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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

          Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01 июля 

2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам»; 

приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 N 155 "Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности" 

            Целью обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе (далее –

ДПП) является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной дея-

тельности работника опасных производственных объектов. 

 

                          1.2. Характеристика  программы 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению 21.03.01 "Нефтегазовое дело" (уровень бакалавриата), утвер-

жденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2018 г. N 96 (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50225): 

1) использование инструментов и оборудования: 

- способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспе-

риментальные данные (ОПК-4); 

2) исследование: 

- способность решать задачи в области профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств 

(ОПК-5); 

3) принятие решений: 

- способность принимать обоснованные технические решения в профессиональной дея-

тельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства, и технологии (ОПК-6); 

4) применение прикладных знаний: 

- способность анализировать, составлять и применять техническую документацию, свя-

занную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами (ОПК-7). 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее фор-

мирования и оценки: 

1) дисциплинарная карта компетенции ОПК-4. 

 

ОПК-4 

Способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экс-

периментальные данные 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 
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Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

2) дисциплинарная карта компетенции ОПК-5. 

 

ОПК-5 

Способность решать задачи в области профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных 

средств 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

3) дисциплинарная карта компетенции ОПК-6. 

 

ОПК-6. 

Способность принимать обоснованные технические решения в профессиональной де-

ятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства, и технологии 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

4) дисциплинарная карта компетенции ОПК-7. 

 

ОПК-7 

Способность анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

1.3. Планируемые результаты 

 освоения дополнительной профессиональной программы  

 

Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их професси-

ональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области промышленной без-

опасности в Российской Федерации. 

 

В результате освоения ДПП слушатель должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 
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под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов; 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому диа-

гностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту обору-

дования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за со-

блюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опас-

ных производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооруже-

ний; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопас-

ности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подраз-

делениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на ос-

новании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки 

условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасного производственного объ-

екта; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производ-

ственных объектов требований промышленной безопасности; 

 должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупрежде-

нию; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах. 
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1.4. Категории слушателей 

         К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние. Обучающимися могут быть работники опасных производственных объектов или иные 

лица (далее - слушатели). 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения составляет 40 часов, включая все виды аудитор-

ной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Программа предполага-

ет форму обучения с отрывом от производства (очная), а так же очно-заочная, заочные фор-

мы обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий, а также использование сетевой формы реализации ДПП. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»  

 

№ п/п 
Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
Всего, ч. 

В том числе 

лекции 

практиче-
ские и 

самостоя-
тельные 
работы 

1. Общие требования промышленной безопас-

ности в Российской Федерации 
4 2 2 

2. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной 

и газовой промышленности 
8 6 2 

3. Безопасная эксплуатация магистральных 

нефтепроводов и газопроводов 
6 4 2 

4. Ремонт, проектирование и пусконаладочные 

работы на опасных производственных объек-

тах нефтегазодобычи 

8 6 2 

5. Бурение нефтяных и газовых скважин 6 4 2 

6. Требования к производству сварочных работ 

на опасных производственных объектах 
4 2 2 

 Промежуточная  аттестация 2  2 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Всего часов 40 24 16 

 

2.2. Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана ДПП и формируемых 

в них профессиональных компетенций 
 

N п/п Наименование учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 

1. Общие требования промыш- 4 - - - + 
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ленной безопасности в Россий-

ской Федерации 

2. 

Безопасная эксплуатация объ-

ектов нефтяной и газовой про-

мышленности 

8 - + + - 

3. 

Безопасная эксплуатация маги-

стральных нефтепроводов и га-

зопроводов 

6 + + + - 

4. 

Ремонт, проектирование и пус-

коналадочные работы на опас-

ных производственных объек-

тах нефтегазодобычи 

8 + - + + 

5. 
Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
6 + + - + 

6. 

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

4 + + + + 

 Промежуточная  аттестация 2     

 Итоговая аттестация 2 + + + + 

 

 

2.3. Рабочая дополнительная профессиональная программа 

«Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»    

Дисциплина 1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Феде-

рации. 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области 

промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных объек-

тов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной без-

опасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. Регистрация опасных производственных 

объектов. 

Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление производственного кон-

троля. Права и обязанности ответственного за осуществление производственного контроля. 

Информационно-коммуникационные технологии деятельности специалиста в области про-

мышленной безопасности. Управление промышленной безопасностью на опасных производ-

ственных объектах. 

