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ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 
органов Евразийского экономического союза 

 

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. 

Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности машин и 
оборудования" (ТР ТС 010/2011), 
утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 

Организации, эксплуатирующие 
опасные производственные 
объекты 

Весь акт 
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Раздел II. Федеральные законы 
 

N Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по 
контролю 

1. 

Федеральный закон от 
21.07.1997 N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов" 

Организации, осуществляющие 
деятельность в области 
промышленной безопасности 

статьи 1 - 3, 6 - 14, 17.1, приложение 1, 
приложение 2 

2. 
Федеральный закон от 
27.12.2002 N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, а 
также организации, 
занимающиеся разработкой 
(проектированием), 
производством 
(изготовлением) оборудования 

Весь акт 

3. 
Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

статья 37 

4. 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

Весь акт 

5. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 N 225-ФЗ "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в случае 
аварии на опасном объекте" 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

Весь акт 

6. 

Федеральный закон от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности" 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
лицензиаты 

Весь акт 

7. 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

Ст. 1, ст. 48.1, ст. 54, ст. 58. 
Техническое перевооружение, 
капитальный ремонт, консервация и 
ликвидация опасного 
производственного объекта 
осуществляются на основании 
документации, разработанной в 
порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, с учетом 
законодательства о градостроительной 
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деятельности, 
а именно: ст. 49, глава 6. 
Участие (в качестве соисполнителей) 
по соблюдению ст. 52 Глава 6. 
В процессе надзорной деятельности - 
ст. 55.24, глава 6.2 

8. 

Федеральный закон от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 
"Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений" 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

Весь акт 
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1. 

Правила подключения 
(технологического 
присоединения) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.12.2013 N 1314 

Организации, 
эксплуатирующие 
опасные 
производственные 
объекты 

Весь акт 

2. 

Положение о разработке планов 
мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий 
на опасных производственных 
объектах 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.08.2013 N 730 

Организации, 
эксплуатирующие 
опасные 
производственные 
объекты 

Весь акт 

3. 

Требования к 
документационному 
обеспечению систем управления 
промышленной безопасностью 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.06.2013 N 536 

Организации, 
эксплуатирующие 
опасные 
производственные 
объекты I или II классов 
опасности 

Весь акт 

4. 

Положение о лицензировании 
эксплуатации 
взрывопожароопасных и 
химически опасных 
производственных объектов I, II и 
III классов опасности 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.06.2013 N 492 

Организации, 
эксплуатирующие 
опасные 
производственные 
объекты, лицензиаты, 
соискатели лицензии 

Весь акт 

5. 

Об утверждении технического 
регламента о безопасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.10.2010 N 870 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность в области 
промышленной 
безопасности 

Весь акт 

6. 

Правила представления 
уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета указанных 
уведомлений 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.07.2009 N 584 

Организации, 
эксплуатирующие 
опасные 
производственные 
объекты 

Весь акт 

7. 

Правила организации и 
осуществления 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности на 
опасном производственном 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.03.1999 N 263 

Организации, 
эксплуатирующие 
опасные 
производственные 
объекты 

Весь акт 
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объекте 

8. 
Правила регистрации объектов в 
государственном реестре опасных 
производственных объектов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.11.1998 N 1371 

Организации, 
эксплуатирующие 
опасные 
производственные 
объекты 

Весь акт 
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Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 
 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

Общие для различных опасных производственных объектов 

1. 

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

приказ 
Ростехнадзора от 
25.11.2016 N 495 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
22.02.2017, рег. N 
45760) 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

Весь акт 

2. 

Требования к форме 
представления организацией, 
эксплуатирующей опасный 
производственный объект, 
сведений об организации 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности в 
Федеральную службу по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

приказ 
Ростехнадзора от 
23.01.2014 N 25 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
21.04.2014, рег. N 
32043) 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

Весь акт 

3. 

Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности "Правила 
проведения экспертизы 
промышленной безопасности" 

приказ 
Ростехнадзора от 
14.11.2013 N 538 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
26.12.2013, рег. N 
30855) 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности, в том числе 
экспертизу промышленной 
безопасности на опасных 
производственных объектах, 
организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

Весь акт 

4. 

Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности "Требования к 
производству сварочных работ 
на опасных производственных 
объектах" 

приказ 
Ростехнадзора от 
14.03.2014 N 102 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
16.05.2014, рег. N 
32308) 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности, 
предусматривающую 
проведение сварочных работ 
на опасных производственных 
объектах 

Весь акт 
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5. 

Порядок проведения 
технического расследования 
причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного 
назначения на объектах, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

приказ 
Ростехнадзора от 
19.08.2011 N 480 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
08.12.2011, рег. N 
22520) 

Работники организаций, 
связанных с необходимостью 
установления обстоятельств и 
причин аварий, инцидентов, 
происшедших на 
поднадзорных объектах, и 
включаемые в состав 
назначаемых комиссий по 
техническому расследованию 
либо привлекаемые к участию 
в проведении технического 
расследования причин аварий, 
инцидентов на поднадзорных 
объектах 

Главы I, II, VI 

6. 

Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности "Правила 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов, на которых 
используется оборудование, 
работающее под избыточным 
давлением" 

приказ 
Ростехнадзора от 
25.03.2014 N 116 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
19.05.2014, рег. N 
32326) 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, на 
которых используется 
оборудование, работающее 
под избыточным давлением 

Весь акт 

7. 

Положение об организации 
работы по подготовке и 
аттестации специалистов 
организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

приказ 
Ростехнадзора от 
29.01.2007 N 37 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
22.03.2007, рег. N 
9133) 

Специалисты организаций, 
поднадзорных Ростехнадзору 

Весь акт 

8. 

Положение об организации 
обучения и проверки знаний 
рабочих организаций, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

приказ 
Ростехнадзора от 
29.01.2007 N 37 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
22.03.2007, рег. N 
9133) 

Организации, поднадзорные 
Ростехнадзору 

Весь акт 

Химические взрывопожароопасные объекты 

1. 

Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
холодильных систем ПБ 09-592-
03 

Постановление 
Госгортехнадзора 
России от 06.06.2003 
N 68 
(зарегистрировано 
Минюстом России 
19.06.2003, рег. N 
4742) 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности 

Весь акт 

2. 

Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности "Правила 
безопасности аммиачных 

Приказ 
Ростехнадзора от 
08.11.2018 N 539 
(зарегистрирован 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

Весь акт 
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холодильных установок и 
систем" 

Минюстом России 
23.01.2019, рег. N 
53520) 

Металлургические производства и объекты 

1. 

Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности "Правила 
безопасности при получении, 
транспортировании, 
использовании расплавов 
черных и цветных металлов и 
сплавов на основе этих 
расплавов" 

приказ 
Ростехнадзора от 
30.12.2013 N 656 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
15.05.2014, рег. N 
32271) 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности 

Весь акт 

Объекты газораспределения и газопотребления 

1. 

Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности "Правила 
безопасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления" 

приказ 
Ростехнадзора от 
15.11.2013 N 542 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
31.12.2013, рег. N 
30929) 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности 

Весь акт 

Объекты хранения и переработки растительного сырья 

1. 

Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности "Правила 
безопасности 
взрывопожароопасных 
производственных объектов 
хранения и переработки 
растительного сырья" 

приказ 
Ростехнадзора от 
21.11.2013 N 560 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
16.12.2013, рег. N 
30606) 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности 

Весь акт 

2. 

Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности "Требования к 
разработке технического 
паспорта взрывобезопасности" 

приказ 
Ростехнадзора от 
31.12.2014 N 632 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
16.02.2015, рег. N 
36042) 

Организации, 
осуществляющие деятельность 
в области промышленной 
безопасности 

Весь акт 

Подъемные сооружения 

1. 

Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности "Правила 
безопасности опасных 
производственных объектов, на 
которых используются 
подъемные сооружения" 

приказ 
Ростехнадзора от 
12.11.2013 N 533 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
31.12.2013, рег. N 
30992) 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

Весь акт 
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ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНЫХ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)) 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 
органов Евразийского экономического союза 

 

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. Технический регламент 
Таможенного союза "Безопасность 
лифтов" (ТР ТС 011/2011), 
утвержденный Решением Комиссии 
Таможенного союза 

Организации, эксплуатирующие 
опасные объекты 

статьи 3, 4, 5, части 1, 3 - 3.7, 4, 
5 статьи 6, статья 7, статья 9, 
приложения 1 и 2, пункты 3.1 - 
3.3 приложения 3 к ТР ТС 
011/2011 
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