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 ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, учитывая современные темпы развития производства, 

проблема обеспечения промышленной безопасности является одной из 

важнейших. 

Промышленная безопасность - одно из ключевых понятий, когда дело 

касается опасных производств. Действующий сейчас в нашей стране закон, 

касающийся данной сферы, обязывает каждый производственный объект, 

попадающий в категорию опасных, пройти соответствующую экспертизу и 

получить разрешение на работу. Однако промышленная безопасность - это 

сложное комплексное понятие, которое включает в себя практически все аспекты, 

касающиеся деятельности предприятия. Поэтому многие компании обращаются к 

помощи консультирующих организаций, которые помогают осуществить 

подготовку к проверке. 

На начальном этапе промышленная безопасность оценивается по проектной 

документации, относящейся к зданиям, сооружениям и техническим устройствам 

предприятия. Кроме того, в пакете документов, представленном на рассмотрение 

экспертной комиссии обязательно должна присутствовать декларация 

промышленной безопасности. В нее предприятие, эксплуатирующее опасный 

производственный объект, обязано внести достоверную информацию 

относительно возможных рисков, мероприятий по предотвращению аварий и 

ликвидации их последствий. 

Кроме того, во время экспертизы оценивается промышленная безопасность 

зданий и сооружений, а также технических устройств. Еще один важный момент - 

подготовка персонала в области промышленной безопасности, его обучение и 

своевременная аттестация. Эти параметры также изучаются в ходе экспертизы. 

Однако промышленная безопасность требует не разовых мероприятий, 

необходимых для подготовки к экспертизе, а постоянной работы в этой области. В 

идеале, регулярно проводимая экспертиза должна лишь подтверждать, что 

деятельность предприятия осуществляется без нарушений. Поэтому закон 

предъявляет довольно строгие требования к организациям, занимающимся 
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опасным производством, которым они должны соответствовать постоянно. Так, 

промышленная безопасность на предприятии должна обеспечиваться набором 

технических средств - систем контроля за состоянием объекта. Руководство 

компании обязано следить за тем, чтобы к работе допускались только 

квалифицированные сотрудники, не имеющие медицинских противопоказаний для 

данной сферы деятельности. Помимо этого, для всего персонала необходимо 

организовывать обучение в области промышленной безопасности. 

Правовые основы промышленной безопасности установлены Федеральным 

законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 

21 июля 1997 г. № 116-ФЗ. Положения этого закона распространяются на все 

организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов на территории Российской 

Федерации.  

Опасный производственный объект — в широком смысле этого выражения 

производственный объект, при эксплуатации которого могут возникнуть аварии 

или инциденты (аварийные ситуации). Аварии на производстве могут иметь 

серьёзные последствия для жизни и здоровья людей, что более подробно 

рассматривается системой охраны труда; имуществу организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты и, что чрезвычайно важно, природной среде, 

что является составляющей экологической безопасности. В различных странах по 

разному подходят к опасным факторам на производстве, при этом преобладает 

системный подход, основанный в данном случае на управлении безопасностью 

технологических процессов (Process Safety Management), контроле за 

использованием опасных веществ и материалов (Dangerous goods) и наукоёмком 

понятии инжиниринга безопасности (Safety engineering), тесно связанным с 

системотехникой. В России же защищённость от аварий и их последствий призвана 

поддерживать промышленная безопасность, главным понятием которой является 

опасный производственный объект. 
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Опасный производственный объект ‒ это предприятие, его цех, участок, 

площадка или другие производственные объекты на его территории, на которых: 

 получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, 

окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные; вещества, 

представляющие опасность для окружающей природной среды); 

 используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или 

при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

 используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 

эскалаторы, канатные дороги, фуникулёры; 

 получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих 

расплавов; 

 ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а 

также работы в подземных условиях. 

В случае строительства нового ОПО, решение о разработке обоснования 

безопасности принимается на стадии проектирования (выдачи технического 

задания). В дальнейшем проектная документация разрабатывается с учетом 

специальных требований промышленной безопасности, которые устанавливаются 

в обосновании безопасности. 

После окончания строительства ОПО эксплуатация осуществляется в 

соответствии с требованиями ФНП и обоснования безопасности для этого ОПО. 

Строительный надзор в области промышленной безопасности ведется за 

соблюдением строительных норм и заканчивается после ввода в эксплуатацию, где 

надзор ведется за соблюдением требований ФНП и обоснования безопасности. 

Если, например, в отсутствие данного документа будет допущено 

отступление от установленных федеральными нормами и правилами требований 

промышленной безопасности, то организация и виновные лица могут быть 

подвергнуты ощутимому для производства наказанию, которые мы еще 

рассмотрим в данной выпускной квалификационной работе. 
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В связи с этим, разработка обоснования безопасности опасного 

производственного объекта является в настоящее время актуальной научно – 

технической задачей. 
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1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

1.1 Российское законодательство в области промышленной безопасности 

 

В настоящее время к основным нормативным документам по промышленной 

безопасности федерального уровня относятся: 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 

г. № 68-ФЗ; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ «О декларации безопасности 

промышленного объекта Российской Федерации» от 1 июля 1995 г. № 675; 

 Совместный приказ МЧС РФ № 222 и Госгортехнадзора РФ № 59 от 4 

апреля 1996 г. «О порядке разработки декларации безопасности промышленного 

объекта Российской Федерации». 

Правовой основой обеспечения в Российской федерации промышленной 

безопасности является Федеральный Закон РФ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», в котором описываются основные 

процедуры, используемые для регулирования промышленной безопасности – 

лицензирование, декларирование безопасности. В основу ФЗ положены принципы 

«Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий», принятой 

OOH в 1992 г. Эту Конвенцию подписали 72 страны, в том числе Россия. 

Конвенция направлена на предотвращение промышленных аварий, обеспечение 

готовности к ним и ликвидации последствий аварий, которые могут привести к 

трансграничному воздействию. Практически все принципы, содержащиеся в 

Конвенции, нашли отражение в Российском законодательстве . 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
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производственных объектов» направлен на предупреждение аварий на 

производственных объектах, которые по определенным в нем критериям относятся 

к категории опасных. В законодательной практике развитых стран аналогичные 

законы появились намного лет раньше после ряда крупных промышленных аварий. 

Одной из основных целей Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», является повышение 

ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные 

объекты, за соблюдение требований промышленной безопасности [16]. 

Руководитель организации обязан обеспечивать укомплектованность штата 

работников опасного производственного объекта, допускать к работе лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, а также 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности. В новых экономических условиях серьезной 

проблемой стало снижение уровня квалификации как руководящих, так и рядовых 

работников опасных объектов. Это обусловлено, с одной стороны, появлением 

негосударственных, коммерческих организаций, руководителями которых стали 

люди, не имеющие необходимого образования, с другой стороны, оттоком 

квалифицированных работников из-за невыплат заработной платы и иных 

экономических трудностей. 

Недостатки существующей практики обеспечения безопасности 

промышленных объектов повышенной опасности связаны отчасти с недостатками 

в организации и осуществлении надзора и контроль над деятельностью опасных 

производственных объектов. Закон устанавливает орган, уполномоченный 

Президентом Российской Федерации или по его поручению Правительством 

Российской Федерации осуществлять надзор за соблюдением требований 

промышленной безопасности, наделяет этот орган определенными полномочиями. 

Но помимо государственного надзора законодательно закреплена обязанность 

предприятия осуществлять производственный контроль. 

