
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 31 августа 2015 г. N 335 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2012 Г. 

N 233 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 
 

В связи с вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2014 г. N 632 "Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к разработке технического 
паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 
переработки растительного сырья" приказываю: 

1. Раздел Б.11 "Требования промышленной безопасности на объектах хранения и 
переработки растительного сырья" областей аттестации (проверки знаний) руководителей и 
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденных приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. N 233 "Об 
утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2015 г. 
 

Врио руководителя 
Б.А.КРАСНЫХ 
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Приложение 

к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 31 августа 2015 г. N 335 

 

Б11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья 

133 Б.11.1 Строительство, 
эксплуатация, 
консервация и 
ликвидация 
объектов 
хранения и 
переработки 
растительного 
сырья 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" 

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 560 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного 
сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30606 

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г. N 632 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных 
объектов хранения и переработки растительного сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г. N 36042 

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован 
Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 

приказ Минсельхозпрода России от 26 марта 1998 г. N 169 "Об утверждении Указаний по проектированию аспирационных 
установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности" 

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 53 "Об утверждении Инструкции по проектированию, установке и 
эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, переработке и 
использованию сырья в агропромышленном комплексе" (РД 14-568-03). Зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2003 г., 
регистрационный N 4692 

постановление Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. N 96 "Об утверждении Инструкции по составлению планов 
ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных производственных объектах хранения, переработки и 
использования растительного сырья" (РД 14-617-03). Зарегистрировано Минюстом России 7 июля 2003 г., регистрационный N 
4875 
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   постановление Госгортехнадзора России от 14 августа 2000 г. N 46 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
классификации аварий и инцидентов на взрывоопасных объектах хранения и переработки зерна" (РД 14-377-00) 

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано 
Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4702 

постановление Госгортехнадзора России от 4 ноября 2000 г. N 64 "Об утверждении Типового положения о порядке 
организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и/или консервации химически опасных 
промышленных объектов" (РД 09-390-00) 

 Б.11.2 Разработка 
проектной, 
конструкторск
ой и иной 
документации 
для опасных 
объектов 
хранения и 
переработки 
растительного 
сырья 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о разработке 
планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" 

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 560 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного 
сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30606 

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г. N 632 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных 
объектов хранения и переработки растительного сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г. N 36042 

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 53 "Об утверждении Инструкции по проектированию, установке и 
эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, переработке и 
использованию сырья в агропромышленном комплексе" (РД 14-568-03). Зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2003 г., 
регистрационный N 4692 

постановление Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. N 96 "Об утверждении Инструкции по составлению планов 
ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных производственных объектах хранения, переработки и 
использования растительного сырья" (РД 14-617-03). Зарегистрировано Минюстом России 7 июля 2003 г., регистрационный N 
4875 

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано 
Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4702 
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   постановление Госгортехнадзора России от 4 ноября 2000 г. N 64 "Об утверждении Типового положения о порядке 
организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и/или консервации химически опасных 
промышленных объектов" (РД 09-390-00) 

СП 14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81 

СП 26.13330.2012. Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-
87 

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 

СП 108.13330.2012. Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная 
редакция СНиП 2.10.05-85 

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80 

 Б.11.3 Изготовление, 
монтаж, 
наладка, 
ремонт, 
техническое 
освидетельств
ование, 
реконструкция 
и эксплуатация 
технических 
устройств 
(машин и 
оборудования)
, применяемых 
на объектах 
хранения и 
переработки 
растительного 
сырья 

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 560 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного 
сырья". Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30606 

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". Зарегистрирован 
Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный N 32308 

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 53 "Об утверждении Инструкции по проектированию, установке и 
эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, переработке и 
использованию сырья в агропромышленном комплексе" (РД 14-568-03). Зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2003 г., 
регистрационный N 4692 

постановление Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. N 103 "Об утверждении Порядка применения сварочных 
технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных 
объектов" (РД 03-615-03). Зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2003 г., регистрационный N 4811 

 


