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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 31 мая 2012 г. N 319 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ НАДЗОРНОГО ДЕЛА 
В ОТНОШЕНИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН 
РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

 
В целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных 

производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 455 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 20, ст. 2553), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных 
производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного 
государственного надзора. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 
руководителя А.В. Ферапонтова. 

 
Руководитель 

Н.Г.КУТЬИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 31 мая 2012 г. N 319 
 

ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ НАДЗОРНОГО ДЕЛА 

В ОТНОШЕНИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН 

РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящие Правила разработаны во исполнение пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 455 "О режиме постоянного государственного надзора на опасных 
производственных объектах и гидротехнических сооружениях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 20, ст. 2553). 

2. Настоящие Правила устанавливают требования к формированию и ведению надзорных дел в 
отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен 
режим постоянного государственного надзора (далее - объекты повышенной опасности) Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами 
(далее - орган надзора). 

3. Настоящие Правила применяются с учетом требований, предусмотренных к ведению 
делопроизводства. 

 
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАДЗОРНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ 



ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
 
4. Надзорное дело подлежит формированию органом надзора применительно к каждому конкретному 

объекту повышенной опасности, не позднее семи рабочих дней после издания приказа органа надзора об 
утверждении графика проведения мероприятий по контролю в отношении данного объекта повышенной 
опасности. 

5. Надзорное дело в отношении объектов повышенной опасности является неотъемлемой частью 
контрольно-наблюдательного дела в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, эксплуатирующего объекты повышенной опасности, на которых установлен режим 
постоянного государственного надзора, которое формируется в соответствии с номенклатурой дел, 
установленной в органе надзора. 

6. Образец титульного листа надзорного дела приведен в приложении N 1 к настоящим Правилам. 
7. Надзорное дело состоит из общей части, журналов регистрации должностными лицами органа 

надзора мероприятий по контролю и результатов указанных мероприятий в соответствии с пунктом 11 
настоящих Правил, а также копий документов, составленных либо полученных при осуществлении 
постоянного государственного надзора, в виде приложений к надзорному делу. 

8. Ежегодно не позднее 25 декабря текущего года уполномоченное лицо проводит ревизию надзорных 
дел. 

Заместитель руководителя территориального органа Ростехнадзора, ответственный за 
осуществление контроля за ведением надзорных дел, ведет перечень надзорных дел. Перечень надзорных 
дел хранится у заместителя руководителя территориального органа Ростехнадзора. 

Выдача надзорного дела осуществляется работником, ответственным за ведение надзорного дела, на 
основании акта, в котором указывается номер дела, дата его выдачи, кому дело выдано, дата его 
возвращения, предусматриваются графы для подписи в получении и приеме надзорного дела. 

Надзорные дела выдаются во временное пользование работникам Ростехнадзора на срок не более 
одного месяца. После истечения указанного срока надзорное дело должно быть возвращено на место его 
хранения. 

 
III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ НАДЗОРНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 
9. В общей части надзорного дела указывается информация, включающая данные об объекте 

повышенной опасности, меры по обеспечению его безопасности, предусмотренные правилами 
эксплуатации объектов повышенной опасности и предписаниями органа надзора, сведения о финансовом 
обеспечении гражданской ответственности за вред, который может быть причинен в результате аварии 
объекта повышенной опасности, основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организации: 

1) копия приказа руководителя (уполномоченного заместителя) органа надзора об утверждении 
графика проведения мероприятий по контролю в отношении конкретного объекта повышенной опасности, 
содержащего: 

наименование органа надзора, уполномоченного осуществлять постоянный государственный надзор 
на конкретном объекте повышенной опасности; 

сведения об организации, владеющей объектом повышенной опасности (наименование юридического 
лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя, индивидуальный 
номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального предпринимателя, местонахождение 
юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя); 

сведения об объекте повышенной опасности (наименование, местонахождение объекта повышенной 
опасности, номер государственной регистрации в государственном реестре опасных производственных 
объектов (для опасных производственных объектов), регистрационный код в Российском реестре 
гидротехнических сооружений (для гидротехнических сооружений)); 

2) копия приказа руководителя (уполномоченного заместителя) органа надзора о назначении 
уполномоченных должностных лиц для осуществления постоянного государственного надзора, 
содержащего: 

фамилии, имена, отчества, должности уполномоченных лиц органа надзора; 
сведения об организации, владеющей объектом повышенной опасности, и об объекте повышенной 