Кроме того, стали учитываться действующее в смежных сферах 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
280700.2016.921. ПЗ ВКР 

регулирование вопросов обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

промышленной безопасности нормативные акты: 

1. Указ Президента РФ от 19 августа 1993г. № 1267 «Об особенностях 

приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования 

деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности»; 

2. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 223 «О 

сертификации безопасности промышленных и опытно-экспериментальных 

объектов предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, 

использующих экологически вредные и взрывоопасные технологии»; 

3. Система сертификации безопасности взрывоопасных производств РОС 

РУ 001.01.ПВ 00. 

Федеральный Закон предусматривает, определяет и устанавливает: 

 лицензирование опасных видов деятельности в области промышленной 

безопасности; 

 сертификацию технических устройств, применяемых на ОПО; 

 требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию ОПО; 

 требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО; 

 требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО; 

 производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

 экспертизу промышленной безопасности; 

 разработку декларации промышленной безопасности; 

 обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации ОПО; 

 техническое расследование причин аварии; 

 

 федеральный надзор в области промышленной безопасности в целях 

проверки выполнения требований промышленной безопасности; 
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 ответственность лиц, виновных в нарушении законодательства в 

области промышленной безопасности [6]. 

 

1.2  Производственный контроль и декларирование промышленной 

безопасности опасного производственного объекта 

 

Производственный контроль над соблюдением требований промышленной 

безопасности – один из важнейших элементов системы управления промышленной 

безопасностью на опасных производственных объектах. 

Целью производственного контроля является предупреждение аварий и 

обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте за счет осуществления комплекса 

организационно-технических мероприятий. 

Основными задачами производственного контроля являются: 

 обеспечение промышленной безопасности в эксплуатирующей 

организации; 

 анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей 

организации; 

 разработка мер, направленных на улучшение состояния 

промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; 

 контроль над соблюдением требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, а также нормативно-техническими документами; 

 координация работ, направленных на предупреждение аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к 

локализации аварий и ликвидации их последствий; 

 контроль над своевременным проведением необходимых испытаний и 

технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, ремонтом и проверкой контрольных средств 

измерений; 
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 контроль над соблюдением технологической дисциплины. 

Ответственность руководителя и работников эксплуатирующей организации, 

на которых возложены обязанности по организации и осуществлению 

производственного контроля, определяется законодательством Российской 

Федерации. 

В целях принятия согласованных решений по обеспечению промышленной 

безопасности опасных производственных объектов на основании результатов 

производственного контроля в эксплуатирующих организациях с численностью 

работников, занятых на опасных производственных объектах, более 150 человек 

рекомендуется создавать комиссии производственного контроля (КПК). 

Все элементы и аспекты обеспечения промышленной безопасности в 

эксплуатирующей организации должны быть предметом постоянных и регулярных 

проверок, выполняемых службой производственного контроля. 

Проверки соблюдения требований промышленной безопасности надлежит 

планировать и осуществлять так, чтобы обеспечивался эффективный контроль над 

деятельностью всех структурных подразделений эксплуатирующей организации, 

деятельность которых связана с обеспечением промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. Объемы и периодичность проверок 

планируются с учетом важности проверяемой деятельности для обеспечения 

промышленной безопасности. Каждая проверка должна начинаться с разработки 

плана ее проведения [19]. 

Декларирование промышленной безопасности опасных производственных 

объектов одна из немногих отечественных процедур, правила проведения которой 

на законодательном уровне гармонизированы с международными документами. В 

результате внедрения этой процедуры получена более точная оценка риска аварий 

на большинстве крупных промышленных предприятий, созданы основы 

нормативно-методической базы и появились организации и специалисты в области 

анализа риска и т.д. 

Декларация промышленной безопасности – является документом, в 

котором отражены характер и масштабы опасности на соответствующем объекте, 
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а также выработанные мероприятия по обеспечению промышленной 

безопасности и готовности к действиям по предупреждению этих ситуаций и 

ликвидации их последствий. 

Основная цель декларирования промышленной безопасности – 

информирование исполнительных органов власти, общества и населения о рисках 

крупных аварий и безопасности ОПО. Декларация промышленной безопасности 

регистрируется и рассматривается федеральным органом по промышленному 

надзору, который утверждает заключение независимой экспертизы декларации. 

Разработка декларации промышленной безопасности включает: 

 всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы; 

 анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности организации к эксплуатации ОПО в соответствии с 

требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации 

последствий аварии на ОПО; 

 разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба 

последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на ОПО [14]. 

Практика показывает, что эффективность декларирования промышленной 

безопасности существенно зависит от контроля этой процедуры, проводимого 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), особенно на стадии принятия решения об утверждении заключения 

экспертизы декларации, а также непосредственных заказчиков декларации - 

эксплуатирующих организаций или заказчиков проекта, в составе которого должна 

быть разработана декларация. 

Декларация безопасности характеризует безопасность производственного 

объекта на этапах его проектирования, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, 

реконструкции и вывода из эксплуатации.  

 

1.3 Регистрация и сертификация опасных производственных объектов 

 

Регистрация опасного производственного объекта – процесс идентификации 
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объектов предприятия или организации по признакам опасности и классам 

опасности, в соответствии с которыми объект признается опасным или не опасным 

производственным объектом, с последующим внесением его в реестр опасных 

производственных объектов Ростехнадзора. 

Регистрация опасных производственных объектов в Едином 

государственном реестре ОПО (ЕГРОПО) необходима если  организация 

эксплуатирует опасные производственные объекты и проводится для учета 

опасных производственных объектов и эксплуатирующих их организаций. 

Регистрировать опасные производственные объекты в Госреестре ОПО обязана 

организация эксплуатирующая данные объекты, не позднее 30 дней с даты начала 

их эксплуатации. 

Единый государственный реестр опасных производственных объектов 

(ЕГРОПО) представляют собой базу данных. Благодаря ему осуществляется 

надлежащий учет опасных производственных объектов и различных организаций, 

эксплуатирующих их. Такая деятельность необходима для повышения 

ответственности, снижения риска возникновения ЧП и угрозы жизни людям и т.д. 

[10]. 

Регистрацию ОПО в государственном реестре опасных производственных 

объектов и выдачу Свидетельства о регистрации ОПО осуществляет Ростехнадзор 

по месту регистрации юридического лица эксплуатирующей ОПО. 

Порядок регистрации ОПО регламентирует Административный регламент 

Ростехнадзора по регистрации ОПО и Правила регистрации ОПО (Постановление 

Правительства РФ № 1371 от 24.11.1998 г.). 

Этапы проведения работ: 

1) идентификация опасного производственного объекта; 

2) присвоение класса опасности ОПО; 

3) карты учета и сведения характеризующие ОПО, оформление; 

4) согласование карт учета и Сведений характеризующие ОПО в 

Ростехнадзоре; 

5) сбор и подача документов в Ростехнадзор на регистрацию; 
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6) получение Свидетельства о регистрации ОПО. 

Свидетельство о регистрации ОПО действует бессрочно на весь срок 

эксплуатации опасных объектов (отмена перерегистрации ОПО каждые 5 лет была 

утверждена Постановлением Правительства РФ № 971 от 24.11.11 г., которое 

исключило данное требование). 

Для осуществления регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов эксплуатирующей 

организацией представляется следующий пакет документов: 

 заявление от эксплуатирующей организации; 

 карта учёта опасного производственного объекта (в двух экземплярах 

на каждый объект); 

 сведения характеризующие опасный производственный объект (в двух 

экземплярах); 

 обоснование безопасности опасного производственного объекта. 

