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I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Положением о
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, исходя из положений Федерального
закона "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ.
2. Инструкцией устанавливаются требования к порядку осуществления
надзора и контроля на взрывопожароопасных, специальных и химически
опасных производствах и объектах.
3. В Инструкции отражены вопросы надзорной деятельности, касающиеся
отраслевой специфики.
4. Инструкция обязательна для выполнения работниками Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Служба), на которых возлагаются организация и осуществление химического
надзора.

II. Основные положения
5. Инструкция предназначена для организации скоординированной работы
Управления, уполномоченного в области надзора за специальными и
химически опасными производствами и объектами центрального аппарата
Службы и отделов химического надзора ее территориальных органов.
6. Детальность обследований - главное направление их осуществления на
всех стадиях создания, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов.
При этом должна быть четкая взаимосвязь подразделений по надзору за
проектированием опасных производственных объектов, изготовлением
оборудования и применением технических устройств на опасных
производственных объектах, отделов и работников химического надзора
территориальных органов с отделом и Управлением.
7. Надзорная деятельность распространяется на взрывопожароопасные,
специальные и химически опасные производства и объекты со стадии их
разработки и до завершения эксплуатации. Перечень этих производств и
объектов приведен в приложении N 1.

8. Главной задачей надзора за взрывопожароопасными, специальными и
химически опасными производствами и объектами является предупреждение
аварий, травматизма и возможных негативных воздействий
взрывопожароопасных, специальных и химически опасных производств и
объектов на население и окружающую среду.

III. Основные направления организации
деятельности на предприятиях
химического комплекса
9. С учетом потенциальной опасности объектов, а также эффективности
функционирования системы управления промышленной безопасностью (в
том числе производственного контроля) все подконтрольные организации,
осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности,
разделяются на четыре группы в соответствии с Методическими
рекомендациями по организации надзорной и контрольной деятельности на
предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности, утвержденными и введенными в действие приказом
Госгортехнадзора России от 30.07.2001 г. N 101:
I группа - предприятия и организации, имеющие в своем составе объекты, на
которых возможны аварии, выходящие за пределы территории предприятия и
его санитарно-защитной зоны, а также групповое травмирование
производственного персонала.
К этой группе относятся предприятия и организации основного химического
профиля, а также другие опасные производственные объекты, подлежащие
декларированию.
II группа - предприятия и организации, не относящиеся к I группе, но
имеющие в своем составе объекты, на которых при аварии возможно
распространение поражающих факторов за границы опасного
производственного объекта, а также предприятия и организации,
относящиеся по критериям к III группе, но имеющие низкий уровень
эффективности системы управления промышленной безопасностью
(производственного контроля).
III группа - предприятия и организации, имеющие в своем составе опасные
производственные объекты, не относящиеся к двум первым группам.
IV группа - организации, осуществляющие иную, кроме эксплуатации
объектов, деятельность в области промышленной безопасности (экспертные
организации, учебные центры, проектные, строительные, монтажные
организации, предприятия, осуществляющие выпуск технических устройств
для опасных производственных объектов).

10. Распределение объектов по группам производится начальником отдела
(инспектором) химического надзора территориального органа с учетом
выводов и предложений, содержащихся в аналитических отчетах
инспекторов (инспектора), и утверждается руководителем территориального
органа или лицом, исполняющим его обязанности.
11. Указанные перечни ежегодно пересматриваются и с учетом изменения
состояния промышленной безопасности на объектах возможен перевод их из
II группы в III и наоборот.

1. Планирование надзорной и контрольной
деятельности
12. Планирование работы отделов химического надзора, подразделений по
надзору за проектированием опасных производственных объектов,
изготовлением оборудования и применением технических устройств на
опасных производственных объектах, государственных инспекторов
осуществляется в соответствии с Положением о планировании в
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору (РД 03-11-2004).
13. Контрольная и надзорная деятельность организуется в соответствии с
планами, составленными с учетом фактического состояния промышленной
безопасности опасных производственных объектов, планов и мероприятий
Службы, Управления, уполномоченного в области надзора за специальными
и химически опасными производствами и объектами, а также
территориального органа и отдела (группы инспекторов, инспектора)
химического надзора, и должна предусматривать:
обобщение и анализ причин аварий и несчастных случаев, инцидентов,
нарушений правил безопасности, выявленных при обследованиях опасных
производственных объектов, отчетов поднадзорных предприятий по итогам
работы за год, представляемых в соответствии с Правилами организации и
осуществления производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном производственном объекте,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.03.1999 N 263;
организационно-методическую работу;
проведение комплексных и целевых обследований конкретных
подконтрольных объектов, других видов обследований, предусмотренных в
годовых планах Службы;
осуществление контроля за выполнением выданных предписаний и
мероприятий, а также программ по приведению действующих производств и
объектов в соответствие с требованиями правил и норм безопасности;