опасности в соответствии с пунктом 7 Положения о режиме постоянного государственного надзора на 
опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 455 "О режиме постоянного государственного 
надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст. 2553); 



сведения о графике проведения мероприятий по контролю, утвержденном приказом органа надзора (с 
указанием реквизитов приказа); 

3) график проведения мероприятий по контролю, утвержденный приказом органа надзора; 
4) полное и сокращенное наименование объекта повышенной опасности; 
5) местонахождение объекта повышенной опасности; 
6) дата ввода объекта повышенной опасности в эксплуатацию; 
7) полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации, адрес, телефон, факс, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица, индивидуальный номер 
налогоплательщика юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя с 
указанием его адреса, телефона, основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, индивидуальный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя; 

8) форма собственности; 
9) фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, руководителя эксплуатирующей 

организации; 
10) численность и квалификация работников эксплуатирующей организации или индивидуального 

предпринимателя; 
11) сведения из реестра лицензий о наличии лицензии у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, эксплуатирующего объект повышенной опасности; 
12) регистрационный номер (код) объекта повышенной опасности в государственном реестре опасных 

производственных объектов (Российском регистре гидротехнических сооружений); 
13) сведения о разработчике проекта объекта повышенной опасности (полное и сокращенное 

наименование проектной организации, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты); 
14) сведения о строительных организациях, выполнивших строительство объекта повышенной 

опасности и монтаж оборудования, генеральных подрядчиках, субподрядных организациях (полное и 
сокращенное наименование организации, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты); 

15) копия документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца объекта повышенной опасности за причинение вреда в результате 
аварии на объекте повышенной опасности (страховой полис); 

16) наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, бассейнового 
округа, на территории которого расположен объект повышенной опасности; 

17) назначение, класс и вид объекта повышенной опасности, срок эксплуатации объекта повышенной 
опасности; 

18) сведения об имевших место реконструкциях и капитальных ремонтах объекта повышенной 
опасности; 

19) основные критерии опасности объекта повышенной опасности: предельные значения 
количественных и качественных показателей состояния объекта повышенной опасности; 

20) организация контроля за безопасностью объекта повышенной опасности, наличие и описание 
состояния технических средств контроля, схема размещения контрольно-измерительной аппаратуры (в 
случае, если при осуществлении режима постоянного государственного надзора выявлены отклонения от 
проектного описания состояния технических средств контроля, схемы размещения и количества 
контрольно-измерительной аппаратуры, органом надзора выдается предписание на устранение 
выявленных фактов с занесением реквизитов предписания и конкретных выявленных отклонений); 

21) краткая характеристика всех аварий и чрезвычайных ситуаций на объекте повышенной опасности, 
сведения о мероприятиях, предписанных органом надзора к выполнению, в том числе по результатам 
обследования объекта повышенной опасности, предшествующего составлению декларации безопасности 
объекта повышенной опасности и фактически выполненных мероприятиях; 

22) соответствие квалификации работников организации, эксплуатирующей объект повышенной 
опасности, требованиям действующих норм и правил; 

23) соответствие объекта повышенной опасности критериям безопасности, проекту, действующим 
техническим нормам и правилам в области безопасности объекта повышенной опасности, локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

24) возможные источники опасности для объекта повышенной опасности; 
25) сценарии возможных аварий и повреждений объекта повышенной опасности; 
26) перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности объекта повышенной 

опасности; 
27) уровень опасности объекта повышенной опасности; 
28) номер, дата утверждения и срок действия декларации безопасности объекта повышенной 

опасности; 
29) список ответственных должностных лиц за безопасную эксплуатацию объекта повышенной 

опасности; 



30) копия разрешения на эксплуатацию объекта повышенной опасности; 
31) копия декларации безопасности объекта повышенной опасности; 
32) копия заключения МЧС России или его территориального органа о готовности эксплуатирующей 

организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в 
случае аварии на объекте повышенной опасности; 

33) копия акта преддекларационного обследования объекта повышенной опасности; 
34) копия выписки из государственного реестра опасных производственных объектов, из Российского 

регистра гидротехнических сооружений; 
35) копия паспорта безопасности объекта повышенной опасности (опасного производственного 

объекта, гидротехнического сооружения); 
36) копия расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 

имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на объекте повышенной опасности; 
37) копия плана ликвидации аварий (ПЛА); 
38) результаты осуществления иных мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 52, ст. 6441; 2010, N 31, ст. 4196; 
2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; 2012, N 19, ст. 2281). 