Дополнительные сведения об ОПО и эксплуатирующей их организации: 

 уставные документы (коды статистики, свидетельство о регистрации 

юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет); 

 структура организации; 

 генеральный план или экспликация зданий и сооружений; 

 данные о количестве опасных веществ на ОПО; 

 сведения о наличии ранее полученных лицензий и разрешений на 

применение технических устройств, эксплуатируемых в составе ОПО; 

 сведения о применяемых технологиях; 

 документы, подтверждающие права собственности и владения 

опасным производственным объектом; 

 полис обязательного страхования ОПО [17]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.05.94 № 485 «О проведении 

обязательной сертификации постоянных рабочих мест на производственных 

объектах, средств производства, оборудования для средств коллективной и 

индивидуальной защиты», производственные объекты должны быть 
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сертифицированы на соответствие требованиям охраны труда.  

Сертификат – это документ, выданный государственными 

специализированными организациями, подтверждающий соответствие рабочего 

места эргономическим и иным требованиям. На рабочем месте, удовлетворяющем 

этим требованиям, обеспечиваются оптимальные или допустимые условия труда, 

что способствует сохранению здоровья работников и исключает ранний выход на 

пенсию по условиям труда. Сертификация действующих производственных 

объектов на соответствие требованиям охраны труда осуществляется исходя из 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Порядок проведения сертификации производственных объектов определен 

Постановлением Минтруда РФ от 0.11.95 г. № 64 «Об организации работы по 

проведению сертификации производственных объектов на соответствие 

требованиям по охране труда». Подготовка перечня постоянных рабочих мест, 

подлежащих обязательной сертификации на соответствие требованиям охраны 

труда, включает следующие основные этапы: 

 руководители предприятий составляют и представляют в региональные 

органы государственной экспертизы условий труда перечни постоянных рабочих 

мест по производствам и работам, намечаемым к сертификации; 

 региональные органы государственной экспертизы условий труда 

анализируют, обобщают, в необходимых случаях корректируют перечни, 

поступившие от предприятия, на их основе составляют и представляют на 

утверждение в Минтруд России проект региональных перечней постоянных 

рабочих мест. 

Минтруд РФ анализирует, корректирует и утверждает проекты перечней, 

после чего направляет их региональным органам государственной экспертизы 

условий труда, которые доводят до предприятий соответствующие подразделы 

перечня. 

После утверждения региональных перечней постоянных рабочих мест, 

подлежащих обязательной сертификации, Минтруд России направляет 

соответствующие разделы перечней региональным органам государственной 
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экспертизы условий труда. Региональные органы государственной экспертизы 

условий труда доводят разделы до сведения органов по сертификации постоянных 

рабочих мест. Подразделы перечня направляются соответствующим 

предприятиям. 

Сертификат может быть выдан на следующие виды оборудования, 

применяющегося на ОПО: 

 оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 

МПа; 

 подъемные сооружения; 

 горно-шахтное и обогатительное оборудование; 

 оборудование для нефтегазодобывающих и газоперерабатывающих 

производств; 

 оборудование для геологоразведочных и геофизических работ в 

нефтяных и газовых скважинах; 

 оборудование и технические устройства для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта с проектным давлением 5,5 МПа и более; 

 оборудование для сварки, пайки, неразрушающего контроля, наплавки, 

термообработки и очистки поверхности при изготовлении, монтаже и ремонте 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; 

 технические устройства для металлургии; 

 насосы жидкостные и вакуумные, насосные агрегаты, компрессоры и 

компрессорные агрегаты воздушные и газовые; 

 арматура, применяемая на опасных производственных объектах. 

 металлоконструкции, опоры и защитные кожуха для технологического 

оборудования; 

 Оборудование и технические устройства систем газоснабжения 

(газораспределения и газопотребления), оборудование для сварки полиэтиленовых 

газопроводов и т.д. 

 

1.4 Лицензирование в области промышленной безопасности 
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Законодательством перечисляются виды деятельности в области 

промышленной безопасности: размещение, проектирование, строительство, 

эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов 

называют стадиями хозяйственной деятельности. В отношении опасных 

производственных объектов к данным стадиям хозяйственной деятельности 

предъявляются повышенные законодательные требования, с тем, чтобы обеспечить 

должный уровень промышленной безопасности. Опасные производственные 

объекты являются источниками повышенной опасности в соответствии с 

положениями гражданского законодательства и сложившейся судебной практикой, 

поэтому многие виды деятельности, связанные с функционированием данных 

объектов, подлежат на лицензирование в области промышленной безопасности 

[11]. 

Согласно положениям федерального закона № 185-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», лицензирование в области промышленной 

безопасности представляет собой специальное разрешение на осуществление 

конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 

требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю. Настоящий Федеральный закон 

регулирует отношения, возникающие между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности [15]. 

Право юридического лица осуществлять лицензируемый вид деятельности 

возникает с момента получения соответствующей лицензии или в указанный в ней 

срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами. Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» из всех вышеперечисленных стадий 

хозяйственной деятельности ОПО относит на лицензирование в области 
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промышленной безопасности только эксплуатацию. А деятельность по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасных 

производственных объектов сама по себе не подпадает под лицензирование в 

области промышленной безопасности. 

 

1.5  Экспертиза в промышленной безопасности 

 

Стандарты, нормы и правила промышленной безопасности устанавливают 

требования к обеспечению безопасной эксплуатации опасного промышленного 

объекта. Цель и результат проведения экспертизы промышленной безопасности 

является заключение экспертизы промышленной безопасности, проведенное 

экспертной организацией и содержащее обоснованные выводы о соответствии или 

несоответствии объекта экспертизы федеральным нормам и правилам 

промышленной безопасности, а так же зарегистрированное в реестре заключений 

ЭПБ Ростехнадзора [7]. 

Согласно ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» «промышленная безопасность» подразумевает 

состояние защищенности общества от аварий на опасном производственном 

объекте и их последствий. Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов контролируется и оценивается посредством 

экспертизы промышленной безопасности.  

Проведение экспертизы промышленной безопасности – одно из требований 

Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Экспертиза промышленной безопасности 

проводится, только организациями, которые имеют лицензию на ее проведение, за 

счет средств организации, предполагающей эксплуатацию опасного 

производственного объекта или эксплуатирующей его, для того, чтобы оценить 

риск аварии и продлить срок безопасной эксплуатации оборудования. 

Экспертиза промышленной безопасности – оценка соответствия объекта 
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экспертизы требованиям и нормам безопасной эксплуатации и законодательства 

РФ. Результатом экспертизы является Заключение, в котором содержатся 

обоснованные выводы о состоянии объекта, его соответствии требованиям 

безопасности, указывается риск возникновения аварии и возможности обеспечения 

защиты населения. 

Нормативные акты, регламентирующие проведение экспертизы 

промышленной безопасности: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

2. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 №538 Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

проведения экспертизы промышленной безопасности»;  

3. Приказ Ростехнадзора от 14.02.2012 №97 Об утверждении методики 

определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной 

безопасности; 

4. Приказ Ростехнадзора от 15.10.2012 №584 Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Порядок 

осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»; 

5. Распоряжение Ростехнадзора от 14.01.2014 №3-рп Об отмене 

Распоряжения Ростехнадзора от 10 января 2014 года №1-рп «Об утверждении 

временного порядка внесения сведений в реестр заключений промышленной 

безопасности» и об утверждении Временного порядка внесения сведений в реестр 

заключений промышленной безопасности [2]. 

Экспертиза проводится на следующих опасных производственных объектах: 

 химически опасные, взрывопожароопасные объекты; 

 нефтяная и газовая промышленности; 

 коксохимическая промышленность и металлургия; 

 горнорудная и нерудная промышленность; 

 угольная промышленность; 
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 транспортировка опасных веществ; 

 оборудование, работающее под избыточным давлением; 

 системы газопотребления и распределения газа; 

 подъемные сооружения; 

 по хранению и переработке растительного сырья. 