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и оцен-

ки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и дополнительные пока-

затели опасности аварий. Техническое расследование причин аварий. 

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим устрой-

ствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки соответствия тех-

нических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы промышленной без-

опасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. Работы, выполняе-
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мые при проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осу-

ществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов. 

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. Зарубежные 

подходы к формированию требований промышленной безопасности и методах ее обеспечения. 

Дисциплина 2. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышлен-

ности. 

Требования безопасности при производстве буровых работ. Требования к применению 

технических устройств и инструментов при производстве буровых работ. Требования безопас-

ности к проходке ствола скважины. Требования безопасности к спуско-подъемным операциям. 

Требования безопасности к применению буровых растворов. Требования безопасности к про-

цессу крепления ствола скважины. Требования к проведению испытаний крепи скважин на 

герметичность. Требования к монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования 

(ПВО). Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования скважин. 

Требования к освоению и испытанию скважин. 

Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин. Эксплуатация скважин штанговыми, 

гидропоршневыми и струйными насосами. Эксплуатация скважин центробежными, диафраг-

менными, винтовыми погружными электронасосами. Эксплуатация нагнетательных скважин. 

Исследование скважин. 

Общие требования при проведении работ по повышению нефтегазоотдачи пластов и 

производительности скважин. Порядок проведения работ по закачке химреагентов и нагнета-

нию диоксида углерода. Требования по обеспечению безопасности процессов внутрипласто-

вого горения, тепловой обработки, обработки горячими нефтепродуктами, обработки забой-

ными электронагревателями, термогазохимической обработки. Требования по проведению 

гидравлического разрыва пласта и депарафинизации скважин, труб и оборудования. 

Технологические требования при эксплуатации объектов сбора, подготовки, хранения и 

транспорта нефти и газа. Требования к установкам и оборудованию для сбора и подготовки 

нефти, газа и конденсата. Эксплуатация установок подготовки нефти, электрообессоливающих 

установок УПН, нагревательных печей УПН, печей с панельными горелками и форсунками 

УПН. Эксплуатация установок комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пунк-

ты). Эксплуатация насосного оборудования, компрессорного оборудования. Дополнительные 

требования к эксплуатации установок низкотемпературной сепарации газа, при добыче и хра-

нении природного газа. Эксплуатация электростанций с газотурбинным приводом. Химиче-

ские лаборатории. Эксплуатация сливоналивных эстакад, промысловых трубопроводов, резер-

вуаров, емкостей для хранения сжиженных газов и нестабильного конденсата, системы утили-

зации промышленных стоков. 

Допуск персонала, обслуживающего оборудование, аппараты, резервуары, промысловые 

трубопроводы, объекты нефтяной и газовой промышленности. Требования безопасности по 

проведению работ в замкнутом пространстве, при чистке аппаратов. Общие правила безопас-

ности при ремонтных работах. Требования по проведению ремонтных работ насосов, печей, 

подогревателей, электродегидратов и технологических трубопроводов. Порядок проведения 

работ по установке заглушек. 

Порядок ликвидации скважин. Порядок консервации скважин. Дополнительные требова-

ния к ликвидации и консервации скважин на месторождениях с высоким содержанием серни-

стого водорода (более 6%). 
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Дисциплина 3. Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и газопро-

водов. 

Общие положения по безопасности магистральных нефтепроводов и газопроводов. Про-

мышленная безопасность. Применение технических устройств на магистральных трубопрово-

дах. Техническая и нормативная документация. Квалификационные требования к персоналу. 

Объекты магистральных нефтепроводов. Линейные сооружения. Площадочные сооружения. 

Приемка в эксплуатацию. Охрана магистральных трубопроводов. Санитарно-защитные зоны. 

Охрана окружающей среды. Классификация аварий. Аварийная утечка. Информация об авари-

ях и аварийных утечках. Требования по предупреждению и ликвидации аварий на магистраль-

ных нефтепроводах и газопроводах. План ликвидации аварий и аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах магистральных 

трубопроводов. Консервация и ликвидация опасных производственных объектов магистраль-

ных трубопроводов. 

Техническое обслуживание линейной части магистральных нефтепроводов и газопрово-

дов. Ведение технологических процессов. Режимы перекачки в особых условиях. Технические 

средства и устройства. Система управления технологическими процессами. Техническое об-

служивание нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков, сливо-наливных термина-

лов, эстакад. Водоснабжение магистральных нефтепроводов и газопроводов. Обеспечение 

безопасного функционирования объектов магистральных нефтепроводов и газопроводов. 