Содержание общей части надзорного дела должно быть кратким, понятным и достоверным. 
10. Все мероприятия по контролю, предусмотренные Положением о режиме постоянного 

государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 455 "О режиме 
постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических 
сооружениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст. 2553), проведенные 
уполномоченными должностными лицами органа надзора, результаты указанных мероприятий отражаются 
указанными должностными лицами в надзорном деле в соответствующих журналах, указанных в пункте 11 
настоящих Правил. 

11. Органом надзора ведутся следующие журналы: 
а) журнал результатов обхода и осмотра зданий, сооружений, помещений, территории или частей 

территории опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения, его цехов, участков, 
площадок, технических устройств, средств и оборудования по образцу, приведенному в приложении N 2 к 
настоящим Правилам; 

б) журнал результатов проверок работоспособности приборов и систем контроля безопасности на 
опасном производственном объекте и гидротехническом сооружении по образцу, приведенному в 
приложении N 3 к настоящим Правилам; 

в) журнал результатов проверок пригодности к использованию систем наблюдения, оповещения, 
связи и поддержки действий в случае аварии на опасном производственном объекте и гидротехническом 
сооружении, а также обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима на указанном объекте по 
образцу, приведенному в приложении N 4 к настоящим Правилам; 

г) журнал результатов рассмотрения организационно-распорядительной, технической, 
разрешительной и иной документации, наличие которой на опасном производственном объекте и 
гидротехническом сооружении предусмотрено обязательными требованиями промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений по образцу, приведенному в приложении N 5 к настоящим 
Правилам; 

д) рассмотрения и анализа представляемых сведений (отчетов) о результатах производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, результатов контроля (мониторинга) 
за показателями состояния гидротехнического сооружения по образцу, приведенному в приложении N 6 к 
настоящим Правилам; 

е) журнал результатов рассмотрения и анализа сведений, подтверждающих соблюдение 
организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект и гидротехническое сооружение, 
обязательных требований промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и 
технического регулирования по образцу, приведенному в приложении N 7 к настоящим Правилам; 

з) журнал результатов рассмотрения сведений о планируемых организацией, эксплуатирующей 
опасный производственный объект и гидротехническое сооружение, мероприятиях на опасном 
производственном объекте и гидротехническом сооружении, относящихся к деятельности, в отношении 
которой установлены обязательные требования, их анализ и оценка на предмет своевременности, полноты 
и достаточности по образцу, приведенному в приложении N 8 к настоящим Правилам; 

ж) журнал результатов участия уполномоченных должностных лиц органа надзора в обследованиях 
гидротехнического сооружения при подготовке декларации безопасности этого гидротехнического 
сооружения по образцу, приведенному в приложении N 9 к настоящим Правилам; 



и) журнал результатов участия уполномоченных должностных лиц органа надзора в работе комиссии 
по расследованию причин инцидентов на опасном производственном объекте и гидротехническом 
сооружении, проверки выполнения мероприятий по устранению причин этих повреждений, а также их 
профилактике по образцу, приведенному в приложении N 10 к настоящим Правилам; 

к) журнал результатов наблюдений за соблюдением в организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект и гидротехническое сооружение, требований по проведению проверки знаний 
рабочих, их инструктажа по безопасности, стажировки на рабочем месте по образцу, приведенному в 
приложении N 11 к настоящим Правилам; 

л) журнал результатов наблюдений за работой аттестационных комиссий по аттестации специалистов 
в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений организации, 
эксплуатирующей опасный производственный объект и гидротехническое сооружение по образцу, 
приведенному в приложении N 12 к настоящим Правилам. 

12. При выявлении фактов нарушений обязательных требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов и безопасности гидротехнических сооружений, выявленных при 
осуществлении постоянного государственного надзора, а также причин и условий, способствующих 
нарушению указанных требований, в надзорном деле уполномоченным должностным лицом делается 
соответствующая запись о принятых, предусмотренных законодательством Российской Федерации, мерах, 
направленных на пресечение, предупреждение и (или) устранение выявленных нарушений в журнале по 
образцу, приведенному в приложении N 13 к настоящим Правилам, а уведомление по образцу, 
приведенному в приложении N 14 к настоящим Правилам, из надзорного дела направляется 
уполномоченным лицом руководителю организации, эксплуатирующей объект повышенной опасности, для 
ознакомления. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