Экспертиза промышленной безопасности включает в себя комплекс 

мероприятий, которые осуществляются в следующем порядке: 

1) Переговоры экспертной организации с заказчиком по вопросам 

содержания и хода экспертизы; подготовки к проведению экспертизы на месте; 

составление календарного плана. 

2) Подготовка документов об условиях проведения экспертизы – заказчик 

предоставляет информацию, необходимую для проведения экспертизы объекта в 

соответствии с действующей нормативной технической документацией, а именно:  

 данные об объекте экспертизы; 

 проектную, конструкторскую, эксплуатационную, ремонтную 

документацию, декларацию промышленной безопасности ОПО, паспорта 

технических устройств, инструкции, технологические регламенты и другую 

документацию, имеющую шифры или другую индикацию, необходимую для 

идентификации (в зависимости от объекта экспертизы); 

 акты испытаний, сертификаты, в том числе, если необходимо, на 

комплектующие изделия, прочностные расчеты и т.п. (в случае необходимости); 

 образцы оборудования (в случае необходимости). 

Проведение экспертизы промышленной безопасности начинается только 

после получения экспертной организацией полного пакета необходимых 

документов и материалов. Срок проведения экспертизы зависит от сложности 

объекта экспертизы, но не должен быть более 3 месяцев со дня получения пакета 

необходимых материалов и документов в полном объеме. 

3) Процесс экспертизы – состоит в определении полноты, достоверности и 

правильности представленной заказчиком информации, соответствия ее 

стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности. 
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Экспертиза промышленной безопасности может быть проведена с выездом 

на место нахождения объекта: где эксперты ведут наблюдение за нормальным 

процессом работ на объекте; проверяют уровень компетентности рабочих и 

руководителей; исследуют состояние испытательных средств и приборов; 

определяют наличие устойчивых систем маркировки; наличие соответствующих 

нормативных технических, методических документов, правил, рабочих 

инструкций и их исполнения; выясняют, соблюдаются ли требования к 

содержанию и оформлению отчетных документов.  

После того, как результаты экспертизы будут обобщены, с заказчиком 

согласовываются необходимые для завершения экспертизы меры, а также сроки их 

реализации.  

4) Выдача заключения экспертизы – экспертная организация составляет 

проект заключения экспертизы промышленной безопасности, который является 

основанием для выдачи положительного или отрицательного заключения. Копия 

проекта заключения экспертизы высылается заказчику, а он в свою очередь в 

течение 14 дней с момента получения проекта, может направить экспертной 

организации замечания. 

Заключение экспертизы подписывается руководителем экспертной 

организации, заверяется печатью экспертной организации, прошивается с 

указанием количества сшитых страниц и передается заказчику. 

5) Внесение сведений в реестр заключений экспертизы промышленной 

безопасности Ростехнадзором - для этого заказчик представляет заявление о 

внесении сведений в реестр и заключение промышленной безопасности в 

территориальное управление Ростехнадзора по месторасположению объекта ЭПБ. 

Внесение сведений в реестр проводится в течение 5 рабочих дней после 

регистрации заявления в территориальном управлении [8]. 

 

1.6  Обоснование безопасности опасного производственного объекта 
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Опасным производственным объектом называется предприятие, его цех, 

участок, площадка или другие производственные объекты на его территории, на 

которых: 

 получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, 

окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные; вещества, 

представляющие опасность для окружающей природной среды); 

 используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

 используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулёры; 

 получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе 

этих расплавов; 

 ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, 

а также работы в подземных условиях. 

 осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в 

процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные 

самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его 

переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и 

самовозгоранию. 

К опасным производственным объектам не относятся объекты 

электросетевого хозяйства. 

Все опасные производственные объекты, в зависимости от степени 

опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, делятся на 4 класса 

опасности ОПО: 
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I класс опасности - объекты чрезвычайно высокой опасности; 

II класс  опасности  - объекты высокой опасности; 

III класс опасности  - объекты средней опасности; 

IV  класс  опасности  -  объекты низкой опасности. 

С 2013 года к традиционным методам оценки опасности ОПО добавилось 

обоснование безопасности. В случае, если при эксплуатации, капитальном 

ремонте, консервации или ликвидации опасного производственного объекта 

требуется отступление от требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены, лицом, 

осуществляющим подготовку проектной документации на строительство, 

реконструкцию опасного производственного объекта, могут быть установлены 

требования промышленной безопасности к его эксплуатации, капитальному 

ремонту, консервации и ликвидации в обосновании безопасности опасного 

производственного объекта. 

Проще говоря, обоснование безопасности разрабатывается при 

эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации ОПО в трех 

случаях если: 

 требуется отступление от требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности (далее – ФНП); 

 требований ФНП недостаточно; 

 требования ФНП не установлены. 

Обоснование безопасности может разрабатываться как для нового ОПО, так 

и для уже эксплуатируемого. 

Обоснованием безопасности называется документ, содержащий анализ 

риска, а также сведения из конструкторской, эксплуатационной, технологической 
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документации о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности, 

сопровождающий машины и (или) оборудование на всех стадиях жизненного цикла 

и дополняемый сведениями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации 

после проведения капитального ремонта. 

          15 сентября 2013 г. вступает в силу Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 № 

306, которым утверждены федеральные нормы и правила, содержащие общие 

требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта 

(далее - Общие требования). Разрабатывать обоснования безопасности вправе лица, 

осуществляющие подготовку проектной документации на строительство или 

реконструкцию опасного производственного объекта. При этом данные лица 

обязаны руководствоваться общими требованиями, в которые включены правила о 

содержании, структуре, порядке и сроках разработки обоснования безопасности. 

           При эксплуатации, консервации, ликвидации или осуществлении 

капремонта опасного производственного объекта должны соблюдаться требования 

промышленной безопасности. Последние устанавливаются среди прочего в 

федеральных нормах и правилах. Однако возможны ситуации, когда необходимо 

отступить от названных требований, либо их недостаточно или они отсутствуют. В 

подобных случаях требования промышленной безопасности можно определить в 

обосновании безопасности (п. 4 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 

116-ФЗ (ред. от 13.07.2015)  «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»).  

            Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также 

изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного 

объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Применение 

обоснования безопасности опасного производственного объекта без 

положительных заключений экспертизы промышленной безопасности такого 

обоснования и внесенных в него изменений (при их наличии) не допускается. 

           Обоснование безопасности опасного производственного объекта 

направляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, 

в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 
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безопасности при регистрации опасного производственного объекта в 

государственном реестре. Изменения, внесенные в обоснование безопасности 

опасного производственного объекта, направляются организацией, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, в федеральный орган 

исполнительной власти в области промышленной безопасности в течение десяти 

рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности. 

           Как было отмечено, разработка обоснования безопасности является правом, 

а не обязанностью лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на 

строительство или реконструкцию опасного производственного объекта. Однако 

если, например, в отсутствие данного документа будет допущено отступление от 

установленных федеральными нормами и правилами требований промышленной 

безопасности, то виновные лица могут быть подвергнуты административному 

наказанию. Для организаций подобное нарушение влечет штраф в размере от 200 

до 300 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток (КоАП РФ) 

[17]. 

           Поскольку Общие требования являются обязательными и утверждены 

федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, 

формально они относятся к требованиям промышленной безопасности. 

Следовательно, за разработку обоснования безопасности с нарушением Общих 

требований виновное лицо также может быть привлечено к ответственности по ст. 

9.1 КоАП РФ. 

          Общие требования предусматривают разработку обоснования безопасности 

на базе технического задания заказчика (инвестора). Оно, помимо прочего, должно 

содержать краткое обоснование необходимости разработки указанного документа. 