Электроснабжение. Молниезащита, защита от статического электричества. Электрохимиче-

ская защита. 

Общие требования к проведению диагностических работ. Диагностирование линейной 

части и площадочных сооружений магистральных нефтепроводов и газопроводов. Диагности-

рование оборудования нефтеперекачивающих станций и резервуарных парков. Ремонтные ра-

боты на линейной части магистральных нефтепроводов и газопроводов. Ремонтные работы на 

оборудовании нефтеперекачивающих станций и резервуарных парков. Требования промыш-

ленной безопасности при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и ка-

питальном ремонте опасных производственных объектов магистральных трубопроводов. Тре-

бования к производству сварочных работ. 

Дисциплина 4. Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на опасных 

производственных объектах нефтегазодобычи. 

Планирование обследования организаций, производящих работы по текущему, капиталь-

ному ремонту и реконструкции нефтяных и газовых скважин. 

Требования к строительным и вышкомонтажным работам, буровым установкам. Требо-

вания безопасности при бурении скважин. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты. 

Проектирование обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Про-

филактическое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых 

трубопроводов. 

Требования к эксплуатирующим организациям, планированию, проектированию, техни-

ческим устройствам. Подготовительные и монтажные работы. Ведение работ по ремонту, ре-

конструкции скважин. 

Дисциплина 5. Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Требования к проектированию конструкций и строительству скважин. Освоение и экс-

плуатация скважин на кусте. Основные требования при производстве вышкомонтажных работ. 

Выбор буровой установки в рамках рабочего проекта. Требования к техническим устройствам 
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и инструменту. Требования к эксплуатации оборудования, механизмов и инструмента. Требо-

вания к проектам на строительство горизонтальных скважин. Выбор конструкции горизон-

тальных скважин, расчет обсадных колонн и выбор резьбовых соединений и герметизирую-

щих средств. Дополнительные требования по строительству скважин в зонах многолетнемерз-

лых пород. Порядок организации безопасного производства работ на кустовой площадке. До-

полнительные требования при кустовом строительстве скважин. 

Требования по проведению процесса проходки ствола скважины. Требования безопасно-

сти по ведению спуско-подъемных операций. Требования по проведению процесса крепления 

ствола скважины. Порядок проведения испытания крепи скважин на герметичность. Монтаж и 

эксплуатация противовыбросового оборудования. Основные требования по предупреждению 

газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования скважин. Требования к работам по 

освоению и испытанию законченных бурением скважин. 

Дисциплина 6. Требования к производству сварочных работ на опасных производ-

ственных объектах. 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объ-

ектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, устанавли-

вающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации по учеб-

ным неделям и (или) дням. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью ДПП и разрабатывается с 

учетом выбранной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

         Расписания занятий и календарный учебный график утверждается заместителем дирек-

тора по учебной части АУ ЧР ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательной ор-

ганизации, соответствуют квалификационным требованиям, установленным к педагогическим 

работникам, реализующим дополнительные профессиональные программы, указанным в ква-

лификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах.  

При реализации ДПП допустимо привлечение к образовательному процессу высококва-

лифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов производ-

ственных организаций промышленной отрасли, а также преподавателей ведущих российских и 

иностранных образовательных и научных организаций. 

 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 
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3.1.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение        

Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации. 

 

Электронный информационный ресурс «ОЛИМПОКС»                                    

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

           В процессе реализации ДПП проводится промежуточная аттестация слушателя. Освое-

ние рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки уровня 

знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачте-

но». Слушателям задаются вопросы по ДПП с охватом, в том числе, следующих тем:  

Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности. 

Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и газопроводов. 

Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на опасных производственных 

объектах нефтегазодобычи. 

Бурение нефтяных и газовых скважин. 

           Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах 

 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация прово-

дится с применением электронного информационного ресурса «ОЛИМПОКС».  

