетического надзора»  

(в части распространения сферы госэнергонадзора на потребителей электрической энергии  
в соответствии с требованиями  Федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ) 

«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»  

(в части наделения Ростехнадзора полномочиями, предусмотренными проектом 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении») 

«О внесении изменений в Положение об осуществлении федерального 
государственного энергетического надзора» 

(в части установления порядка осуществления государственного 
энергетического надзора в сфере теплоснабжения) 

«О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» 

(в части приведения отдельных актов Правительства Российской Федерации в соответствие 
с положениями Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ) 

«Об утверждении порядка продления срока безопасной  
эксплуатации гидротехнического сооружения» 

(в части приведения отдельных актов Правительства Российской Федерации в соответствие 
с положениями Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ) 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ  
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств  
и сооружений на опасных производственных объектах» 

«Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов» 

«Правила промышленной безопасности при разработке  нефтяных месторождений  
шахтным способом» 

«Инструкция по прогнозу динамических явлений и мониторингу  
массива горных пород при отработке угольных месторождений» 

«Правила промышленной безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов для транспортировки жидкого аммиака» 

«Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха» 

«Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах» 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533» 

«Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42» 

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»,  
утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 

«Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах»,  
утвержденные приказом Ростехнадзора от 13.01.2014 № 9 

«Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения  
и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560 

«Правила безопасности в угольных шахтах»,  
утвержденные приказом Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550 

«Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»,  
утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102» 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением»,  

утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 

«Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля»,  
утвержденные приказом Ростехнадзора от 02.04.2013 № 132 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ  
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

«Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций» 

«Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной  
передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям  

в случае радиационно опасных ситуаций» 

«Правила ядерной безопасности критических стендов» 

«Правила расследования и учета нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации 
радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами» 

«Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» 

«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» 

«Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» 

«Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов  
радиоактивных веществ в водные объекты для водопользователей» 
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ИНЫЕ РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОСТЕХНАДЗОРА 

Форма и порядок оформления акта о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении 

Форма и порядок оформления отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении 

Изменения в Порядок согласования границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства 

Состав и форма представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых  
для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, и правил ее заполнения 

Порядок предоставления информации из Российского регистра гидротехнических сооружений 

Изменения в Дополнительные требования к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и 
методику их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений 

различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований 
к безопасности 

Утверждение Положения о порядке подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по 
видам полезных ископаемых 

Утверждение Положения о порядке подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода и требований к ведению реестра документации 

Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов» 

Утверждение порядка образования и работы технических комиссий, создаваемых Ростехнадзором с целью 
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности при строительстве, 

реконструкции объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за 
исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами 

Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти 



Документарный 
блок 

Контрольно-
технологический 

блок 

Контрольно-
визуальный блок 

Анализ документов гос. 
органов, контрагентов и 

организации 

Оперативный контроль 
технологических процессов, 

инцидентов 

Видео-, аудио- и фото-
материалы контроля 

промышленной безопасности,  
космические снимки 

Система дистанционного контроля промышленной безопасности  
(СДКПБ) 

Аналитический 
блок 

Оперативный анализ, 
корреляция событий, анализ 

исторических данных, прогноз 
состояния промышленной 

безопасности, оценка рисков 

Видеонаблюдение  Телесигнализация 
Телеизмерения 

Оповещение и 
оперативная связь 

АСУ ТП, Диспетчерская 

Технические средства предприятий 

Объекты контроля – опасные производственные объекты 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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РОСТЕХНАДЗОР.РФ 
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