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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 
апреля 2011 года № 168 "Об утверждении требований к ведению государственного реестра 
опасных производственных в части присвоения наименований опасным производственным 
объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных 
объектов" 

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и томному надзору от 19 
августа 2011 года № 480 "Об утверждении порядка проведения технического расследования 
причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" 

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 
сентября 2007 года № 606 "Об утверждении административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 
государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов" 

4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 
декабря 2007 года № 858 "Об утверждении административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 
государственной функции по лицензированию деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности" 

5. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 10 июля 2001 года 
№ 30 Об утверждении "Методических указаний по проведению анализа риска опасных 
производственных объектов" 

6. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 6 сентября 2001 г. 
№ 39 "Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и 
определения остаточного срока службы сосудов и аппаратов" 

7. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 26 апреля 2000 г. 
№ 23 "Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопасности 
опасного производственного объекта" 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. N 1371 "О 
регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 "О 
государственном строительном надзоре в Российской Федерации" 

10. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 

11. Постановление Госгортехнадзора России от 09.02.1998 № 5 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой 
обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов» (РД 
10-179-98); 

12. Постановление Госгортехнадзора России от 25.08.1998 № 50 «Об утверждении норм расчета 
на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды» (РД 10-249-98); 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 "Об 
организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте" 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999 г. № 526 "Об 
утверждении правил представления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 

15. Постановление Госгортехнадзора России от 14.02.2001 № 8 «Об утверждении и вводе в 
действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей» (РД 10-400-01). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 241 "О мерах по 
обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории 
Российской Федерации" 

17. Постановление Госгортехнадзора России от 18.06.2003 № 94 «Об утверждении Типовой 
инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, 
турбин и трубопроводов тепловых электростанций» (РД 10-577-03); 

18. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте" 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г. № 682 "О 
лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" 

20. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной бесзопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением». 
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