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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 23 ноября 2021 г. N 397 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 24, ст. 4188), пунктом 1 Положения о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 
32, ст. 3348; 2014, N 35, ст. 4773)1, приказываю: 
 

Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и ее территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной 
безопасности. 
 

Руководитель 
А.В.ТРЕМБИЦКИЙ 

  

                                                             
1 Статья 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2021, N 24, ст. 
4188), пункт 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1082 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, N 28, ст. 5512). 



 ↓ на сайт 2 

Утвержден 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 23 ноября 2021 г. N 397 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
1. Поступление в территориальный орган Ростехнадзора информации о трех и более инцидентах, 

произошедших на опасном производственном объекте в течение одного календарного года, в соответствии с 
порядком проведения технического расследования причин аварий, установленным согласно пункту 8 статьи 12 
Федерального закона от 21 июля 2021 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2004, N 35, ст. 3607). 

2. Наличие в акте технического расследования причин аварии сведений о причинах аварии, связанных с 
нарушением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, 
эксплуатируемом юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в случае если такое 
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирует опасные производственные объекты 
III, IV классов опасности2, отнесенные к категории опасных производственных объектов по такому же признаку3, 
как и объект, на котором произошла авария (при условии, что в отношении таких объектов не проводились 
контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты аварии). 
 

3. Отсутствие в реестре лицензий сведений о лицензии юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 
I, II и III классов опасности 4 в течение 4 месяцев с даты регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов таким юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) опасного 
производственного объекта, деятельность по эксплуатации которого подлежит лицензированию. 
 

4. Наличие сведений об опасном производственном объекте III, IV класса опасности в государственном 
реестре опасных производственных объектов по истечении 2 лет с даты внесения сведений в реестр 
заключений экспертизы промышленной безопасности об экспертизе промышленной безопасности, 
проведенной в отношении документации на консервацию или ликвидацию такого объекта (при условии, что в 
отношении опасного производственного объекта не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в 
течение 2 лет до даты внесения сведений об экспертизе в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности). 

5. Исключение сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующем 
опасный производственный объект III, IV класса опасности, сведения о котором содержатся в государственном 
реестре опасных производственных объектов, из единого государственного реестра юридических лиц (единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей). 
 
 
 

↑ в начало ↑ 

  

                                                             
2 Приложение 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2016, N 23, ст. 
3294). 
3 Приложение 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2016, N 23, ст. 
3294). 
4 Пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2013, N 9, ст. 874).  
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