подготовку и рассмотрение на технических совещаниях отдела
территориального органа наиболее актуальных вопросов обеспечения
безопасной эксплуатации объектов с участием руководителей и ведущих
специалистов предприятий;
рассмотрение подразделениями по надзору за проектированием опасных
производственных объектов, изготовлением оборудования и применением
технических устройств на опасных производственных объектах проектов
технологий, проектной документации на строящиеся и реконструируемые
объекты;
проверки деятельности отделов и инспекторов;
работу по подготовке и повышению квалификации инспекторского состава;
участие в проведении активов, совещаний и других мероприятий по вопросам
промышленной безопасности на предприятиях.
14. Планирование и осуществление надзорной и контрольной деятельности
должны проводиться с учетом возможных негативных последствий при
авариях, а также анализа состояния промышленной безопасности на каждом
опасном производственном объекте.
15. Анализ состояния промышленной безопасности на поднадзорных
объектах должен представляться инспекторами в ежегодных аналитических
отчетах, составляемых ими в соответствии с Положением об отчетности по
основной деятельности в системе Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору ( РД 03-17-2006).

2. Виды обследований, их организация и задачи
16. В практике надзорной деятельности принято три вида обследований:
комплексные, целевые и оперативные.
Основной формой осуществления надзорной деятельности на
взрывоопасных и химически опасных производствах и объектах является
проведение комплексных и целевых обследований.
17. Комплексные обследования предприятий - предусматривают детальную
проверку деятельности организаций и предприятий, связанных с разработкой
проектной и конструкторской документации, изготовлением оборудования, а
также эксплуатацией производств и объектов, в том числе проверку основных
факторов, определяющих состояние технической безопасности и уровень
профилактической работы всех звеньев производственного персонала, служб
и руководителей предприятий по обеспечению промышленной безопасности
опасных производственных объектов.
18. На крупных взрывоопасных и химически опасных производствах и
объектах с большим числом различных производств комплексному

обследованию могут подвергаться основные, наиболее опасные
производства и объекты (заводы) в объеме, позволяющем установить
состояние промышленной безопасности в целом по предприятию.
19. Периодичность и сроки проведения комплексных обследований
определяются территориальными органами с учетом распределения
объектов по группам потенциальной опасности.
Комплексные обследования проводятся:
на объектах I группы - не реже 1 раза в 3 года;
на объектах II группы - не реже 1 раза в 5 лет;
на объектах III группы - по мере необходимости (при наличии инцидентов,
несчастных случаев, перед лицензированием эксплуатации производств и
др.).

3. Организация обследований
20. Комплексные обследования на предприятиях I группы должны
возглавляться начальником отдела химического надзора, заместителем
руководителя территориального органа, руководителем территориального
органа.
Комплексные обследования на объектах II и III групп могут возглавляться
начальником отдела или главным государственным инспектором.
21. Целевые обследования должны предусматривать проверки состояния
отдельных вопросов, определяющих уровень безопасности производств и
объектов, и быть направлены на своевременное выявление и устранение
характерных для предприятий опасностей и отрицательных тенденций,
проявление которых может явиться причиной аварий и несчастных случаев,
определение роли службы производственного контроля и других технических
подразделений предприятия в обеспечении промышленной безопасности в
соответствии с разработанными положениями о системе управления
промышленной безопасностью и производственном контроле.
22. Территориальным органом планируются и организуются целевые
обследования одного из вопросов в целом по предприятию, которые
проводятся государственным инспектором или группой государственных
инспекторов, с последующим представлением обобщенного материала
руководству предприятия для принятия мер.
23. Отдел химического надзора обобщает результаты целевых
обследований, проводимых одновременно на ряде предприятий, и
организует их рассмотрение на специальном совещании территориального
органа с участием руководителей, специалистов проверенных предприятий и