                   ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

                    ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

                              (РОСТЕХНАДЗОР) 

 

                 (Наименование структурного подразделения 

        или территориального органа Ростехнадзора с указанием места 

                       нахождения надзорного органа) 

 

                              НАДЗОРНОЕ ДЕЛО 

              в отношении опасного производственного объекта 

        и гидротехнического сооружения, на котором установлен режим 

                   постоянного государственного надзора 

 

                        ДЕЛО N ______ ТОМ N ______ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование объекта повышенной опасности, местонахождения) 

___________________________________________________________________________ 

         (регистрационный номер, дата утверждения и срок действия 

           декларации безопасности объекта повышенной опасности) 



_________________________________ 

 (регистрационный номер ОПО, код 

  гидротехнического сооружения) 

___________________________________________________________________________ 

          (полное и сокращенное наименование и адрес организации 

         (собственника и/или эксплуатирующей организации) или ФИО 

                 и адрес индивидуального предпринимателя) 

 

На _______ листах 

 

Хранить _________ 

 

               _____________________________________________ 

                (место и дата формирования надзорного дела) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 



 
ЖУРНАЛ 

результатов обхода и осмотра зданий, сооружений, 
помещений, территории или частей территории опасного 

производственного объекта и гидротехнического сооружения, 
его цехов, участков, площадок, технических устройств, 

средств и оборудования 
 

 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Дата   

осмот- 

ра     

Ф.И.О. и  

должность 

  лица    

 надзора  

Наимено-   

вание, ад- 

рес, ИНН   

эксплуати- 

рующей ор- 

ганизации  

Объект 

осмот- 

ра     

Класс ОПО, ГТС  Резуль- 

тат ос- 

мотра   

Мероприя- 

тия по    

устране-  

нию выяв- 

ленных    

при ос-   

мотре на- 

рушений   

    Срок      

 выполнения   

 мероприятий  

Приме- 

чание  

по про- 

екту    

по рее- 

стру    

(реги-  

стру)   

установ- 

ленный   

факт 

 1     2      3        4         5        6       7       8       9        10       11     12    13   

             

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
результатов проверок работоспособности приборов 

и систем контроля безопасности на опасном производственном 
объекте и гидротехническом сооружении 

 
 N  

п/п 

N над-  

зорного 

Дата   

про-   

Ф.И.О. и  

должность 

Наименова- 

ние  ОПО,  

Тип    

прибо- 

  Кол-во приборов    

      контроля       

Наличие 

автома- 

Мероприя- 

тия по    

    Срок      

 выполнения   

Приме- 

чание  



дела    верки    лица    

 надзора  

ГТС, наи-  

менование, 

адрес, ИНН 

эксплуати- 

рующей ор- 

ганизации  

ров    

кон-   

троля  

тизиро- 

ванной  

системы 

контро- 

ля (да/ 

нет)    

устране-  

нию выяв- 

ленных    

при про-  

верке на- 

рушений   

 мероприятий  

по про- 

екту    

факт исправ- 

но      

установ- 

ленный   

факт 

 1     2      3        4         5        6       7     8      9      10       11        12     13    14   

              

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
результатов проверок пригодности к использованию 

систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий 
в случае аварии на опасном производственном объекте 

и гидротехническом сооружении, а также обеспечения охраны 
и контрольно-пропускного режима на указанном объекте 

 
 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Дата   

про-   

верки  

 Ф.И.О. и 

должность 

   лица   

 надзора  

Наименова- 

ние ОПО,   

ГТС, на-   

именова-   

ние, ад-   

рес, ИНН   

эксплуати- 

рующей ор- 

ганизации  

Вид про- 

веряемых 

систем,  

режима и 

охраны   

Резуль-  

тат про- 

верки    

Наличие   

локальной 

системы   

оповеще-  

ния, ава- 

рийных    

средств   

связи     

Мероприя- 

тия по    

устране-  

нию выяв- 

ленных    

при про-  

верке на- 

рушений   

    Срок     

 выполнения  

мероприятий  

Приме- 

чание  

уста-   

новлен- 

ный     

факт 

 1     2      3        4          5        6        7         8         9        10    11    12   



            



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
результатов рассмотрения 

организационно-распорядительной, технической, 
разрешительной и иной документации, наличие которой 

на опасном производственном объекте и гидротехническом 
сооружении предусмотрено обязательными требованиями 

