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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПИСЬМО 
от 5 марта 2014 г. N 00-04-05/390 

 
ПО ВОПРОСУ 

АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору информирует, что 

с соответствии с приказом Ростехнадзора от 03.03.2014 N 85 с 7 марта 2014 года прекращается 
аттестация по областям аттестации Б.9.1 - Б.9.21, Б.9.24 - Б.9.26, Б.9.29 и Б.9.30 по следующим 
основаниям: 

Б.9.1 - Б.9.21, