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I. Общие положения
1.
Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона «О промышле
нной безопасности опасных производственных объектов» от21.07.97 № 116-

ФЗ, Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомно
му надзору, утвержденного постановлениемПравительства Российской Федерации от 3
0 июля 2004 г. № 401.
2.
Инструкция определяет организацию и порядок осуществления государственного надз
ора и контроля
за обеспечением безопасности припроизводстве, транспортировании, хранении и прим
енении взрывчатых
веществ и средств инициирования (далее взрывчатые материалы).
Инструкция также разграничивает полномочия между центральным аппаратом Феде
ральной службы по
экологическому, технологическому и атомномунадзору (далее Служба) и её территориальными органами1 по организации и осуществлению надзорн
ой и контрольной деятельности при производстве,транспортировании, хранении и прим
енении взрывчатых материалов.
3.
Требования настоящей Инструкции являются обязательными для работников Службы,
на которых возлагаются организация и осуществление надзораи контроля за безопасн
остью производства, транспортирования, хранения и применения взрывчатых материа
лов.
4.
В настоящей Инструкции под государственным надзором и контролем следует понимат
ь организуемую и осуществляемую Службой в интересахобщества и государства деяте
льность по проверке выполнения
организациями, должностными лицами и гражданами установленных федеральнымиза
конами, иными нормативными правовыми актами, лицензиями и разрешениями Служб
ы требований к обеспечению безопасности поднадзорных ейобъектов, а также по прим
енению законодательно предусмотренных санкций в случаях
нарушения указанных требований (далее - законодательнопредусмотренные санкции).
Государственный надзор и контроль состоит из совокупности следующих реализуем
ых в установленном порядке форм:
получение и анализ информации организаций, имеющих в своем ведении поднадзорны
е Службе опасные производственные объекты, об обеспечении исостоянии безопаснос
ти указанных объектов;
организация и проведение проверок деятельности предприятий и организаций (далее организации) по выполнению касающихся взрывчатыхматериалов положений законод
ательных, иных нормативных правовых актов и требований промышленной безопаснос
ти;
- применение законодательно предусмотренных санкций.
1

Под территориальными органами Службы следует понимать Межрегиональные территориальные уп
равления технологического и экологического надзора, Межрегиональныеуправления по технологическом
у и экологическому надзору и Управления по технологическому и экологическому надзору.

5.
Контрольная и надзорная деятельность Службы должна быть направлена на соблюден
ие государственных интересов, предупреждение (в пределахкомпетенции) незаконного
оборота взрывчатых материалов
и возможного их использования в преступных и террористических целях, выявление ип
рофилактику причин и
условий возникновения аварий и травматизма при производстве, транспортировании, х
ранении и применении взрывчатыхматериалов, а также проверку выполнения соответс
твующими организациями требований по
обеспечению безопасности на различных этапах работ совзрывчатыми материалами.

6.
Государственный надзор и контроль осуществляется во всех организациях при произво
дстве, транспортировании, хранении и применении взрывчатыхматериалов, при изгото
влении оборудования и приборов, используемых при производстве взрывчатых матери
алов и взрывных работах, а также впроектных, научноисследовательских и учебных организациях, связанных с производством, хранением и
применением
взрывчатых материалов или (и)подготовкой персонала для взрывных работ.
II. Основные принципы государственного надзора и контроля за безопасностью
при производстве, транспортировании, хранении и применении взрывчатых
материалов
7. В основу организации осуществляемого Службой государственного надзора и конт
роля (далее надзор) за обеспечением безопасности припроизводстве, транспортировании, хранени
и и применении взрывчатых материалов положены следующие принципы:
независимость Службы при выполнении ею своих функций от других государственных
органов, а также
от организаций, деятельность которых связанас производством, транспортированием,
хранением и применением взрывчатых материалов;
разграничение ответственности сторон, осуществляющих деятельность по производств
у, транспортированию, хранению и применению взрывчатыхматериалов, и надзор за об
еспечением безопасности при производстве, транспортировании, хранении и применен
ии взрывчатых материалов(ответственность за обеспечение безопасности при произво
дстве, транспортировании, хранении и применении взрывчатых материалов
несут организации,производящие, транспортирующие, хранящие и применяющие взры
вчатые материалы, а ответственность за полное и качественное осуществление надзо
ра- специально уполномоченный орган в
области промышленной безопасности в лице Службы). Организации, выполняющие ра
боты и предоставляющиеуслуги для эксплуатирующей организации, несут ответственн
ость за качество выполненных работ и предоставленных услуг;
открытость информации о надзоре за обеспечением безопасности при производстве, т
ранспортировании, хранении и применении взрывчатыхматериалов (обеспечение дост
упности информации о состоянии
промышленной безопасности и о надзоре за обеспечением безопасности, если этаинф
ормация не содержит
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну);
взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и другими органами испо
лнительной
власти, осуществляющими государственноерегулирование безопасности при производ
стве, транспортировании, хранении и применении взрывчатых материалов;
дифференцированный подход к выбору объемов и форм надзора за обеспечением без
опасности при
производстве, транспортировании, хранении иприменении взрывчатых материалов в з
ависимости от потенциальной опасности и достигнутого уровня безопасности объектов
, состояния их сооружений,систем и элементов;
осуществление надзора за обеспечением безопасности при производстве, транспортир
овании, хранении и применении взрывчатых материалов недолжно необоснованно огр

аничивать деятельность организаций, производящих, транспортирующих, хранящих и п
рименяющих указанные материалы.
III. Структурное обеспечение надзора
8. Организация надзора и контроля за обеспечением безопасности при производстве
, транспортировании, хранении и применении взрывчатыхматериалов, а также методич
еское руководство деятельностью
территориальных органов Службы по осуществлению соответствующего надзора и кон
тролявозлагается на
Управление по надзору за специальными и химически опасными производствами и объ
ектами центрального
аппарата Службы (в составкоторого входит специальное подразделение отдел по надзору за производством, хранением и применением взрывчатых веществ и
средствинициирования).
9. Полномочия Управления по надзору за специальными и химически опасными про
изводствами и объектами устанавливаются в Положении обУправлении.
Задачи и обязанности отдела по надзору за производством, хранением и применени
ем взрывчатых веществ и средств инициирования определяютсяПоложением об этом о
тделе, а права, обязанности и ответственность его работников соответствующими должностными регламентами.
10.
Деятельность Управления по надзору за специальными и химически опасными произво
дствами и
объектами организуется во взаимодействии стерриториальными органами Службы, пр
авоохранительными
органами и иными федеральными органами исполнительной власти и организациями,с
вязанными с обеспечением промышленной безопасности и сохранности взрывчатых м
атериалов при их производстве, транспортировании, хранении иприменении, включая н
аучноисследовательские, проектные и экспертные организации, а также с управлениями и от
делами центрального аппаратаСлужбы.
11.
Для организации и осуществления надзора на опасных производственных объектах, на
которых производятся, транспортируются, хранятся иприменяются взрывчатые матери
алы, в зависимости от количества и расположения поднадзорных объектов, номенклат
уры, объемов производства ипотребления взрывчатых материалов, характера и степен
и сложности взрывных работ, в территориальных органах Службы могут
быть образованыспециализированные инспекции (отделы), группы инспекторов, либо н
азначены главные государственные инспекторы по надзору за безопасностьюпроизвод
ства, транспортирования, хранения и применения взрывчатых материалов.
12.
Решение об образовании инспекции (отдела), специализирующейся на надзоре за безо
пасностью
производства, транспортирования, хранения иприменения взрывчатых материалов в с
оставе конкретного
территориального органа, принимается руководителем территориального органа Служ
бы (далее- территориальный орган) и утверждается руководителем Службы.
Положение о вышеуказанной инспекции (отделе) утверждает руководитель территор
иального органа.
Местонахождение инспекции (отдела), перечень организаций и объектов, на которые
распространяется
ее деятельность, определяет руководительтерриториального органа.
Начальник инспекции (отдела) подчиняется руководителю территориального органа,
в состав которого входит инспекция. Руководителиспециализированной группы или гла

вные государственные инспекторы, специализирующиеся на надзоре за безопасностью
производства,транспортирования, хранения и применения взрывчатых материалов, по
дчиняются начальнику того подразделения, в штате которого они состоят.
Методическое руководство работой специализированных инспекций (отделов), групп
государственных
инспекторов и главных государственныхинспекторов в составе территориального орган
а, специализирующихся на надзоре за безопасностью производства, транспортировани
я, хранения иприменения взрывчатых
материалов, возлагается на Управление по надзору за специальными и химически опа
сными производствами и объектамицентрального аппарата Службы.
Специализирующиеся на надзоре за безопасностью производства, транспортирован
ия, хранения и применения взрывчатых материалов главныегосударственные инспекто
ры (государственные инспекторы) выполняют свои обязанности в соответствии с долж
ностными регламентами, утвержденнымируководителями
соответствующих территориальных органов.
При разработке должностных регламентов необходимо иметь в виду, что на указанн
ых работников возлагается ряд дополнительных специальныхобязанностей в соответс
твии с требованиями настоящей Инструкции.
13.
При отсутствии в территориальном органе поднадзорных объектов, связанных с произв
одством
взрывчатых материалов, обязанности по надзору забезопасностью транспортирования,
хранения и применения взрывчатых материалов могут быть возложены на государстве
нных инспекторов горныхотделов и
инспекций территориального органа, совмещающих надзор за обеспечением безопасн
ости взрывных работ с другими видами надзора.
14.
Независимо от наличия в составе территориального органа инспекций (отделов) и инсп
екторов, специализирующихся на надзоре за безопасностьюпроизводства, транспортир
ования, хранения и применения
взрывчатых материалов, руководители территориальных органов обязаны обеспечитьн
адлежащий государственный надзор и контроль за безопасностью взрывных работ и со
хранностью взрывчатых материалов на поднадзорных объектахгорных, нефтегазодобы
вающих и других организаций.
IV. Планирование работы
15.
Мероприятия по контролю и надзору за безопасностью производства, транспортирован
ия, хранения
и применения взрывчатых материаловотражаются в планах работы территориальных о
рганов, разработанных согласно требованиям Положения о планировании в Федеральн
ой службе поэкологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-11-2004).
16.
В годовые планы работы территориальных органов в части, касающейся взрывчатых м
атериалов, в
числе прочих пунктов целесообразно включать враздел «Осуществление надзора и кон
троля в установленной сфере деятельности Службы»:
мероприятия, предусмотренные планом работы Службы по вопросам промышленной б
езопасности;
меры по проверке выполнения приказов и постановлений Службы по вопросам промы
шленной безопасности, в том числе касающихся деятельностиконкретного территориа
льного органа;

решение вопросов надзорной деятельности в области промышленной безопасности с у
частием руководителей или аппарата управлениятерриториального органа, а также ра
боты, по которым предусмотрено обобщение материалов;
проведение в организациях целевых и комплексных проверок состояния промышленно
й безопасности при производстве, транспортировании, хранениии применении взрывча
тых материалов комиссиями, возглавляемыми руководителями территориальных орган
ов.
Кроме того, планирование деятельности территориального органа по вопросам надз
ора за безопасностью производства, транспортирования, хранения иприменения взрыв
чатых материалов необходимо осуществлять с учетом ежегодных анализов состояния
промышленной безопасности и сохранностивзрывчатых
материалов в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
17.
Основой при выполнении указанных анализов являются: акты, предписания, отчеты о к
онтрольной и
надзорной работе главных государственныхинспекторов, государственных инспекторов
; результаты оперативных, целевых и комплексных проверок; сведения о ходе выполне
ния мероприятий пообеспечению сохранности взрывчатых материалов; акты расследо
ваний причин аварий и несчастных случаев при обращении со
взрывчатыми материалами;акты технических расследований утрат взрывчатых матери
алов; соответствующие анализы, ежегодно выполняемые Службой.
18.
Анализ состояния промышленной безопасности и сохранности взрывчатых материалов
проводится
в целях выявления и устранения недостатков ворганизации и осуществлении надзора в
области промышленной безопасности, а также устранения причин, способствующих во
зникновению аварий, травми утрат взрывчатых материалов. На основании результатов
анализов в территориальном органе и Управлении по надзору
за специальными и химическиопасными производствами и объектами определяются за
дачи, подлежащие решению, а также включению их в план работы.
19.
В квартальных планах работы территориальных органов конкретизируются мероприяти
я по осуществлению надзора за обеспечением безопасностипри производстве, транспо
ртировании, хранении и применении взрывчатых материалов и уточняются сроки их вы
полнения, намеченные годовым планомработ, а также
вносятся изменения или дополнения с учетом указаний и заданий Службы, анализа ав
арийности, травматизма и сохранности взрывчатыхматериалов за предыдущий период.
20.
Главные государственные инспекторы и государственные инспекторы, специализирую
щееся на надзоре за безопасностью производства,транспортирования, хранения и при
менения взрывчатых материалов, на основании утвержденных планов работ должны с
оставлять для себя квартальныеили месячные планы работы с указанием даты провед
ения проверок на отдельных опасных производственных объектах. При составлении пл
ановнеобходимо учитывать установленные территориальным органом нормативы обсл
едований
подконтрольных объектов, а также предусматривать резерврабочего времени (по усмо
трению утверждающего план) для проведения экстренных внеочередных проверок.

V. Организация и проведение проверок деятельности организаций по
выполнению касающихся взрывчатых материалов1 положений
законодательных, иных нормативных правовых актов и требований
промышленной безопасности
V.I. Виды проверок. Их периодичность и продолжительность
21.
Проверки выполнения касающихся взрывчатых материалов положений законодательн
ых, иных нормативных правовых актов и требованийпромышленной безопасности в орг
анизациях при производстве, транспортировании, хранении и применении взрывчатых
материалов по объемупроверяемых вопросов подразделяются на оперативные, целев
ые и комплексные.
22.
Под оперативной проверкой следует понимать проверку выполнения касающихся взры
вчатых материалов положений законодательных, иныхнормативных правовых актов и т
ребований промышленной безопасности применительно к отдельным элементам опасн
ого производственного объекта(цехам, участкам, площадкам и иным производствам вз
рывчатых материалов, включая смесительнозарядные машины по производству взрывчатыхвеществ, складам взрывчатых материа
лов, средствам транспортирования взрывчатых
материалов, автомобильным и железнодорожным погрузочновыгрузочным площадкам и т.п.).
23.
Под целевой проверкой следует понимать проверку выполнения касающихся взрывчат
ых материалов положений законодательных, иныхнормативных правовых актов и треб
ований промышленной безопасности в организации по одному из связанных с указанн
ыми материалами направленийее деятельности (соблюдение технологического процес
са, эксплуатация оборудования, учет и хранение взрывчатых материалов, разработкао
рганизационно-распорядительных и нормативнотехнических документов, обучение и аттестация персонала и др.).
24.
Под комплексной проверкой следует понимать проверку выполнения касающихся взры
вчатых материалов положений законодательных, иныхнормативных правовых актов и т
ребований промышленной безопасности в организации по всем направлениям ее деят
ельности, связанной с указаннымиматериалами.
25.
При всех видах проверок в обязательном порядке контролируется исполнение организ
ационных и
технических требований по обеспечениюсохранности взрывчатых материалов, а при на
личии надлежащих
оснований и соответствие фактического наличия указанных материалов учетнымданным.
26.
Указанные в п.
21 настоящей Инструкции проверки могут проводиться в плановом и внеплановом поря
дке.
Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым планом работы территори
ального органа, а
внеплановые по решению руководителятерриториального органа, принимаемому, как правило, в свя
зи с
резким ростом в той или иной организации количества нарушений требованийпромышл
енной безопасности, учащением в ней случаев травмирования персонала и утрат взры
вчатых материалов и др.
О плановой проверке соответствующая организация уведомляется в порядке, устано
вленном п. 39 настоящей Инструкции.
О внеплановой проверке соответствующая организация не уведомляется.