других заинтересованных организаций, в необходимых случаях
разрабатывает информацию с предложениями и рекомендациями.
24. Кроме комплексных и целевых обследований должен предусматриваться
резерв времени инспектора для проведения оперативных обследований,
которые проводятся с целью определения состояния отдельных конкретных
факторов опасности и уровня производственного контроля на опасных
производственных объектах предприятия на момент проверки.
25. Оперативные обследования не планируются, а время на их проведение
устанавливается руководителем отдела химического надзора в пределах 1-3
дней в месяц.
26. Оперативные обследования проводятся с целью обеспечения
непрерывности контроля и своевременного решения вопросов обеспечения
технической безопасности и условий эксплуатации производств.
К таким вопросам относятся проверки соблюдения норм технологического
режима на особо опасных стадиях процессов, обеспечения требований
безопасности при проведении сливо-наливных операций, газоопасных,
огневых, ремонтных и других опасных работ, оперативное выявление причин
ухудшения показателей аварийности, травматизма и состояния технической
безопасности в отдельных цехах и производствах, подготовленности
производств к ремонту и пуску после ремонта или реконструкции,
выполнения предписаний, требований информационных писем, мероприятий
по актам расследования аварий и несчастных случаев и другие.
27. Выявленные в ходе оперативных обследований недостатки и их причины
должны излагаться в соответствующих предписаниях и вручаться
руководителю предприятия.
При необходимости по результатам анализа оперативных обследований
заместитель руководителя территориального органа направляет на
предприятие соответствующее письмо с предложением принять меры по
устранению причин выявленных недостатков.
28. Виды обследований и их периодичность должны планироваться
территориальным органом на основе систематического анализа всей
имеющейся информации о состоянии промышленной безопасности на
предприятии с учетом наличия и эффективности системы управления
промышленной безопасностью.
29. Для обеспечения полноты проверок в отделах химического надзора
необходима специализация инспекторского состава, так как в каждом случае
инспектор (технолог, механик, электрик, специалист по контрольноизмерительным приборам и аппаратуре (КИПиА) выступает в роли эксперта
по конкретным вопросам промышленной безопасности, требующим
специальных знаний.

30. Перед началом комплексных (отдельных целевых) обследований
целесообразно требовать от предприятия перечень отступлений от
действующих нормативно - технических документов (НТД) по промышленной
безопасности на опасных производственных объектах. Данную информацию
следует использовать при оценке эффективности производственного
контроля путем сопоставления ее с результатами комплексного
обследования.
31. Обследования проводятся группой государственных инспекторовтехнологов с привлечением инспекторов-специалистов (механика, электрика,
специалиста по КИПиА).
32. Целевые обследования на объектах I и II групп планируются и проводятся
с учетом свойственных им основных факторов опасности.
33. Состояние промышленной безопасности на объектах III группы
определяется по результатам предыдущих обследований, анализа
аварийности и травматизма, информации о состоянии промышленной
безопасности объекта, поступающей в территориальный орган, и на их
основе принимается решение о проведении обследования объекта.
На предприятиях, входящих в III группу (при наличии 1 - 2 объектов с низким
потенциалом взрывоопасности или небольшим объемом вредных веществ)
обследования целесообразно проводить в период, предшествующий
процедуре их лицензирования (1 раз в 5 лет). Для этого перед выдачей
лицензии предприятие разрабатывает план мероприятий по повышению
состояния промышленной безопасности объектов, который утверждается
первым руководителем предприятия. В условия действия лицензии вносится
требование о реализации указанного плана мероприятий в согласованные
сроки.
На таких объектах специальные обследования не планируются, а надзор
осуществляется путем проведения оперативных обследований (при
необходимости). Задача инспектора - выборочный контроль за реализацией
намеченных мероприятий в установленные сроки. По полученным
результатам оценивается также работа инспектора.
34. При осуществлении надзорной деятельности необходимо
предусматривать постоянное взаимодействие территориальных органов с
Управлением, уполномоченным в области надзора за специальными и
химически опасными производствами и объектами, подразделениями по
надзору за проектированием опасных производственных объектов,
изготовлением оборудования и применением технических устройств на них с
целью комплексного решения вопросов промышленной безопасности на
стадиях проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и вывода из
эксплуатации опасных производственных объектов.