промышленной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений 

 
 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Дата  

про-  

верки 

Ф.И.О. и  

должность 

  лица    

 надзора  

Наименова- 

ние ОПО,   

ГТС, на-   

именова-   

ние, ад-   

рес, ИНН   

эксплуати- 

рующей ор- 

ганизации  

Вид рас- 

сматри-  

ваемой   

докумен- 

тации    

Результат    

рассмотре-   

ния, анализ  

и оценка со- 

ответствия   

документации 

требованиям  

безопасности 

ОПО, ГТС     

Мероприятия 

по устране- 

нию выяв-   

ленных при  

рассмотре-  

нии наруше- 

ний         

    Срок      

 выполнения   

 мероприятий  

При-  

меча- 

ние   

установ- 

ленный   

факт 

 1     2      3       4          5        6           7           8         9      10   11   

           

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 



 
ЖУРНАЛ 

рассмотрения и анализа представляемых сведений (отчетов) 
о результатах производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности, результатов 
контроля (мониторинга) за показателями состояния 

гидротехнического сооружения 
 

 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Дата  

про-  

верки 

Ф.И.О. и  

должность 

  лица    

 надзора  

Наименова- 

ние ОПО,   

ГТС, на-   

именова-   

ние, ад-   

рес, ИНН   

эксплуати- 

рующей ор- 

ганизации  

Вид рассмат- 

риваемой до- 

кументации   

по контролю  

(мониторин-  

гу) за пока- 

зателями со- 

стояния ОПО, 

ГТС          

Результат   

рассмотре-  

ния и ана-  

лиз сведе-  

ний о ре-   

зультатах   

контроля    

(мониторин- 

га)         

Оценка    

уровня    

опасности 

и техни-  

ческого   

состояния 

ОПО, ГТС  

Мероприя-  

тия по по- 

вышению    

уровня     

безопасно- 

сти и тех- 

нического  

состояния  

ОПО, ГТС   

    Срок     

 выполнения  

мероприятий  

Приме- 

чание  

уста-   

новлен- 

ный     

факт 

 1     2      3       4         5           6            7          8         9        10     11    12   

            

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
результатов рассмотрения и анализа сведений, 

подтверждающих соблюдение организацией, эксплуатирующей 
опасный производственный объект и гидротехническое 
сооружение, обязательных требований промышленной 

безопасности, безопасности гидротехнических 



сооружений и технического регулирования 
 

 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Дата  

про-  

верки 

Ф.И.О. и  

должность 

  лица    

 надзора  

Наименова-   

ние ОПО,     

ГТС, наиме-  

нование, ад- 

рес, ИНН     

эксплуати-   

рующей ор-   

ганизации    

Вид рассматри-   

ваемой докумен-  

тации (сведе-    

ний), подтвер-   

ждающей соблюде- 

ние организацией 

требований по    

обеспечению      

безопасности     

ОПО, ГТС         

Результат рас- 

смотрения до-  

кументации     

(сведений) и   

вывод о соот-  

ветствии ОПО,  

ГТС требовани- 

ям безопасно-  

сти            

Мероприятия  

по приведе-  

нию ОПО в    

соответствии 

с обязатель- 

ными требо-  

ваниями по   

обеспечению  

безопасности 

ОПО, ГТС     

    Срок     

 выполнения  

мероприятий  

Приме- 

чание  

уста-   

новлен- 

ный     

факт 

 1     2      3       4          5              6               7              8         9     10    11   

           

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
результатов рассмотрения сведений о планируемых 

организацией, эксплуатирующей опасный производственный 
объект и гидротехническое сооружение, мероприятиях 

на опасном производственном объекте и гидротехническом 
сооружении, относящихся к деятельности, в отношении которой 

установлены обязательные требования, их анализ и оценка 
на предмет своевременности, полноты и достаточности 

 
 N  

п/п 

N над-  

зорного 

Дата  

про-  

Ф.И.О. и  

должность 

Наименова- 

ние ОПО,   

Вид рассматри-  

ваемой докумен- 

Результат рас-  

смотрения доку- 

Предложения  

по корректи- 

    Срок      

корректировки 

Приме- 

чание  



дела    верки   лица    

 надзора  

ГТС, наи-  

менование, 

адрес, ИНН 

эксплуати- 

рующей ор- 

ганизации  

тации, содержа- 

щей перечень    

планируемых ор- 

ганизацией ме-  

роприятий по    

обеспечению     

безопасности    

ОПО, ГТС        

ментации, ана-  

лиз и оценка    

планируемых ме- 

роприятий на    

предмет свое-   

временности,    

полноты и дос-  

таточности      

ровке (пере- 

работке)     