27. Решение о проведении оперативной проверки принимается начальником соответ
ствующей инспекции (отдела) территориального органа иоформляется его письменным
распоряжением, в котором определяются:
а) основание для проведения проверки;
б) цели проверки, даты ее начала и окончания;
в) объем проверки (излагаемый в соответствии с п. 31 настоящей Инструкции);
г) место (места) проведения проверки;
д) количество подготавливаемых экземпляров акта проверки и адреса их рассылки.
В распоряжении определяются также персональный состав группы проверки (с указа
нием старшего
группы). В отдельных случаях по распоряжениюруководителя территориального органа
оперативные проверки могут проводиться государственным инспектором с выполнени
ем требований настоящейИнструкции.
1

Под касающимися взрывчатых материалов положениями и требованиями имеются в виду положени
я и требования, касающиеся производства, транспортирования, хранения иприменения взрывчатых мате
риалов.

28. К проведению проверки допускаются инспектора, специализирующиеся на надзо
ре за производством, транспортированием, хранением иприменением взрывчатых мат
ериалов, и инспектора, в должностных
обязанностях которых указанный вид надзора совмещен с другими видами надзора.
Старшим группы по проведению оперативной проверки назначается работник в дол
жности не ниже
главного государственного инспектора,специализирующийся на надзоре за безопаснос
тью производства, транспортирования, хранения и применения взрывчатых материало
в, имеющий при этомдостаточный опыт
участия в проверках, проводимых по этому направлению надзора.
29. Целевые и комплексные проверки проводятся комиссионно. Решение о проведен
ии проверки того и
другого вида (независимо от ее планового иливнепланового характера) принимается ру
ководителем территориального органа и оформляется его письменным приказом, в кот
ором определяются:
а) основание для проведения проверки;
б) цели проверки, даты ее начала и окончания;
в) объем проверки (излагаемый в соответствии с требованиями п.
31 настоящей Инструкции);
г) место (места проведения проверки);
д) количество подготавливаемых экземпляров акта проверки и адреса их рассылки.
В приказе определяется также персональный состав комиссии (с указанием ее предс
едателя).
30. К проведению целевой и комплексной проверок допускается инспекторский соста
в, указанный в п.
28 настоящей Инструкции, и (при необходимостии по согласованию) специально уполн
омоченные сотрудники органов ФСБ и МВД России.
Председателем комиссии по проведению целевой и комплексной проверки назначае
тся один из заместителей руководителя территориального органа илиначальник инспек
ции (отдела) территориального органа, на которую в установленном порядке возложен
надзор за безопасностью производства,транспортирования, хранения и применения вз
рывчатых материалов.
31.
Объем проверки, подлежащий определению в распоряжении и приказе, предусмотренн
ых соответственно в п.
27 и 29 настоящей Инструкции,определяется конкретными пунктами программ проведе
ния
оперативных, целевых и комплексных проверок состояния промышленной безопасност

и припроизводстве, транспортировании, хранении и применении взрывчатых материал
ов, разработанных с учетом методических
указаний территориальногооргана и (или) Управления по надзору за специальными и х
имически опасными производствами и объектами.
32.
В части, касающейся периодичности и продолжительности проверок, необходимо исхо
дить из следующих рекомендательных норм:
Вид проверки
Оперативная
Целевая
Комплексная

Норма периодичности проверки
Не реже четырех раз в год
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в два года

Норма продолжительности проверки
До двух дней
До четырех дней
До семи дней

33. Руководитель территориального органа, сообразуясь с вышеуказанными нормам
и, принимает на
каждый предстоящий год решение о конкретныхнормах периодичности и продолжитель
ности всех установленных в настоящей Инструкции видов проверок, принимая во вним
ание при этом общийуровень обеспечения промышленной безопасности на поднадзор
ных территориальному органу объектах производства, транспортирования, хранения и
применения взрывчатых материалов, имеющуюся информацию о случаях серьезных н
арушений требований промышленной безопасности на отдельныхобъектах, фактическ
ую численность инспекторов, специализирующихся на соответствующем направлении
надзорной деятельности, и прогнозируемыевозможности финансового обеспечения их
командирования для проведения проверок.
V.II. Подготовка к проведению проверок
34. До проведения оперативной проверки старший группы проверки (для целевой и к
омплексной проверок председатель комиссии по проверке) обязанобеспечить силами работников, переходя
щих на время
проверки в его подчинение, подготовку проекта распоряжения, предусмотренного в п.
27 настоящейИнструкции, или проекта приказа, предусмотренного в п.
29 настоящей Инструкции, а после подписания распоряжения или приказа составлениепрограммы соответствующей проверки (далее - рабочая программа).
35.
Рабочая программа является основным документом, определяющим организацию и пр
оведение
предстоящей проверки, и должна составляться наоснове программ, указанных в п.
31 настоящей Инструкции, с обязательным учетом при этом особенностей деятельност
и проверяемой организации испецифики функционирования находящихся в ее ведении
объектов.
36.
В рабочей программе в соответствии с намеченными целями определяются все подле
жащие проверке вопросы, проверяемые подразделениясоответствующей организации
и сроки проведения проверок, при этом в случае участия в проверке представителей д
ругих органов государственнойбезопасности и правоохранительных органов для каждо
го из этих органов должен быть предусмотрен специальный раздел с относящимися к е
гокомпетенции вопросами, подлежащими проверке (указанные вопросы формулируютс
я по исходной информации соответствующего органа).
К рабочей программе прилагается перечень документов (приказов, положений, инстр
укций, актов, отчетов, справок и т.п.), подлежащих представлениюруководителем прове
ряемой организации старшему группы проверки (председателю комиссии по проверке).
Предусматриваемые в рабочей программе мероприятия, а также методы и способы
их выполнения не