4. Оформление результатов обследований

35. По результатам обследований при выявлении нарушений требований
промышленной безопасности первому руководителю предприятия вручается
предписание установленной формы ( приложение N 2).
36. В констатирующей части предписания даются оценка состояния
промышленной безопасности на предприятии, эффективности действующей
системы управления промышленной безопасностью (производственного
контроля) и излагаются предложения по устранению причин имеющихся
недостатков в организации и функционировании системы управления
промышленной безопасностью (производственного контроля).
37. В предписывающую часть предписания включаются предложения по
устранению вскрытых в ходе обследования нарушений, существенно
влияющих на безопасную эксплуатацию опасного производственного
объекта.
38. Остальные нарушения требований правил безопасности оформляются в
виде перечня и подписываются руководителем комиссии и техническим
директором (главным инженером) предприятия и прилагаются к
предписанию.
39. Руководителю предприятия предписывается согласовать с
соответствующим территориальным органом сроки устранения нарушений,
изложенных в перечне.
40. Вскрытые при целевых обследованиях нарушения отражаются в
предписании. В констатирующей части предписания должны излагаться
причины вскрытых нарушений и эффективность производственного контроля.
41. В предписаниях по результатам оперативных обследований при
необходимости также дается оценка причин вскрытых недостатков.
42. В предписаниях по результатам комплексных и целевых обследований
должны быть отражены принятые в процессе их проведения меры,
установленные правовыми и нормативно-техническими документами, в том
числе наложение административных санкций - штрафные санкции,
отстранение от работы, лишение права технического руководства
должностных лиц, приостановка работ, изъятие ранее выданных разрешений
(лицензий) на эксплуатацию, проведение экспертизы и другие.

Приложение N 1
Перечень объектов в области надзора за
взрывоопасными и химически
опасными производствами и объектами

1. Предприятия, организации, эксплуатирующие опасные производственные
объекты, применяющие технологии, на которых получаются, используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, утилизируются,
уничтожаются опасные вещества, согласно п. 1 приложения I к
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ, в том числе:
Проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие опасные
производственные объекты:
- производства неорганических веществ и продуктов на их основе;
- производства (объекты) аммиака, минеральных удобрений;
- производства (объекты) галогенов и их производных;
- производства (объекты) продуктов органического и элементоорганического
синтеза;
- производства (объекты) получения продуктов с использованием химических
технологий, взрывопожароопасных и химически опасных веществ;
- химико-фармацевтические, микробиологические производства и объекты,
производства тонкого органического синтеза, химические объекты
медицинской промышленности;
- целлюлозно-бумажные и лесохимические производства;
- производства химических волокон, полимерных материалов, пластмасс и
других высокомолекулярных соединений;
- объекты криогенных технологий и ожижительных установок для токсичных и
взрывопожароопасных газов;
- аммиачные холодильные установки;
- установки по производству ацетилена;
- производства водорода и кислорода методом электролиза воды;
- объекты, в которых могут образовываться пылевоздушные и парогазовые
взрывоопасные смеси;
- производства красителей и лакокрасочных материалов и покрытий;
- масложировые производства, эфирно-масличные производства, включая
объекты хранения и подготовки сырья и продуктов производства;
- производства синтетических душистых веществ;