планируемых  

мероприятий  

 планируемых  

 мероприятий  

уста-   

новлен- 

ный     

факт  

 1     2      3       4         5             6               7             8          9     10     11   

           

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
результатов участия уполномоченных должностных лиц 

органа надзора в обследованиях гидротехнического сооружения 
при подготовке декларации безопасности этого 

гидротехнического сооружения 
 

 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Дата     

преддек- 

лараци-  

Ф.И.О. и   

должность  

лица над-  

Наименова- 

ние, ад-   

рес, ИНН   

Наимено- 

вание    

обследу- 

Оценка уровня    

безопасности и   

уровня техниче-  

Перечень не- 

обходимых    

мероприятий  

Наличие и   

содержание  

особого     

    Срок      

 выполнения   

 мероприятий  

При-  

меча- 

ние   



онного   

обследо- 

вания    

ГТС      

зора, при- 

нимавшего  

участие в  

обследова- 

нии ГТС    

эксплуати- 

рующей     

организа-  

ции        

емого    

ГТС      

ского состояния  

ГТС, вывод о го- 

товности органи- 

зации к локали-  

зации и ликви-   

дации опасных    

повреждений и    

аварийных ситуа- 

ций на ГТС       

по обеспече- 

нию безопас- 

ности ГТС    

мнения      

должностно- 

го лица ор- 

гана надзо- 

ра          

установ- 

ленный   

факт 

 1     2       3          4         5         6             7              8           9         10     11   12   

            

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
результатов участия уполномоченных должностных лиц 

органа надзора в работе комиссии по расследованию причин 
инцидентов на опасном производственном объекте 

и гидротехническом сооружении, проверки выполнения 
мероприятий по устранению причин этих повреждений, 

а также их профилактике 
 

 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Наимено- 

вание,   

адрес,   

ИНН экс- 

плуати-  

рующей   

органи-  

Наименова- 

ние ОПО,   

ГТС, на    

котором    

произошел  

инцидент,  

дата инци- 

Номер  

и дата 

изве-  

щения  

об ин- 

циден- 

те     

Реквизиты 

приказа   

органа    

надзора о 

расследо- 

вании     

причин    

ФИО должност- 

ных лиц орга- 

на надзора,   

принимавших   

участие в     

расследовании 

причин инци-  

Реквизиты 

акта тех- 

нического 

расследо- 

вания     

причин    

инцидента 

Мероприятия 

по устране- 

нию причин  

инцидента и 

профилакти- 

ке их воз-  

никновения  

    Срок     

 выполнения  

мероприятий  

Приме- 

чание  

уста-   

новлен- 

ный     

факт 



зации    дента      инцидента дента         

 1     2        3        4         5       6           7           8          9        10     11    12   

            

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
результатов наблюдений за соблюдением 

в организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект и гидротехническое сооружение, требований 

по проведению проверки знаний рабочих, их инструктажа 
по безопасности, стажировки на рабочем месте 

 
 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Дата     

проверки 

органи-  

зации    

Ф.И.О. и  

должность 

  лица    

 надзора  

Наименова- 

ние ОПО,   

ГТС, на-   

именова-   

ние, ад-   

рес, ИНН   

эксплуати- 

рующей ор- 

ганизации  

Перечень про-  

веряемых тре-  

бований, учи-  

тываемых при   

организации и  

проведении     

обучения и     

проверки зна-  

ний по безо-   

пасности рабо- 

чих основных   

профессий      

Результат     

проверки тре- 

бований, их   

соответствие  

Положению об  

организации   

обучения и    

проверки зна- 

ний рабочих   

организаций,  

поднадзорных  

Ростехнадзору 

Мероприятий 

по приведе- 

нию требо-  

ваний в со- 

ответствие  

с Положени- 

ем          

    Срок     

 выполнения  

мероприятий  

Приме- 

чание  

уста-   

новлен- 

ный     

факт 

 1     2       3         4         5            6              7            8         9     10     11  

           

 



 
 
 
 

Приложение N 12 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
результатов наблюдений за работой аттестационных 

комиссий по аттестации специалистов в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений 
организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект и гидротехническое сооружение 
 