Таким образом, по результатам рассмотрения нормативно-правовых основ 

можно сделать вывод, что обоснование безопасности опасных производственных 

объектов разрабатывается только и единственно на этапах проектирования 

строительства, реконструкции, то есть разработки проекта. И созданные 
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обоснования безопасности в дальнейшем распространяют свое действие на все 

оставшиеся этапы жизненного цикла. Вот такая процедура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОБОСНОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Требования к ОБ ОПО определены Приказом Ростехнадзора № 306 «Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного 

объекта». 

Структура документа «Обоснование безопасности ОПО»: 

 Титульный лист. 
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 Оглавление. 

 Раздел 1 «Общие сведения» - содержит сведения о местонахождении 

объекта, заказчике, генеральной проектной организации, разработчике 

обоснования. В разделе также дается описание опасного производственного 

объекта и условий его строительства и эксплуатации; приводится перечень 

отступлений от требований федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности, обоснование необходимости таких отступлений. 

 Раздел 2 «Результаты оценки риска аварии на опасном 

производственном объекте и связанной с ней угрозы» - включает методологию 

анализа опасностей и оценки риска аварии; исходные данные для проведения 

анализа; результаты оценки риска аварии; список наиболее значимых факторов 

риска аварии на ОПО. 

 Раздел 3 «Условия безопасной эксплуатации опасного 

производственного объекта»- содержит перечень организационных и технических 

мер безопасности; сведения о режимах нормальной эксплуатации ОПО; параметры 

и основные показатели безопасной эксплуатации объекта; обоснование решения о 

безопасной эксплуатации ОПО. 

 Раздел 4 «Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта» - устанавливает 

требования промышленной безопасности, связанные с отступлениями от 

требований федеральных норм и правил в области промбезопасности, их 

недостаточностью или отсутствием; включает обоснование достаточности 

мероприятий, компенсирующих отступления от установленных требований.  

Так же в  рамках общих сведений необходимо будет привести, в частности, 

перечень отступлений от требований федеральных норм и правил с обоснованием 

их необходимости и списком мероприятий, компенсирующих эти отступления, а 

также недостающие требования промышленной безопасности для данного 

производственного объекта. В описание результатов оценки риска аварии 

необходимо включить методологию анализа опасностей и оценки риска, а также 
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результаты оценки риска аварии и связанной с ней угрозы. Условия безопасной 

эксплуатации опасного производственного объекта должны отражать в том числе 

сведения о режимах нормальной эксплуатации опасного производственного 

объекта, о технологических защитах, блокировках, автоматических регуляторах, а 

также содержать перечень систем противоаварийной автоматической защиты. 

Разработке обоснования безопасности должно предшествовать определение 

принципиальных технических решений (относящихся как к объекту в целом, так и 

к его отдельным частям, инженерным конструкциям), анализ имеющейся 

нормативной базы в отношении конкретного производственного объекта. 

Положения, содержащиеся в действующих нормативно-технических документах, в 

обоснование безопасности включаться не могут. При этом технические 

требования, установленные в обосновании безопасности, должны быть 

конкретными и допускать возможность проверки их соблюдения. 

Применение ОБ ОПО возможно исключительно при наличии 

положительного заключения экспертизы промышленной безопасности ОБ ОПО. 

На рисунке 2.1 представлена общая схема роли и места обоснования безопасности 

опасного производственного объекта на различных этапах жизненного цикла ОПО. 
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Рисунок 2.1 – Общая схема роли и места обоснования безопасности опасного 

производственного 

Изменения в обоснование безопасности вносятся в случаях: 

а) реконструкции, технического перевооружения опасного 

производственного объекта, для которого ранее было утверждено положительное 

заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования его 

безопасности; 

б) изменения условий безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта, влекущих отступления от требований обоснования его безопасности. 

Изменения в обоснование безопасности разрабатываются в порядке, 

установленном настоящими Федеральными нормами и правилами для разработки 

обоснования безопасности. 

Таким образом, руководству большинства предприятий необходимо делать 

упор  на подготовку квалифицированных специалистов. При этом необходимо 

умело увязать существующую на предприятии схему организации работ с 

требованиями международных стандартов. 

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 

 

На такую тему 18 мая 2015 г. в учебно-методическом центре группы 

компаний «Промышленная безопасность» состоялся 28-й научный семинар 

«Промышленная безопасность», в котором приняли участие более 50 ученых и 

специалистов из 28 организаций, в том числе 23 чел. в режиме онлайн. 

Определение критериев обеспечения безопасной эксплуатации ОПО при 

отступлении от требований федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности (далее — ФНП) — важнейший вопрос развивающейся процедуры 

обоснования безопасности ОПО. В отдельных случаях, с некоторыми оговорками, 

риск аварии как один из специальных стохастических показателей опасности 
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можно использовать для определения критериев обеспечения безопасной 

эксплуатации. 

Общие условия безопасной эксплуатации ОПО следующие: 

 выполнение требований промышленной безопасности, содержащихся 

в Федеральном законе от 21 июля 1997 г № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» и других федеральных 

законах, в принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 

также в ФНП; 

 соответствие показателей безопасной эксплуатации ОПО критериям 

обеспечения безопасной эксплуатации. 

Для соблюдения второго условия в случае отступления от требований ФНП 

надлежащее обоснование безопасности ОПО может потребовать определения 

критериев обеспечения безопасной эксплуатации. Такими критериями в отдельных 

случаях с некоторыми допущениями и оговорками могут быть критерии 

допустимого риска аварии на ОПО, где риск — это линейка опасности, а вовсе не 

безопасности. 

Важнейшая сторона опасности аварии — угроза ее приближения (и во 

времени и в пространстве). Так, инспектор обязан останавливать не просто 

опасный объект с нарушениями, а именно тот, где возникает угроза аварии (на ОПО 

опасность аварии есть всегда, а угроза — нет). Иными словами, угроза 

характеризует непосредственно предаварийное состояние ОПО. В 

законодательном смысле угроза аварии надвигается при необоснованных 

отступлениях от требований промышленной безопасности, а также в случаях 

приближения внешних и внутренних нагрузок на ОПО (техногенных, 

антропогенных, природных) к предельным проектным значениям. Если доказано, 

что опасность не перерастает в угрозу, то только тогда отступления с достаточными 

компенсирующими мерами можно считать обоснованными. 
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Для определения перехода  «опасность -  угроза» собственно и нужна своя 

специальная мера, ее обычно и называют допустимым риском. В таком контексте 

допустимый риск ‒ та красная черта на риск - линейке, которая показывает, что 

дремлющий потенциал опасности перерастает в актуальную угрозу. Определять 

допустимый уровень можно только с учетом значений фонового риска инцидентов 

и аварии на конкретном ОПО, риска аварий в отрасли или риска чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. 

В случае обоснования безопасности для установления допустимого риска 

аварии могут быть использованы следующие показатели опасности аварии: 

 прогнозные оценки возможности роста влияния факторов, 

способствующих эскалации аварии, приводящей к возникновению крупной 

промышленной аварии на ОПО I и II класса опасности, аварии на ОПО III и VI 

класса опасности; к возникновению зон смертельного поражения при крупной 

аварии на ОПО I и II класса опасности или при эскалации аварии на ОПО III и VI 

класса опасности; 

 фоновые риски аварии и инцидентов на данном ОПО (возможна оценка 

по результатам сведений о производственном контроле на ОПО), аварии на ОПО в 

отрасли или на аналогичных объектах, наиболее распространенных чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера (например, фоновый риск гибели россиян в ДТП 

и пожарах составляет 270 погибших на 1 млн человек в среднем за 2010-2014 г); 

 степень расхождения значений риска аварии на конкретном ОПО и 

соответствующего фонового риска. 

Показатели опасности аварии (в том числе различные виды риска аварии) 

должны соответствовать характеру отступления от требований ФНП. Кроме того, 

выбранный показатель должен быть чувствителен (т.е. принимать разные 

значения) к организационно-техническим и отраслевым особенностям ОПО до и 

после возможных и фактических отступлений от требований ФНП, а также до и 

после возможного и фактического внедрения компенсирующих мер безопасности. 
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В зависимости от степени аварийной опасности ОПО допустимый риск 

аварии определяется как результат деления значения достигнутого на ОПО риска 

аварии (или, в порядке убывания приоритета, отраслевого фонового риска аварий, 

или риска распространенных чрезвычайных ситуаций техногенного характера) на 

соответствующий коэффициент запаса, учитывающий во многих случаях весьма 

высокую неопределенность результатов количественной оценки риска. 

Вследствие многообразия возможных причин аварий на ОПО, сценариев их 

протекания и спектра возможных последствий промышленных аварий 

установление абсолютно одинаковых для всех ОПО критериев допустимого риска 

аварии не представляется возможным как по методическим, так и по этическим 

соображениям. Допустимый риск аварии необходимо обосновывать для каждого 

отдельного случая отступления от ФНП в конкретном обосновании безопасности 

ОПО. Ответственность за выбор критерия допустимого риска аварии, очевидно, 

лежит на заказчике и разработчике обоснования безопасности ОПО и эксперте. 

Обоснование безопасности ОПО — это не безответственная индульгенция от 

требований ФНП с помощью так называемых расчетов рисков, а стимул к 

безопасной модернизации отечественной промышленности. Обоснование 

безопасности невозможно без разработки и внедрения компенсирующих 

мероприятий, преимущественно инновационного характера. В сфере безопасности 

не ищут лучших решений, а стараются избежать худших. 
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4 РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ТЕПЛООБМЕННИКА 

Обоснование безопасности (ОБ) входит в комплект обязательных 

документов при сертификации или декларирования машин и оборудования (далее 

МО) на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» 

Обоснование безопасности содержит анализ риска и сведения из технической 

документации о мерах по обеспечению безопасности на стадиях ЖЦП продукции, 

а также дополняется сведениями о результатах оценки риска после проведения 

капитального ремонта. 

Требования к обоснованию безопасности установлены техническими 

регламентами Таможенного союза: 

 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

 ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением»; 
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Для разработки обоснования безопасности могут быть использованы ГОСТ 

Р 54122 «Требования к обоснованию  безопасности»,  а  также  СТО  «НТЦ 

«Промышленная безопасность» «Требования к разработке обоснования 

безопасности для машин используемых на опасных производственных объектах». 

Пример содержания обоснования безопасности в соответствии с ГОСТ Р 54122: 

 Основные параметры и характеристики МО. 

 Общий подход к обеспечению безопасности при проектировании . 

 Требования к надежности. 

 Требования к персоналу/пользователю. 

 Анализ риска применения (использования). 

 Требования к безопасности при вводе в эксплуатацию. 

 Требования к управлению безопасностью при эксплуатации. 

 Требования к управлению качеством при эксплуатации. 

 Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и утилизации. 

 Требования к сбору и анализу информации по безопасности при вводе 

в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации. 

 Требования безопасности при утилизации. 

Разработка обоснования безопасности на примере теплообменника (ОКП: 36 

0000) 

Теплообменник относится к сосудам и аппаратам, работающим под 

давлением воды с температурой выше 115 град. C или другой жидкости с 

температурой, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа без 

учета гидростатического давления, а также под давлением водяного пара или газа 

свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2). 

Представленный на рисунке 4.1 теплообменник формирует опасный 

производственный объект. 
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Рисунок 4.1 – Теплообменник 

Раздел 1. «Основные параметры и характеристики» 

В разделе должна проводиться следующая информация: 

 основные параметры, характеристики,  характеризующие тип (вид, 

марку, модель) МО; 

 изображение МО с габаритными, установочными и 

присоединительными размерами.  При необходимости чертежи и схемы изделий, 

на которые даны ссылки, допускается помещать в приложении к ОБ; 

 комплектация МО. 

На МО, которая по истечении определенного срока представляет опасность, 

должны устанавливаться назначенный ресурс, назначенный срок службы, 

назначенный срок хранения, по истечении которых эксплуатация МО должна быть 

прекращена независимо от их технического состояния. 

Приводится полный перечень национальных стандартов и других 

документов, по которым спроектирована, испытана МО. 

Пример 

Наименование: Сосуды и аппараты, работающие под давлением. 

Код ОКП: 36 0000 
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Описание: Сосуды и аппараты, работающие под давлением давление воды с 

температурой выше 115 град. C или другой жидкости с температурой, 

превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа без учета 

гидростатического давления, а также под давлением водяного пара или газа свыше 

0,07 МПа (0,7 кгс/см2). 

Технические характеристики соответствуют документации, поставляемой с 

сосудами и аппаратами. 

Перечень документов, по которым были спроектированы сосуды и аппараты: 

ГОСТ Р 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические 

условия» (все сосуды и аппараты); ГОСТ Р 53677-2009 «Нефтяная и газовая 

промышленность.  Кожухотрубчатые теплообменники. Технические требования»; 

ГОСТ Р 53684-2009 «Аппараты колонные. Технические требования»; ПБ 03-576-03 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением»; ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки 

сосудов и аппаратов стальных сварных»; ПБ  08-624-03 «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности»; ОСТ 24.201.03-90 «Сосуды и аппараты 

стальные высокого давления. Общие технические требования». 

Раздел 2. «Общие принципы обеспечения безопасности МО» 

В разделе приводится информация по основным принципам и критериям 

обеспечения безопасности машин и (или) оборудования. 

Описываются и характеризуются общие принципы безопасности,       

заложенные в конструкцию МО (принципы пассивной, экологической 

безопасности, опыт по аналогичной продукции, эргономичность и т.д.). 

Описываются и характеризуются общие принципы обеспечения 

безопасности на стадии ввода в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации. 

Пример 

1) Конструкция сосудов обеспечивает возможность проведения технического 

освидетельствования, промывки, полного опорожнения, ремонта, 

эксплуатационного контроля металла и соединений. Приварные устройства могут 
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быть удалены для проведения наружного и внутреннего осмотров и последующей 

установки на место. 

2) На каждом сосуде предусмотрены вентиль, кран или другие устройства, 

позволяющие осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его 

открыванием. 

3) Для изготовления, монтажа и ремонта сосудов и их элементов должны 

применяться основные материалы, приведенные в ПБ 03-576-03 «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 

4) Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации 

сосуды в зависимости от назначения оснащены: 

 запорной или запорно-регулирующей арматурой; 

 приборами для измерения давления; 

 приборами для измерения температуры; 

 предохранительными устройствами; 

 указателями уровня жидкости.  

 

Раздел 3. «Требования к надежности машины и оборудования» 

 В разделе приводится информация, отражающая выбор подхода к 

заданию требований надежности к МО. 

 Приводится номенклатура и значения показателей надежности для МО. 

 Приводятся критерии отказов и предельного состояния для МО, а 

также возможные отказы и способы их устранения. 

 Приводятся требования к технологическим, эксплуатационным 

способам обеспечения надежности. 

Пример 

1) Номенклатура показателей надежности определена по ГОСТ 27.003-90. 

2)Возможные неисправности в процессе эксплуатации  и методы их 

устранения представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Возможные неисправности в процессе эксплуатации  и методы их 

устранения  

Наименование 

неисправности, 

признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

1. Пропуск газа, 

жидкости во 

фланцевом 

соединении 

Ослабло крепление 

фланцевого 

соединения. 

Повреждена 

прокладка 

Остановить аппарат. Сбросить 

давление. Подтянуть 

крепежные детали фланцевого 

соединения. При 

необходимости заменить 

прокладку 

2. Возрос перепад 

давления в аппарате 

Засорение тарелок Отключить аппарат. 

Сбросить давление. 

Прочистить тарелки. 

 

 

 

Продолжение таблицы 4.1 

3. Попадание газа в 

жидкость 

(определяется по 

пробам) 

Неисправность 

системы 

регулирования 

жидкости 

Проверить средства контроля 

и регулирования уровня 

жидкости, выявить причину и 

устранить 

 

Раздел 4. «Требования к персоналу машины и оборудования» 

 В разделе приводится информация, отражающая общие требования к 

персоналу МО, квалификации, психофизиологическому состоянию и т.д.; 

 Описывается круг лиц, относящихся к персоналу МО; 

 Разграничивается  ответственность персонала при выполнении 

работ на МО; 
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 Приводится информация о необходимости проведения инструктажа 

персонала. 

Пример  

1)К работе по обслуживанию  сосудов,  работающих  под  давлением 

допускаются рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую 

комиссию, а также: 

 вводный и первичный инструктажи; 

 инструктажи по пожарной, электробезопасности; 

 проверку знаний по технике безопасности, правилам устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

2)Подготовка и аттестация специалистов должна выполняться в соответствии 

с требованиями ПБ 08-624-03 и РД 03-19-2007 «Об организации работы по 

подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Ростехнадзору». 

3)Оператор, обслуживающий сосуды,  должен: 

 проходить повторный и внеплановый инструктажи; 

 выполнять только ту работу, которая входит в обязанности. 

4) Оператор должен остановить сосуд в аварийном порядке в следующих 

случаях: 

 если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и  не снижается, 

несмотря на меры, принятые персоналом; 

 при выявлении неисправности в работе одного из 

предохранительных клапанов; 

 при обнаружении в сосуде и его элементах неплотностей, 

выпучин, разрыва прокладок; 

 при выходе из строя всех водоуказательных уровней; 

 при неисправности предохранительных блокировок; 

 при пожаре, непосредственно угрожающем работе сосуда. 
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5) К производству сварочных работ допускаются сварщики, аттестованные в 

соответствии с правилами аттестации сварщиков (ПБ 03-273-99), и имеющие 

удостоверение установленной формы. 

Раздел 5. «Анализ риска использования МО». 

Анализ риска включает следующие основные этапы: 

 идентификацию опасностей; 

 оценку риска; 

 разработку рекомендаций по уменьшению риска. 

В рассматриваемом примере для проведения анализа риска выбран метод 

построения деревьев отказов и деревьев событий. 

Пример 

1) Для определения частоты нежелательных событий были использованы 

обобщенные статистические данные по аварийности и надежности сосудов под 

давлением и логические методы анализа «деревьев событий» и  «деревьев отказов». 

2) В ОБ рассмотрены возможные причины и факторы, которые могут стать 

инициирующими событиями для последующего развития аварии, и учтены в 

«дереве отказов».  

Анализ риска. Построение дерева отказов. 

Для построения дерева отказов строится схема развития аварии 

изображенная на рисунке 5.2. 
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 Рисунок 5.2 – Схема развития аварии 

Для оценки риска при отступлении от требований промышленной 

безопасности должны использоваться методы, позволяющие определять опасности 

(угрозы и изменение степени риска) возникновения аварии при отступлении от 

требований промышленной безопасности, а также оценку уменьшения риска при 

установлении компенсирующих мероприятий (мер и ограничений, направленных 

на снижение риска отступления от требований промышленной безопасности). На 

рисунке 5.3 представлено продолжение примера дерева отказов анализа риска ОБ 

ОПО. 
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Рисунок 5.3 – Схема развития аварии 

Цель оценки риска в рамках ОБ ОПО состоит в том, чтобы идентифицировать 

опасности связанные с отступлениями от требований промышленной  

безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта и провести 

качественный и количественный анализ риска. На рисунке 5.4 представлено дерево 

событий анализа риска ОБ ОПО. 
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Рисунок 5.4 – Схема дерева событий 

На рисунке 5.5 представлено продолжение схемы дерева событий анализа 

рисков ОБ ОПО. 

 

Рисунок 5.5 – Продолжение схемы дерева событий 
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1) В результате анализа риска установлено, что риск разгерметизации 

сосудов и аппаратов является допустимым, и лежит в пределах  10-7  – 10-5. 

2)Рекомендации по снижению риска: 

 Контроль физического износа, коррозии, механических 

повреждений. 

 Контроль режима подачи ресурсов. 

 Повышенный контроль качества сварных соединений. 

 Обучение персонала. 

 Выделенные зоны для курения персонала, находящиеся на 

расстоянии от сосудов и аппаратов. 

 Проектирование пультов управления  с учетом

 ошибок персонала по невнимательности. 

Оценка риска должна быть основой для определения и установления 

конкретных компенсирующих мероприятий для снижения неприемлемого риска. 

Величина приемлемого риска инцидента, определяемая произведением 

вероятности инцидента на величину тяжести последствий при отступлении от 

требований промышленной безопасности, является критерием достаточности 

компенсирующих мер. 

Раздел 6 «Требования к безопасности при вводе в эксплуатацию МО» 

 В разделе должна быть представлена информация об организации, 

объеме, последовательности и сроках наладочных работ и испытаний, 

осуществляемых при вводе в эксплуатацию машины или оборудования для всех 

элементов, важных для безопасности. 

 Программы испытаний. 

 Требования к отчету о выполнении пусконаладочных работ. 

 Пример 

1) Перед пуском сосудов в эксплуатацию необходимо проверить: 

 надежность болтовых  и фланцевых соединений,   крепление 

фундаментных болтов; 
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 внешним осмотром состояние аппарата, запорной арматуры, 

правильность и надежность присоединения технологических трубопроводов; 

 надежность работы регулирующей и запорной арматуры, 

связанной с аппаратом по технологической схеме; 

 отсутствие временных заглушек на рабочих участках трубопроводов. 

2) Все подводящие и отводящие трубопроводы перед подсоединением к 

сосудам и аппаратам должны быть очищены от грязи и мусора и продуты сжатым 

воздухом. 

3) Перед пуском аппарата в эксплуатацию необходимо произвести удаление 

воздуха из полостей аппарата продувкой инертным газом на «свечу». Давление 

продувочного газа не должно превышать 0,5 МПа. Окончание продувки 

определяется анализом с помощью газоанализатора. 

Раздел 7. «Требования к управлению безопасностью при эксплуатации МО» 

В разделе необходимо привести информацию об организации эксплуатации 

МО, подготовке работников (персонала) и поддержании работоспособности систем 

в целом (можно приводить ссылки на соответствующие главы ОБ): 

 Приводится перечень противоаварийных инструкций. 

 Техническое обслуживание и ремонт. Годовые планы технического 

обслуживания и ремонта оборудования. 

 Программа проверок. 

 Пожарная и взрывобезопасность. 

 Аварийное планирование. 

 Ликвидация последствий аварий. 

 Пределы и условия безопасной эксплуатации. 

Пример 

1) Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с 

техническим регламентом и должностными инструкциями по безопасному 

ведению технологического процесса. 

2) Эксплуатация аппарата должна производиться на параметрах, не 

превышающих указанных в паспорте. Эксплуатация на параметрах, отличающихся 
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от указанных в паспорте, допускается только после согласования с разработчиками 

проекта. 

3) Для контроля за скоростью коррозии расчетных элементов аппаратов 

необходимо производить замер толщины стенки аппарата неразрушающими 

методами контроля. 