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Про-

токол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повыше-

нии квалификации установленной формы. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получени-

ем среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего докумен-

та об образовании и о квалификации. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую аттеста-

цию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ли-

цам, освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обуче-

ния по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятель-

ности" 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте" 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. N 195-ФЗ 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" 

Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. N 198 "Об Основах государствен-

ной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 

2025 года и дальнейшую перспективу" 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об 

утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации последствий ава-

рий на опасных производственных объектах" 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2013 г. N 536 "Об утвер-

ждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной 

безопасности" 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. N 492 "О лицензи-

ровании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объек-

тов I, II и III классов опасности" 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г. N 682 "О лицензи-

ровании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведо-

мительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-

сти" 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 

сентября 2007 г. N 74 (ред. от 9 сентября 2010 г.) "О введении в действие новой редакции са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". За-

регистрировано Минюстом России 25 января 2008 г., регистрационный N 10995 

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессо-
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рами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано 

Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999 г. N 526 "Об утвер-

ждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов" 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263 "Об органи-

зации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промыш-

ленной безопасности на опасном производственном объекте" 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. N. 1371 "О реги-

страции объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" 

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопро-

водов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., 

регистрационный N 4702 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об 

утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации по-

следствий аварий на опасных производственных объектах" 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1189 "О по-

рядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 "О неот-

ложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродук-

тов" 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 "О принятии техниче-

ского регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 

010/2011) 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 825 "О принятии техниче-

ского регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрыво-

опасных средах" (ТР ТС 012/2011) 

приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. N 495 "Об утверждении Требований к регистра-

ции объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению гос-

ударственного реестра опасных производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом 

России 22 февраля 2017 г., регистрационный N 45760 

приказ Ростехнадзора от 23 января 2014 г. N 25 "Об утверждении Требований к форме 

представления организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений 

об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной без-

опасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру". Зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2014 г., регистрационный N 32043 

приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. N 538 "Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышлен-

ной безопасности" 

приказ Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. N 306 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта" 

     приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых мате-

риалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 

08.12.2011, регистрационный N 22520 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об 

утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотреб-

ления" 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, 

огневых и ремонтных работ". Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., реги-
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страционный N 49189 

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. N 542 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределе-

ния и газопотребления". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистраци-

онный N 30929 

приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2017 г. N 515 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутри-

промысловых трубопроводов". Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2017 г., реги-

страционный N 49330 

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. N 501 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при 

разработке нефтяных месторождений шахтным способом". Зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 21 декабря 2016 г., регистрационный N 44837 

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г. N 125 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатыва-

ющих производств". Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2016 г., регистрационный N 

42261 

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрыво-

пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". За-

регистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

приказ Ростехнадзора от 23 апреля 2007 г. N 279 "Об утверждении Методических указаний 

о порядке обследования организаций, производящих работы по текущему, капитальному ре-

монту и реконструкции скважин" (РД-13-07-2007). Зарегистрирован Минюстом России 1 июня 

2007 г., регистрационный N 9582 

приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности". Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный N 

28222 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 N 486 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производствен-

ных объектов подземных хранилищ газа". Зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2017 

г., регистрационный N 49238 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. N 520 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производ-

ственных объектов магистральных трубопроводов". Зарегистрирован Минюстом России 16 

декабря 2013 г., регистрационный N 30605 

приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2016 г. N 466 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производ-

ственных объектов магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака". За-

регистрирован Минюстом России 5 декабря 2016 г., регистрационный N 44560 

приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2017 г. N 515 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутри-

промысловых трубопроводов". Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2017 г., реги-

страционный N 49330 

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2014 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных 

станций газомоторного топлива". Зарегистрирован Минюстом России 29 января 2015 г., реги-

страционный N 35780 

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, 

огневых и ремонтных работ". Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., реги-

страционный N 49189 

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрыво-
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пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". За-

регистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах". Зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., ре-

гистрационный N 32308 

приказ Ростехнадзора от 18 марта 2014 г. N 105 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности морских объектов нефте-

газового комплекса". Зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2014 г., регистрацион-

ный N 34077 

"Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышлен-

ности. РД 08-272-99" (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 17 марта 1999 

г. N 19) 

"Правила охраны магистральных трубопроводов" (утверждены постановлением Госгортех-

надзора России от 22 апреля 1992 г. N 9) 

"СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы" (утверждены постановлением Госстроя 

СССР от 30 марта 1985 г. N 30) 

"Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндриче-

ских резервуаров для нефти и нефтепродуктов. РД 08-95-95" (утверждено постановлением 

Госгортехнадзора России от 25 июля 1995 г. N 38) 

"Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владель-

ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (утв. Бан-

ком России 28 декабря 2016 г. N 574-П). Зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2017 г., 

регистрационный N 45962 

"Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и 

эксплуатации скважин на кусте. РД 08-435-02" (утверждена постановлением Госгортехнадзора 

России от 11 марта 2002 г. N 14) 

"Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при 

строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-254-98" 

(утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 31 декабря 1998 г. N 80) 
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