должны приводить в процессе проверки кснижению безопасности проверяемых произв
одств и объектов, а также к уменьшению надежности их физической защиты.
37.
Рабочая программа плановой и внеплановой проверки оформляется в двух экземпляра
х, при этом ее
подлинный экземпляр предназначается для лиц,проводящих проверку, а копия для руководителя проверяемой организации.
38.
Рабочую программу утверждает должностное лицо, принявшее решение о проведении
соответствующей проверки.
39.
После утверждения рабочей программы работники, указанные в п.
28 настоящей Инструкции, подготавливают для руководителя проверяемойорганизации
уведомление о предстоящей проверке и представляют его на подпись руководителю т
ерриториального органа (лицу, исполняющему егообязанности) или заместителю руков
одителя территориального органа, организующему и координирующему направление н
адзора
за промышленнойбезопасностью при производстве, транспортировании, хранении и пр
именении взрывчатых материалов.
Уведомление должно содержать:
- основание для проведения проверки;
- цель проверки и сроки ее проведения;
перечень документов, которые должны быть представлены проверяющим лицам, в том
числе указанные в п. 40 настоящей Инструкции;
- просьбу о создании необходимых условий для проведения проверки.
К уведомлению прилагается копия утвержденной рабочей программы (только для сл
учая плановой проверки).
Уведомление о предстоящей плановой проверке должно быть направлено в проверя
емую организацию не позднее, чем за 10 дней до ее начала.
О внеплановой проверке уведомление не составляется, а копия утвержденной рабоч
ей программы передается старшим группы проверки (председателемкомиссии по пров
ерке) руководителю проверяемой организации непосредственно перед началом провер
ки.
40. Для надлежащего документационного обеспечения проводимой проверки в расп
оряжении группы
проверки (комиссии по проверке) должны бытьследующие документы (копии):
зарегистрированный в установленном порядке учредительный документ и официально
утвержденная
структура проверяемой организации (далее внастоящем пункте организация);
условия лицензий (разрешений), выданных Службой организации на право осуществле
ния ею установленных видов деятельности;
- акты о результатах предыдущих проверок деятельности организации;
ранее выданные организации предписания должностных лиц Службы и информация о
рганизации об исполнении этих предписаний;
сведения об имевших место на объектах организации авариях и инцидентах (в части,
относящейся к
взрывчатым материалам), их количестве, причинахвозникновения, принятых мерах, а т
акже об организации
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасност

и припроизводстве, транспортировании, хранении и применении взрывчатых материал
ов;
- программы обеспечения качества выполняемых организацией работ;
акты расследования обстоятельств и причин, вызвавших аварии, инциденты, утраты вз
рывчатых материалов и иные серьезные нарушения в работенаходящихся в ведении о
рганизации объектов.
41. При подготовке к проверке члены группы проверки (комиссии по проверке) обяза
ны изучить:
- рабочую программу и документы, перечисленные в п. 40 настоящей Инструкции;
законодательные и иные нормативные правовые акты, устанавливающие требования к
осуществлению
деятельности, являющейся предметомпредстоящей проверки, и к обеспечению безопа
сности находящихся в ведении организации объектов;
- настоящую Инструкцию;
организационнораспорядительные документы Службы, изданные по вопросам инспекционной деятель
ности.
Особое внимание при этом должно быть уделено тщательному изучению рабочей прог
раммы и полному уяснению всех содержащихся в ней вопросов.
V.III. Проведение проверок
42. Непосредственно перед началом проверки старший группы проверки (председат
ель комиссии по
проверке) должен провести с руководящимсоставом проверяемой организации совеща
ние, в процессе которого он обязан:
познакомиться лично и познакомить проверяющих лиц с руководящим составом провер
яемой организации (далее в настоящем пункте - организация);
заслушать информацию руководителя организации или проверяемого структурного под
разделения об
общем состоянии безопасности находящихся вего ведении производств и объектов, св
язанных со взрывчатыми материалами, и принимаемых мерах по повышению уровня б
езопасности этих производстви объектов;
ознакомиться с информацией представителя службы безопасности (охраны) о порядке
входа на территорию организации (объектов) и выхода с нее,установленной системе п
осещения административных, производственных или иных зданий (цехов, помещений),
ограничениях при перемещениипроверяющих лиц по территории организации и подле
жащих соблюдению ими режимных требованиях;
убедиться в полноте номенклатуры документов организации, подготовленных для пред
ставления проверяющим лицам;
рассмотреть предложение руководителя организации о рабочем месте группы проверк
и (комиссии по проверке) и принять соответствующее решение;
предоставить возможность руководящему составу организации и проверяющим лицам
высказать соображения (задать вопросы), касающиеся общейорганизации предстояще
й проверки и деталей ее проведения.
43. В соответствии с рабочей программой и с учетом результатов совещания, прове
денного согласно
требованиям п.

42 настоящей Инструкции, группапроверки (комиссия по проверке) составляет календа
рный
план проверки, в котором указываются мероприятия, подлежащие выполнению в проце
ссепроверки, планируемые даты их проведения и фамилии проверяющих лиц, которым
поручено выполнение конкретных мероприятий1.
Календарный план проверки утверждается старшим группы проверки (председателе
м комиссии по проверке) и в возможно короткий срок доводится доруководителя прове
ряемой организации.
1

Под мероприятиями, подлежащими выполнению в процессе проверки, понимаются как мероприятия
инспекционного характера (контроль, измерения и т.п.), так и организационныемероприятия (совещания
и т.п.), при этом в число организационных мероприятий в обязательном
порядке включается составление акта о результатах проверки с указанием отводимого дляэтого времен
и.

44.
Перед началом проверки все проверяющие лица обязаны в установленном законодате
льством Российской Федерации порядке получить необходимуюформу допуска, устано
вленную для проверяемого объекта, индивидуальные средства защиты (если в этом ес
ть необходимость).
45.
Все проверки (на каких бы объектах и в каких бы местах проверяемой организации они
ни предусматривались) должны проводиться в присутствииответственных представите
лей проверяемой организации.
46.
С учетом режима рабочего времени организации различные виды проверок могут осущ
ествляться в
любое время суток, в том числе в вечерние иночные смены, выходные и праздничные
дни. При этом проверки
в организации могут сопровождаться непрерывным надзором за производством илипри
менением взрывчатых материалов, в ходе которого инспекторским составом контролир
уется состояние промышленной безопасности в каждую смену втечение суток или неск
ольких дней.
47. Во всех случаях, независимо от видов проверок, инспекторский состав обязан:
выявлять факторы, оказывающие негативное влияние на состояние промышленной бе
зопасности и сохранность взрывчатых материалов;
оценивать уровень организационного и технического обеспечения безопасности при пр
оизводстве, транспортировании, хранении и применениивзрывчатых материалов (в том
числе деятельность инженерных
служб, служб производственного контроля и охраны) и осуществлять иныепредусмотре
нные законодательством Российской Федерации действия, направленные на обеспече
ние промышленной безопасности.
48.
При проверках объектов и производств должностные лица Службы должны выявлять в
се имеющиеся
нарушения требований нормативных правовыхактов и нормативных технических докум
ентов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объект
е, проверять выполнение наместах работ ранее выданных предписаний.
49.
При выявлении нарушений, не представляющих угрозы жизни и здоровью людей, котор
ые можно устранить в процессе ведения работ, должностныелица Службы могут устан
овить срок устранения нарушений
и потребовать от руководителей организации разработки и применения дополнительны
х мерпо безопасности работ.

50.
По окончании проверки старший группы проверки (председатель комиссии по проверке
) должен провести с руководящим составом провереннойорганизации итоговое совеща
ние, в процессе которого он обязан:
довести до руководящего состава выводы по результатам проверки и выявленные при
ее проведении
основные недостатки (нарушения) с указаниемпричин и условий, способствовавших их
возникновению;
дать ответы на вопросы руководителя и иных должностных лиц организации по поводу
проведенной проверки;
вручить руководителю организации (под его роспись) подлинный экземпляр акта о резу
льтатах проведенной проверки.
V.IV. Оформление результатов проверок
51.
По результатам оперативной, целевой и комплексной проверки группой проверки (коми
ссией по проверке) должен быть составлен акт о результатахпроверки деятельности ор
ганизации по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящей Инструкции.
52.
Время, требующееся для составления акта, должно определяться с таким расчетом, чт
обы он был готов к подписанию до начала итоговогосовещания, предусмотренного п.
50 настоящей Инструкции.
53.
В части количества подготавливаемых экземпляров акта и адресов их рассылки необхо
димо руководствоваться сведениями, содержащимися враспоряжении или приказе, пре
дусмотренном соответственно пунктами 27 и 29 настоящей Инструкции.
54.
Первый экземпляр акта вручается руководителю проверенной организации под его рос
пись.
55.
Если руководитель проверенной организации не согласен с существом акта и (или) сод
ержащимися в
нем констатациями и предложениями (включаясроки реализации предложений) и не по
дписывает его, то члены группы проверки (комиссии по проверке) производят соответст
вующую запись в акте иподтверждают ее
своими подписями. Такой акт незамедлительно передается руководителю территориал
ьного органа.
VI. Предписания и контроль их исполнения
56.
Предписание документ, содержащий обязательные для исполнения требования об устранении выяв
ленных при осуществлении надзора нарушений вобласти промышленной безопасности
опасных производственных объектов (далее нарушения) с указанием сроков устранения нарушений, выдаваемыйуполномоченным
и на то должностными лицами Службы руководителю организации, осуществляющей д
еятельность в вышеуказанной области.
57.
Предписание составляется по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящей Ин
струкции. Форма предписания является единой для всех видовпроверок деятельности
организаций, имеющих в своем ведении поднадзорные Службе опасные производствен
ные объекты.