- производства кинофотоматериалов и химических реактивов;
- производства искусственных кож и пленочных материалов;
- спиртовые производства, включая объекты хранения и подготовки сырья;
- объекты спецхимии;
- объекты по утилизации и уничтожению химического оружия;
- химические производства оборонной промышленности;
- производства взрывчатых веществ;
- объекты по получению и хранению продуктов разделения воздуха;
- установки по обработке воды и стоков с применением хлора;
- хранилища взрывопожароопасных, агрессивных и токсичных жидкостей;
- товарно-сырьевые базы, хранилища сжиженных токсичных газов;
- другие опасные производственные объекты, на которых обращаются или
хранятся химические вещества
Вышеуказанные производства (объекты) подлежат комплексному надзору в
составе:
- технологических установок (линий, цехов, блоков, стадий); хранилищ сырья,
материалов, полупродуктов и продуктов; сливо-наливных станций;
погрузочно-разгрузочного оборудования;
- технологических пылеобразующих объектов (блоков, стадий), транспортных
систем твердых пылеобразующих продуктов, способных при аварии
образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси в аппаратуре,
производственном помещении и на открытых площадках;
- производств и отдельных технологических объектов (блоков, стадий),
связанных с получением или переработкой жидкофазных или твердых
продуктов, обладающих взрывчатыми свойствами, а также склонных к
спонтанному разложению;
- производств, отдельных технологических объектов (стадий, блоков) по
производству и переработке вредных веществ, способных при возникновении
аварии создавать угрозу жизни и здоровью людей;
- хранилищ и складов жидкого хлора, в том числе участков слива-налива
хлора;

- хранилищ и складов фосгена, синильной и нитрилакриловой кислот, других
особо опасных веществ;
- отдельно стоящих, прицеховых и встроенных насосных, компрессорных
станций и аммиачных холодильных установок;
- систем вентиляции;
- технологических трубопроводов, газопроводов, технических устройств и
технологического оборудования (в том числе работающего под избыточным
давлением или вакуумом), энерготехнологических установок (пусковых
котлов, котлов-утилизаторов, котлов ВОТ, трубопроводов пара и горячей
воды), монтажных грузоподъемных устройств, факельных систем,
газгольдеров, и других сооружений, входящих в состав технологических
объектов и находящихся на балансе предприятия.
Надзор за проектируемыми, строящимися и реконструируемыми опасными
производственными объектами осуществляется в рамках
государственного строительного надзора.
2. Предприятия, организации, осуществляющие: научные исследования в
области промышленной безопасности; исследования с проведением опытнопромышленных работ; разработку проектной и конструкторской
документации; изготовление технических устройств; монтаж и ремонт
оборудования и технических устройств, проведение экспертизы
промышленной безопасности; подготовку и повышение квалификации
персонала для целей предприятий и организаций, указанных в п. 1.

Приложение N 2
Форма бланка предписания
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Управление по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по
(название) региона
Предписание
от_______________ N_______
_____________________________
(руководителю
предприятия)
_____________________________

(фамилия, имя,
отчество)
Нами
(мною)____________________________________________________________
______
(должности, наименование территориального органа,
__________________________________________________________________
__________
фамилии, инициалы)
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________
с
участием__________________________________________________________
_________
(должности, наименование организации, фамилии, инициалы лиц,
__________________________________________________________________
__________
принимавших участие в обследовании)
__________________________________________________________________
__________
в присутствии
________________________________________________________________
(должности работников предприятия, фамилии,
инициалы)
в период с_________ по _________________ 200__г.
проведено_______________________
комплексное, целевое)
обследование
состояния________________________________________________________
(проверяемый вопрос, названия проверенных
объектов)
__________________________________________________________________
__________
Текстовая часть
В результате проведенного обследования установлено:
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________

__________
Предписывающая часть оформляется по форме
Перечень отступлений от требований промышленной безопасности,
выявленных в процессе
___________________обследования
проведенного в период с_________по_________200__г.
на
__________________________________________________________________
________
(наименование предприятия)
работниками химического надзора
__________________________________________________________________
__________
(наименование территориального органа)
Характер выявленных
отступлений от требований
NN Проверяемый промышленной безопасности
пп цех, объект
и нарушений действующих
правовых и нормативнотехнических документов (НТД)
1

2

Перечень составили:
Руководитель комиссии:
__________________________

3

Наименование
(шифр)
правовых и
Срок
НТД с
устранения
указанием выявленных
нарушенных нарушений
статей и
пунктов
4
5

____________________
(подпись)

Ф.И.О.
Члены комиссии:
_________________________

_____________________
(ФИО инспекторов и др.

(подписи)
членов комиссии)
С перечнем ознакомлены:
_____________________
________________________
(технический руководитель
(подпись)
предприятия)
Предписание для

исполнения получил
________________________

______________________
(подпись)

Ф.И.О.
руководителя
предприятия
Предлагается устранить выявленные отступления от требований правил и
норм промышленной безопасности в сроки, согласованные с надзорным
органом.