4) При очистке внутренней поверхности сосудов и аппаратов от отложений 

или невыясненных осадков указанные поверхности увлажняются водой. 

5) Аппараты должны подвергаться техническому 

освидетельствованию (наружному, внутреннему осмотру и гидравлическому 

испытанию после монтажа до пуска, а также периодически). 

6) Объем, методы и периодичность технических освидетельствований в 

соответствии с ПБ 03-576-03: 

 наружный и внутренний осмотр – 1 раз в 2 года; 

 гидравлическое испытание – 1 раз в 8 лет. 

7) Для сосудов, отработавших расчетный срок службы, или для которых 

продлевался расчетный срок службы на основании технического заключения, 

объем, методы и периодичность технического освидетельствования должны быть  

определены по результатам технического диагностирования и определения 

остаточного ресурса. 

 Раздел 8. «Требования к управлению качеством для обеспечения 

безопасности при эксплуатации МО» 

В разделе приводятся требования к обеспечению качества работ и услуг, 

влияющих на безопасность машины и оборудования в течение жизненного цикла: 

 организационная деятельность по обеспечению качества; 

 контроль производственной деятельности; 

 инспекционный контроль и испытания; 

 метрологическое обеспечение; 

 обеспечение надежности; 

 контроль несоответствия установленным требованиям и корректирующие 

меры; 
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 документация по обеспечению качества. 

Пример 

1) Аппарат на месте монтажа перед пуском в эксплуатацию, а также 

периодически в процессе эксплуатации должен подвергаться   испытаниям   в   

соответствии   с   требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03). Испытания должны 

проводиться по специальным инструкциям, составленным предприятиями, 

проводящими испытания, с учетом обеспечения безопасности проведения 

испытаний. При неудовлетворительных результатах испытания обнаруженные 

дефекты должны быть устранены, а испытание повторено. Результаты проведения 

испытания должны быть оформлены актом и занесены в паспорт аппарата. 

2) Подготовка и аттестация специалистов должна выполняться в 

соответствии с требованиями ПБ 08-624-03 и РД 03-19-2007 «Положение об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

3) Проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих должна 

проводиться ежегодно. Проверка знаний у руководящих работников и 

специалистов должна проводиться не реже одного раза в пять лет. 

4) В организации, эксплуатирующей сосуды и аппараты должны быть 

разработаны и утверждены инструкции для ответственного за исправное состояние 

и безопасную эксплуатацию сосудов и ответственного за осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности при эксплуатации сосудов. 

Раздел 9. «Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и утилизации МО» 

1) В разделе приводится краткая информация,  отражающая требуемый 

уровень обеспечения охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации и утилизации МО. 
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2) Следует провести анализ экологических последствий от МО и сравнить их 

с допустимыми нормативными документами . В обосновании рассматривают: 

 выбросы в воздух; 

 сбросы в воду; 

 загрязнение почв; 

 использование сырья и природных ресурсов; 

 другие воздействия на окружающую среду. 

Раздел 10. «Требования к сбору и анализу информации по безопасности при 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации МО» 

В разделе описываются соответствующие МО процессы мониторинга, 

измерения, анализа и улучшения, необходимые для: 

 обеспечения своевременного устранения системных ошибок, допущенных 

при проектировании, производстве монтажа, эксплуатации, утилизации, 

разработке документации на МО; 

 сбора информации по случаям причинения вреда жизни и здоровья, 

материальным ценностям, экологии и оценки их размера; 

 обеспечения соответствия системы менеджмента качества и постоянного 

повышения ее результативности. 

Раздел 11. «Требования безопасности при утилизации МО» 

 Приводятся методы, способы, процедуры утилизации МО. 

 Приводятся методы, способы, процедуры нейтрализации, захоронения, 

переработки опасных веществ и материалов, входящих в МО. 

 Описываются требования к персоналу, проводящему работы по утилизации, 

средствам индивидуальной защиты персонала или требования к 

организациям, проводящим такие работы. 

Дополнительно разработчик должен при необходимости дать указание о том, 

что перед отправкой на утилизацию машину нужно разобрать и детали 

рассортировать. 

Разработчик должен привести перечень используемых в машине материалов 

они в процессе утилизации могут привести к возникновению рисков: 
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 металлы: конструкции и механизмы. 

 пластмассы: прокладки, пояса, изоляция. 

 электротехнические изделия: обмотки, электромагнитные клапаны и т.д. 

 масла и смазки. 

Разработчик может напомнить потребителю, что при разборке и утилизации 

компонентов машины следует соблюдать общие правила безопасности, а персонал, 

проводящий работы по утилизации, должен использовать соответствующие 

средства индивидуальной защиты персонала. 

Таким образом, примененная методика позволяет адекватно разработать 

обоснование безопасности и оценить опасности, связанные с отступлениями от 

требований, а также оценить изменение степени опасности до и после 

установления компенсирующих мер и ограничений. Представленный подход 

основывается на расчетах и статистике наступления инцидентов и позволяет делать 

выводы о достаточности приводимых мер, а также проверки полноты исследования 

и обоснования безопасности опасного производственного объекта. Приведенные 

компенсирующие меры в достаточной степени снижают риски, связанные с 

отступлениями от требований промышленной безопасности с учетом критериев 

приемлемого риска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

проведена разработка обоснования безопасности технического устройства 

опасного производственного объекта. 

На основании проведенного исследования могут быть сформированы 

следующие выводы: 

 Обоснованием безопасности называется документ, содержащий анализ 

риска, а также сведения из конструкторской, эксплуатационной, технологической 

документации о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности, 

сопровождающий машины и (или) оборудование на всех стадиях жизненного цикла 

и дополняемый сведениями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации 

после проведения капитального ремонта. 

 Обоснование безопасности опасных производственных объектов 

разрабатывается только и единственно на этапах проектирования строительства, 

реконструкции, то есть разработки проекта. И созданные обоснования 

безопасности в дальнейшем распространяют свое действие на все оставшиеся 

этапы жизненного цикла. 

 Правовой основой обеспечения в Российской федерации 

промышленной безопасности является Федеральный Закон РФ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», в котором описываются 

основные процедуры, используемые для регулирования промышленной 

безопасности – лицензирование, декларирование безопасности. 

 Технические требования, установленные в обосновании безопасности, 

должны быть конкретными и допускать возможность проверки их соблюдения. 

Применение ОБ ОПО возможно исключительно при наличии положительного 

заключения экспертизы промышленной безопасности ОБ ОПО. 

 Общие условия безопасной эксплуатации ОПО следующие: 

 выполнение требований промышленной безопасности, содержащихся 

в Федеральном законе от 21 июля 1997 г № 116-ФЗ «О промышленной 
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безопасности опасных производственных объектов» и других 

федеральных законах, в принимаемых в соответствии с ними 

нормативных правовых актах Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также в ФНП;  

 соответствие показателей безопасной эксплуатации ОПО критериям 

обеспечения безопасной эксплуатации. 

 Оценка риска должна быть основой для определения и установления 

конкретных компенсирующих мероприятий для снижения неприемлемого риска. 

Величина приемлемого риска инцидента, определяемая произведением 

вероятности инцидента на величину тяжести последствий при отступлении от 

требований промышленной безопасности, является критерием достаточности 

компенсирующих мер. 

В завершении можно сказать, что обеспечение безопасности 

производственного процесса является важной задачей, так как в случае аварии, 

помимо ущерба для экономики и технологического процесса, урон, может быть, 

нанесен здоровью человека и окружающей среде. Особое внимание нужно уделять 

опасным производственным  объектам, ущерб таких предприятий значительно 

превосходит ущерб от обычных объектов. 
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