58.
В зависимости от серьезности выявленных нарушений предписание может составлятьс
я безотлагательно (непосредственно после их выявления впроцессе проверки) или до к
онца рабочего дня, в течение которого выявлены эти нарушения.
Если выявленные нарушения по своим прогнозируемым последствиям не требуют п
ринятия мер по их
оперативному устранению, то предписаниедопускается составлять по окончании прове
рки (с изложением в нем всех нарушений, выявленных за время ее проведения).
59. Предписание составляется в трех экземплярах, которые предназначаются:
- для руководителя проверяемой организации (первый экземпляр);
для территориального органа Службы, на территории деятельности которого располож
ена проверяемая организация (второй экземпляр);
для должностного лица (одного из должностных лиц) Службы, подписавшего предписа
ние (третий экземпляр).
При участии в проверке представителей других органов и организаций количество эк
земпляров предписания по их просьбе может быть увеличено.
60. Предписание должно быть вручено руководителю проверяемой организации:
в случаях, указанных в первом абзаце п.
58 настоящей Инструкции,
в минимально возможный срок после его составления;
в случаях, указанных во втором абзаце п.
58,
не позднее времени начала итогового совещания, предусмотренного п.
50 настоящей Инструкции.
61.
Если выявленные нарушения устранены в процессе проверки, сведения о них в предпи
сание не вносятся (такие сведения должны отражаться в акте орезультатах проверки).
62.
Контроль исполнения выданного предписания осуществляется путем анализа содержа
ния представляемого проверенной организацией уведомленияоб исполнении предписа
ния и (или) проведения очередной (плановой)проверки ранее проверенной организаци
и.
Контроль исполнения выданного предписания может осуществляться посредством ц
елевой проверки
этого вопроса (с непосредственным выездомдолжностного лица Службы в соответству
ющую организацию).
63. В случае выявления факта невыполнения предписания (или его отдельных пункт
ов) должностное
лицо Службы обязано потребовать от руководителяорганизации письменное объяснен
ие.
Если причина невыполнения предписания (или его отдельных пунктов) не может быт
ь признана уважительной, то в исключительных случаях, если этонеобходимо для пред
отвращения непосредственной угрозы
жизни или здоровью людей, наступления техногенной катастрофы, причинения сущест
венноговреда состоянию или качеству окружающей среды (если предотвращение указа
нных обстоятельств другими способами
невозможно), должностное лицоСлужбы временно запрещает деятельность структурн
ых подразделений организации, производственных участков, а также эксплуатации агр
егатов,объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельнос
ти (работ), оказания услуг в порядке, указанном в подпункте «б» п.
66настоящей Инструкции. Последующее возобновление деятельности (работ) осущест
вляется на основании решения суда.
64. В случае невыполнения отдельных пунктов предписания по уважительным причи
нам допускается

продление срока выполнения предписания наустанавливаемый руководством территор
иального органа период при условии представления руководителем организации обосн
ования продления срока иразработки
организационнотехнических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ на опасном про
изводственном объекте до устранениянарушений, указанных в предписании.
VII. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и другими
органами исполнительной власти
65. Взаимодействие территориальных органов Службы с территориальными органам
и Федеральной
службы безопасности, Министерства внутреннихдел Российской Федерации, Министер
ства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст
вий стихийных бедствий,прокуратуры в
части вопросов, связанных с надзором за промышленной безопасностью при производ
стве, транспортировании, хранении и применениивзрывчатых материалов, организуетс
я и осуществляется в соответствии с законодательными актами, актами Президента Ро
ссийской Федерации,Правительства Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с этими актами соглашениями и иными документами о в
заимодействии Службы свышеупомянутыми федеральными органами исполнительной
власти.
VIII. Санкции Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
66. В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технол
огическому и атомному надзору его должностным лицампредоставлено право применя
ть предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительног
о, предупредительного ипрофилактического характера, направленные на недопущение
и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательныхтреб
ований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации последстви
й указанных нарушений, а именно:
а) выдавать организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, п
редписания об устранении выявленных нарушений требованийпромышленной безопас
ности;
б) производить временный запрет деятельности. Временный запрет деятельности за
ключается в кратковременном, установленном на срок дорассмотрения дела судом, пр
екращении деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юр
идического лица, производственныхучастков, а также
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных
видов деятельности (работ), оказания услуг.Временный запрет деятельности может пр
именяться, если за совершение административного правонарушения возможно назнач
ение административногонаказания в виде административного приостановления деятел
ьности. Временный запрет деятельности может применяться только в исключительных
случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни ил
и здоровью
людей, наступления техногенной катастрофы,причинения существенного вреда состоя
нию или качеству окружающей среды и если предотвращение указанных обстоятельств
другими способаминевозможно. Временный запрет деятельности должен оформлятьс
я специальным протоколом, форма которого приведена в приложении № 3;
в) приостанавливать действие выданных организациям (юридическим лицам) Служб
ой или ее территориальными органами лицензий на правораспространения, производс
тва, хранения и применения взрывчатых
материалов в случае вынесения судьей решения об административномприостановлен
ии деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий в поря
дке, установленном Кодексом Российской
Федерацииоб административных правонарушениях (далее -

КоАП РФ), в течение суток со дня вступления
данного решения в законную силу и на срокадминистративного приостановления деяте
льности лицензиата;
г) привлекать к административной ответственности в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации, лиц, виновных в нарушенияхтребований промыш
ленной безопасности, а также направлять в правоохранительные органы материалы с
предложениями о привлечении указанных лиц куголовной ответственности;
д) применять в отношении организаций (юридических лиц) административные наказ
ания в виде административных штрафов за нарушение требованийпромышленной без
опасности к получению, использованию, переработке, хранению, транспортировке, уни
чтожению и учету взрывчатых материалов наопасных производственных объектах. Фор
мы протокола об административном правонарушении в отношении физического (юриди
ческого) лица ипостановления о назначении административного наказания приведены
в приложениях № 4 и 5;
е) вносить представления руководителям организаций об отстранении от работы (о
несоответствии занимаемой должностируководителя(специалиста)работников:
1)
допустивших нарушение установленного порядка производства, хранения, транспортир
ования, использования и учета взрывчатых материалов, котороепривело или могло при
вести к несчастному случаю, аварии или утрате взрывчатых материалов;
2) не имеющих права технического руководства горными и взрывными работами;
3)
не прошедших в установленном порядке проверку знаний в области промышленной бе
зопасности опасных производственных объектов.
67. В центральном аппарате от имени Службы дела об административных правонар
ушениях рассматривают:
руководитель Службы или лицо, исполняющее его обязанности, заместители руководи
теля;
начальники управлений и их заместители, начальники отделов в составе управлений и
их заместители и
другие должностные лица, осуществляющиефункции контроля, в пределах своей комп
етенции.
68. В территориальных органах Службы дела об административных правонарушения
х рассматривают:
- руководители территориальных органов и их заместители;
начальники отделов в составе территориальных органов и их заместители, главные го
сударственные
инспекторы, государственные инспекторы идругие должностные лица, осуществляющи
е функции надзора и контроля, в пределах своей компетенции.
69. При установлении причин административного правонарушения и условий, способ
ствующих его совершению, должностное лицо Службы,рассматривающее дело об адм
инистративном правонарушении, вносит в соответствующие организации и соответству
ющим должностным лицампредставление о принятии мер
к устранению этих причин и условий. Организации и должностные лица обязаны рассм
отреть поступившее
представление втечение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах до
лжностному лицу Службы, вынесшему представление (ст. 29.13 КоАП РФ).