 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Дата     

проверки 

органи-  

зации    

 Ф.И.О. и  

должность  

   лица    

 надзора   

Наименова- 

ние ОПО,   

ГТС, на-   

именова-   

ние, ад-   

рес, ИНН   

эксплуати- 

рующей ор- 

ганизации  

Перечень про-  

веряемых тре-  

бований по ор- 

ганизации ра-  

боты по подго- 

товке и атте-  

стации специа- 

листов (долж-  

ностных лиц)   

организаций,   

эксплуатирую-  

щих ОПО, ГТС   

Результат про- 

верки требова- 

ний, их соот-  

ветствие Поло- 

жению об орга- 

низации работы 

по подготовке  

и аттестации   

специалистов   

организаций,   

поднадзорных   

Ростехнадзору  

Мероприя-  

тия по     

приведению 

требований 

в соответ- 

ствие с    

Положением 

    Срок     

 выполнения  

мероприятий  

Приме- 

чание  

уста-   

новлен- 

ный     

факт 

 1     2       3         4           5           6              7            8         9     10    11   

           

 
 
 
 
 



Приложение N 13 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

ЖУРНАЛ 
выявления фактов нарушений требований по обеспечению 
промышленной безопасности опасного производственного 

объекта и безопасности гидротехнического сооружения 
при осуществлении постоянного государственного надзора, 

а также причин и условий, способствующих 
нарушению указанных требований 

 
 N  

п/п 

N над-  

зорного 

дела    

Дата     

проверки 

органи-  

зации    

Ф.И.О. и  

должность 

  лица    

 надзора  

Наименова- 

ние ОПО,   

ГТС, на-   

именова-   

ние, ад-   

рес, ИНН   

эксплуати- 

рующей ор- 

ганизации  

Описание и 

 характер  

выявленных 

нарушений  

Пункт норма-  

тивного пра-  

вового акта,  

нормативного  

технического  

документа,    

требования    

которого на-  

рушены или    

(и) не соблю- 

дены          

Мероприятия  

по приведе-  

нию требова- 

ний в соот-  

ветствие с   

нормативным  

правовым ак- 

том, норма-  

тивным тех-  

ническим до- 

кументом     

   Срок     

 выполнения 

мероприятий 

Отметка о на- 

правлении вы- 

писки из над- 

зорного дела  

руководителю  

организации,  

эксплуатирую- 

щей ОПО, ГТС, 

для ознаком-  

ления         

уста-  

нов-   

ленный 

факт 

 1     2        3        4         5          6            7            8         9     10       11       

           



 
 

18 www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 
 
 
 
 

Приложение N 14 
к Правилам формирования и ведения 

надзорного дела в отношении 
опасных производственных объектов 

и гидротехнических сооружений, 
на которых установлен режим 

постоянного государственного надзора, 
утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 31.05.2012 N 319 
 

(Образец) 
 

На бланке Федеральной службы                  Наименование организации, 

по экологическому, технологическому           эксплуатирующей объект 

и атомному надзору                            повышенной опасности, 

                                              ФИО руководителя организации, 

                                              почтовый адрес организации 

 

Исх. N __________ от _______________ 

 

                                Уведомление 

             о направлении выписки из надзорного дела опасного 

         производственного объекта и гидротехнического сооружения, 

         на котором установлен режим постоянного государственного 

                         надзора для ознакомления 

 

    Во исполнение пункта 14 Положения о режиме постоянного государственного 

надзора   на   опасных   производственных   объектах   и   гидротехнических 

сооружениях,    утвержденного   постановлением   Правительства   Российской 

Федерации от 5 мая 2012 г. N 455, 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование организации, эксплуатирующей объект повышенной опасности) 

 

в лице ____________________________________________________________________ 

              (ФИО руководителя организации, эксплуатирующей объект 

                              повышенной опасности) 

направляется  следующая  выписка  из  журнала  выявления  фактов  нарушений 
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требований  по  обеспечению  безопасности объектов повышенной опасности при 

осуществлении  постоянного  государственного  надзора,  а  также  причин  и 

условий,  способствующих нарушению указанных требований (пункт нормативного 

правового  акта,  нормативного  технического документа, требования которого 

нарушены  или (и) не соблюдены, мероприятия по устранению нарушений и сроки 

устранения). 

 

Приложение: на _______________ листах. 

"__" _________ 20__ г. _____________________________________ ______________ 

      (дата)             (уполномоченное должностное лицо)     (подпись) 

 
 

 

 