IX. Основные принципы применения санкций Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
70.
Должностные лица Службы и ее территориальных органов должны эффективно исполь
зовать предоставленные законодательством РоссийскойФедерации полномочия по при
менению санкций. Применение
санкций должно быть направлено прежде всего на предупреждение нарушений требов
аний кобеспечению
безопасности, что в конечном итоге способствует предупреждению возможных негатив
ных последствий использования взрывчатыхматериалов.
71.
При установлении процедур и применении санкций следует руководствоваться следую
щими положениями и принципами:
санкции применяются к юридическим лицам и гражданам, которые в силу возложенных
на них обязанностей и ответственности, а такжепредоставленных полномочий должны
обеспечивать соблюдение требований к обеспечению безопасности и соблюдать их;
выявленные должностным лицом Службы правонарушения требований к обеспечению
безопасности
влекут за собой оформление в установленномпорядке протокола об административном
правонарушении, а
при определенных условиях применение санкций, указанных в подпунктах «б», «г», «д», «е»п.
66 настоящей
Инструкции;
применение той или иной санкции, ее значимость должны соответствовать характеру и
степени влияния
допущенных нарушений на обеспечениебезопасности, при этом необходимо учитывать
повторяемость нарушений после ранее принятых мер;
применение санкций должностными лицами Службы должно осуществляться в гласном
порядке;
осуществляющие управленческие функции должностные лица организаций и объектов,
на которых производятся, транспортируются, хранятся иприменяются взрывчатые мат
ериалы, несут ответственность за действия подчиненных им работников (персонала).
X. Основные требования к порядку и процедурам применения санкций
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
72.
Приостановка действия выданных Службой или ее территориальными органами лицен
зий на право
производства, распространения, хранения иприменения взрывчатых материалов осущ
ествляется согласно
требованиям подпункта «в» п.
66, если иные меры и санкции не могут достичь требуемогоэффекта.
73.
Применение должностными лицами Службы административных наказаний в отношени
и юридических и физических лиц осуществляется всоответствии с законодательством
Российской Федерации.
Реализации административного наказания должен предшествовать выбор решения
о его применении к
отдельному лицу, нескольким лицам или корганизации в целом. Критерием принятия р
ешения могут служить
причины или условия, приведшие к нарушениям. Если данные причины или условияявл

яются следствием сложившегося в организации порядка, то административное наказан
ие применяется к организации, что не исключает возможностиодновременного примене
ния административного наказания к виновным гражданам и должностным лицам.
74. Направление правоохранительным органам материалов о нарушениях должност
ными лицами и
гражданами законодательства РоссийскойФедерации, требований норм и правил в обл
асти промышленной
безопасности, условий действия лицензий (разрешений) при производстве,транспортир
овании, хранении и
применении взрывчатых материалов, содержащих признаки преступлений, осуществля
ется согласно уголовномузаконодательству Российской Федерации.
XI. Учет и анализ результатов государственного надзора и контроля за
обеспечением безопасности при производстве, транспортировании, хранении и
применении взрывчатых материалов
75. Важным условием обеспечения эффективности надзорной и контрольной деятел
ьности за безопасностью при производстве, транспортировании,хранении и применени
и взрывчатых материалов (далее надзорной деятельности) является накопление, анализ и комплексное использование
информациио состоянии
промышленной безопасности опасных производственных объектов в части, касающейс
я взрывчатых материалов (далее - информация).
Результаты надзорной деятельности накапливаются, учитываются и анализируются
подразделениями
центрального аппарата Службы, территориальныхорганов Службы, специализирующи
мися на надзоре за
производством, транспортированием, хранением и применением взрывчатых материал
ов в целяхпоследующего использования в процедурах государственного регулировани
я промышленной безопасности и для совершенствования надзора.
Накопление, учет и анализ информации осуществляются в территориальных органа
х и в Управлении по
надзору за специальными и химическиопасными производствами и объектами централ
ьного аппарата Службы.
Сбор такой информации осуществляется по результатам проверок опасных произво
дственных объектов, на основании деклараций промышленнойбезопасности, отчетов, у
ведомлений и иных документов подконтрольных организаций, заключений экспертизы
промышленной безопасности, анализапричин аварий и несчастных случаев на произво
дстве и пр.
76. Учет и анализ результатов надзора за обеспечением безопасности при производ
стве, транспортировании, хранении и применении взрывчатыхматериалов осуществляе
тся:
каждым инспектором территориального органа, специализирующимся на надзоре за бе
зопасностью
производства, транспортирования, хранения иприменения взрывчатых материалов;
каждым подразделением территориального органа, специализирующимся на надзоре з
а безопасностью производства, транспортирования, хранения иприменения взрывчаты
х материалов;
Управлением по надзору за специальными и химически опасными производствами и об
ъектами центрального аппарата Службы.
77. Учету и анализу подлежат:

акты, предписания, выдаваемые по результатам проверок организаций в соответствии
с гл. V настоящей Инструкции;
уведомления организаций об устранении выявленных должностными лицами Службы
нарушений правил и норм промышленной безопасности;
- постановления и иные материалы по применению санкций;
отчеты территориальных органов Службы и другая информация, характеризующая эф
фективность надзорной деятельности;
информация, представляемая эксплуатирующими организациями об организации прои
зводственного контроля в соответствии с Правиламиорганизации и осуществления про
изводственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасном производственномобъекте, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263, в том числе
содержащая результаты выполнения планамероприятий по обеспечению промышленн
ой безопасности, проведения проверок
службами производственного контроля состояния обеспеченияпромышленной безопас
ности, устранения
нарушений, выполнения предписаний Службы, описание аварий и несчастных случаев,
происшедших на опасномпроизводственном объекте, анализ причин их возникновения
и принятые меры, результаты подготовки и
аттестации руководителей, специалистов и другихработников в области промышленно
й безопасности, занятых на опасных производственных объектах и др.;
акты проверок деятельности по государственному надзору и контролю инспекторов и п
одразделений
территориальных органов, а также документы овыполнении предложений по этим акта
м.
78. Для обеспечения отчета и проведения анализа:
все выдаваемые комиссиями, инспекторами акты и предписания подлежат направлени
ю в территориальные органы;
территориальные органы направляют в Управление по надзору за специальными и хим
ически опасными производствами и объектами:
1)
копии актов и предписаний по результатам проведенных территориальными органами к
омплексных проверок;
2)
сведения об установленных формах отчетности о всех проведенных проверках и резул
ьтатах их анализа (в соответствии с Положением об отчетностипо основной деятельно
сти в системе Федерального горного и промышленного надзора России (РД 04-631-04);
3) сведения о применении санкций.
При анализе деятельности по надзору учитываются результаты расследований несч
астных случаев на
производстве, технических расследований причинаварий на опасных производственны
х объектах, технических расследований и учета утрат взрывчатых материалов.
В процессе анализа результатов надзора должны рассматриваться следующие вопр
осы:
учет всей полноты вопросов обеспечения безопасности, находящихся в компетенции
Службы, в части, касающейся взрывчатых материалов, припроведении проверок;

эффективность проведенных проверок и правильность сделанных выводов о причинах
и условиях выявленных нарушений;
объективность выданных предписаний, а также достаточность примененных санкций;
оценка причин невыполнения предписаний и эффективность примененных при этом са
нкций.
79. По результатам анализа надзорной деятельности разрабатываются и реализуют
ся в планах работ
Службы меры по ее совершенствованию иповышению эффективности, а также должны
предусматриваться:
разработка и направление в эксплуатирующие и иные организации информационных п
исем;
назначение комиссий для проверки полноты и правильности представленной информа
ции и установления на месте причин и обстоятельств, приведшихк нарушениям требов
аний к обеспечению безопасности при
производстве, транспортировании, хранении и применении взрывчатых материалов;
выдача в установленном порядке предписаний должностным лицам эксплуатирующих
и иных организаций, принятие постановлений Службы,направленных на повышение ур
овня обеспечения безопасности при
осуществлении работ при производстве, транспортировании, хранении и применениивз
рывчатых материалов, а также применение предусмотренных законодательством Росс
ийской Федерации санкций.
Накопление и анализ указанной информации, а также обмен ею между территориаль
ными органами и
структурными подразделениями центральногоаппарата Службы осуществляется с испо
льзованием государственной автоматизированной информационноуправляющей системы регулированияпромышленной безопасности (АИС ПБ).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ФОРМА АКТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
(полное наименование территориального органа)

АКТ о результатах проверки деятельности
(полное наименование проверенной организации)

п
о
(вид деятельности согласно выданной лицензии или выданному разрешению)
(название населенного пункта)

На

(число, месяц, год)

основании
(дата и номер приказа, распоряжения, которым предусмотрена проверка,
наименование
органа или должности лица, подписавшего соответствующий приказ, распоряжение)

комиссия (группа проверки) в составе
(должности, фамилии, инициалы председателя
комиссии, (старшего группы проверки) и членов комиссии (группы проверки)

руководствуясь Рабочей программой проверки, утвержденной
(дата утверждения
должность лица, утвердившего программу, его фамилия и инициалы)

в период
с

по
(дата начала проверки)

в присутствии
(дата окончания
проверки)

(должности,

фамилии, инициалы представителей проверенной организации)

провела комплексную (целевую, оперативную) проверку деятельности вышеуказанной
организации по
(вид деятельности согласно выданной лицензии или выданному разрешению)

В период проверки в организации проводились работы
(указать виды проводившихся
работ, и на каких объектах они осуществлялись)

Проверкой установлено:
1. В части выполнения положений и требований документов, составляющих нормативн
о-правовую базу
деятельности по обеспечению безопасностиопасных производственных объектов:
(изложить сведения о выполнении проверенной организацией положений законодательных актов, актов
Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,иных нормативных правовых актов, уста
навливающих требования к обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объе
ктов, а также о выполненииобязательных для соответствующих организаций требований нормативных п
равовых актов и руководящих документов Федеральной службы по экологическому, технологическому иа
томному надзору; указать недостатки)

2. В части соблюдения условий действия лицензий и разрешений на осуществляемую
организацией деятельность в области промышленной безопасности:
(изложить сведения о степени соблюдения условий действия лицензий и разрешений с указанием допущ
енных организацией отступлений от этих условий; указать недостатки)

3. В части наличия требующихся внутренних организационнораспорядительных и нормативных технических документов, регламентирующихдеятель
ность организации по обеспечению безопасности опасных
производственных объектов (включая деятельность по производственному контролю) и
выполнения требований этих документов:
(изложить сведения о соответствии или несоответствии перечня имеющихся в организации внутренних о
рганизационно-распорядительных и нормативнотехнических документовтребующейся номенклатуре документов; привести сведения о наличии документ
ов об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности; дать оценку степени выполнения требований вышеуказанных документов на практике; ука

зать недостатки)

4. В части профилактической работы по предупреждению аварийности и производстве
нного травматизма:
(изложить сведения об имевших место со времени проведения предыдущей проверки случаев аварий, и
нцидентов, производственного травматизма, причинах их возникновения согласноактам технического ра
сследования, о профилактической работе по предупреждению указанных случаев, в
том числе об организации и осуществлении подготовки и
аттестацииработников в области промышленной безопасности, действующей системе их инструктирован
ия по мерам безопасности и ее практической реализации)

5. В части выявленных нарушений требований промышленной безопасности опасных п
роизводственных объектов:
(в части выявленных нарушений, отмеченных в предписаниях, выданных в процессе проверки и/или по е
е окончании, дать ссылку на соответствующие предписания; в частивыявленных нарушений, устраненны
х в процессе проверки, указать существо каждого из них)

6. Выводы по результатам проверки:
(кратко охарактеризовать качество организаторской работы руководства организации и ее деятельность
по обеспечению промышленной безопасности находящихся в ее веденииопасных производственных объ
ектов, а также фактическое состояние безопасности этих объектов; указать основные причины организац
ионных недостатков и нарушений техническогохарактера)

Принятые комиссией (группой проверки) меры:
(указать примененные к должностным лицам и работникам организации санкции (со ссылкой на законода
тельно предусмотренное основание для применения каждой из них) и иныемеры, не выходящие за пред
елы полномочий комиссии (группы проверки)

Предложения комиссии (группы проверки):
(указать вытекающие из результатов проверки предложения, основанные на соответствующей норматив
но-правовой базе и не выходящие за пределы полномочий комиссии (группыпроверки)

Председатель комиссии
(старший группы проверк
и)
(подпись)

(расшифровкаподписи)

(подпись)

(расшифровкаподписи)

Члены комиссии:
(члены группы проверки):
Первый экземпляр акта получил и с его содержанием ознакомлен
(полное наименование должно
сти руководителя организации)

(подпись)

(расшифровкаподписи)

(дата)
П р и м е ч а н и е . Указанный в настоящей форме акта объем подлежащих изложению сведений уста
новлен применительно к акту о результатах комплексной проверки(полноформатный объем).
При составлении акта о результатах целевой или оперативной проверки предусмотренный пунктами
15 настоящей формы объем сведений должен отражать не всю сферуподнадзорной Службе деятельност
и организации (как это
должно быть при комплексной проверке), а только тот ее сектор, который определен в рабочей программ

е целевой или
оперативной проверки. Идентичный принцип должен быть положен в основу выводов комиссии (группы п
роверки), а также принимаемых ею мер и вносимых предложений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(полное наименование территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
(название населенного пункта)

(число, месяц, год)

Руководител
ю
(полное наименованиеорганизац
ии)
(инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною
)
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно
(наименование, номер и датадокумента,
явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего этот
документ) комплексной (целевой, оперативной) проверки деятельности Вашей организации

по
(указать вид деятельности согласно лицензии)

в присутстви
и
(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности опасных пр
оизводственных объектов:
№
п/п

1

Конкретное
описание(существо)
выявленного
нарушения
2

Наименование нормативного
документа и номер его пункта,
требования которого нарушены (не
соблюдены)
3

Предписываемые меры
Срок
по устранению
устранения
выявленного нарушения нарушения
4

5

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21 июля 97 № 116ФЗ и всоответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденногопостановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.04 № 401, Вам предписывается устрани
ть вышеуказанные нарушения в установленные для
этого сроки и не поздн
направитьруководителю
ее

(дата)

(наименованиеорган
а,

уведомление об исполнениипредписания.
издавшего документ о проведении проверки)

Предписание выдали(выдал)
(подпись)

(расшифровкаподписи)

(подпись)

(расшифровкаподписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознаком
лен:
(должность руководителя орг
анизации)

(подпись)

(расшифровкаподписи)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ФОРМА ПРОТОКОЛА О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование территориального органа)

ПРОТОКОЛ №
о временном запрете деятельности
«____»_____________200___ г
.
(дата составления протокола)

(местосоставленияпротокола)

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
(наименование территориального органа)

в связи с совершени
ем
(наименование организации, в отношении которой ведется производство по
делу об административном правонарушении)

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.
9.1 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях.
Сведения о лице, в отношении которого ведется следствие по делу об административн
ом
правонарушен
ии:
(для юридического лица - полное наименование, юридический и
фактический адрес, ИНН, № расчетного счета, банковские реквизиты (к/с, БИК,
наименование банка), фамилия, инициалы руководителя, телефон)

Руководствуясь требованиями ст.
27.17. Кодекса Российской Федерации об административных

27.16,

правонарушениях, в присутствии законногопредставителя юридического лица, в отнош
ении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (л
ица, осуществляющегопредпринимательскую
деятельность без образования юридического лица)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.
25.4 и 25.6 КоАП РФ

25.1,

25.2,

(фамилия, инициалы, должность законного представителя юридического лица, в отношении которого ве
дется производство по делу об административном правонарушении, подпись,дата)
с«____»______________200___г.«____»ч«____»мин
(дата и время фактического прекращения деятельности)
по«___»______________200___г.«____»ч«____»мин
(дата и время фактического возобновления деятельности)

Произвел временный запрет деятельности:
(объект,деятельностькоторогоподверглась
временному запрету, с указанием филиалов, представительств, структурных подразделений юридическо
го
лица, производственных участков, а также агрегатов, объектов, зданий и сооружений,
отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг)

Основание применения этой меры обеспечения производства по делу об администрати
вном правонарушении:

Временный запрет деятельности произведен в целях предотвращения непосредстве
нной угрозы жизни
или здоровью людей, возникновения эпидемии,эпизоотии, наступления радиационной
аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию и ка
честву окружающей среды.
Объяснения законного представителя юридического лица,
(лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридич
ескоголица), в отношении
которого ведется дело об административном правонарушени
и

Заявления, замечания, ходатайства, отводы, поступившие во время составления прото
кола о
временном
запрете деятельности

подпись должностного лица, составившего протокол,
с указанием должности, фамилии, инициалов, даты)
(фамилия,инициалы,подписьзаконногопредстави
теля

юридическоголица, дата)

Протокол подписать отказал
ся:
(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отно
шении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

К протоколу прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
Копию протокола об административном правонарушении получил
(фамилия,инициалы,
подпись,дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В
ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО (ЮРИДИЧЕСКОГО) ЛИЦА

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование территориального органа)

ПРОТОКОЛ №__________
об административном правонарушении в отношении физического (юридического
) лица
«____»_____________200___
г.
(дата составления протокола)

(место составлени
япротокола)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том,
(место, время и событиеадминистративного правонаруше
ния,
статьи (пункты) нарушенных нормативных актов, каждое нарушение излагается по пунктам 1,2,3. ..и т.д.)

что является административным правонарушением, ответственность за которое
предусмотр
ена

Кодекса РФ обадмини
стративных
правонарушениях
(№ статьи, статей)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном право
нарушении

(гражданин, должностное лицо):

Фамилия
Им
я

Отчество

Место работы, должно
сть
(для индивидуальных предпринимателей № и датавыдачи свидетельства
о государственной регистрации)

Дата рожд
ения

Месторождения
(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личнос
ть
(название, серия, №, когда и кем выдан)

Семейное положение, колво иждивенцев
Ранее к администрат
ивной ответственнос
ти по ст

Ежемесячныйдохо
д
КоАПРФ
(не привлекался,привлекалс
я, когда)

Указанные свед
ения
подтверждаю
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном право
нарушении
(юридическо
е лицо)
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты)
(должность, фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, подтверждающий полномочия закон
ного представителя)

Ранее к администрат
ивной ответственнос
ти по ст

КоАПРФ
(не привлекался,привлекалс
я, когда)

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):
(нужное подчеркнуть)

1
.
(фамилия, инициалы, место жительства)

Документ, удостоверяющий

личность
(название, серия, №, когда и кем выдан)

2
.
(для юридического лица полное наименование юридического лица, ИНН, юридический и фактический адрес, фамилия, иници
алы руководителя, телефон)

которым разъяснены права и обязанности, пре
дусмотренные ст. 25.2, 25.6 КоАП РФ
(фамилия, инициалы,
подпись, дата)

Протокол составлен в присутствии защитника (
адвоката), представителя
(нужное подчеркнуть)
(фамилия, инициалы,
место работы)
(данные ордера (для адвоката), доверенности (для представителя)

которому разъяснены права, предусмотренные
ст. 25.5 КоАП РФ
(фамилия, инициалы,
подпись, дата)

Положения ст.
25.1,
30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о моем
праве знакомиться со всеми материалами дела,давать объяснения, представлять дока
зательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защи
тника, обжаловатьпостановление по
делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения с
т.
51 Конституции РФ, согласно которой никтоне обязан свидетельствовать против себя с
амого, своего супруга или близких родственников, мне разъяснены и понятны
(фамилия, инициалы, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном право
нарушении; для представителя - № и дата доверенности)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном право
нарушении (физическое лицо, законный представительюридического лица)

(фамилия, инициалы, подпись, дата,для предст
авителя - № и дата доверенности)

Замечания по прот
околу
Иные сведения, необходимые для разрешения дела

(подпись должностного лица, составившег
о протокол

(фамилия, инициалы, подпись,физиче
ского лица

с указанием должности, фамилии, инициа
лов, даты)

(законного представителяюридическо
го лица), дата)

Протокол подписать отка
зался
(делается отметка должностным лицом, составившим протокол, в случае отказа от подписи лица, в отно
шении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):
1
2.
.
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

(фамилия, инициалы,подпись, д
ата)

К протоколу прилагаются следующие документы:
1
.
2
.
3
.
4
.
Копию протокола об административном правонарушении получил
(фамилия,ин
ициалы,подп
ись, дата)

«___»__________________200____г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование территориального органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
«____»_____________200___ г.
(местосоставленияпротокол
а)

Я
(должность, фамилия, имя, отчество лица, выносящего постановление)

Установил:

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9 и 29.10 КоАП РФ
Постановил:
1. Признать
(наименование юридического лица; фамилия, инициалы физического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за кото
рое предусмотрена статьей _____________КоАП РФ.
2. Наложить административный штраф в размере

(сумма штрафа указывается цифрами и прописью)

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или пол
учения копии постановления вышестоящему должностному лицуили в районный суд по
месту рассмотрения дела в порядке, установленном КоАП РФ.
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридиче
ским лицом или
индивидуальным предпринимателем безобразования юридического лица, обжалуется
в арбитражный суд в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
3. Вещи, изъятые в качестве орудия совершения или предмета административного
правонарушения
(указать, какие именно, и суть принятого решения в соответствии с п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

4. Вещи, на которые наложен арест:
(указать, какие именно, и суть принятого решения в соответствии с п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

5. Изъятые документы:
(указать, какие именно, и суть принятого решения в соответствии с п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)
(подпись,фамилия,инициалыдолжностноголица, да
та)

Копию постановления получил
(подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя юридического лица, дата
или отметка об отказе от подписи)

Копия постановления направлена письмом с уведомлением
(кому, когда, № почтовой квитанции)

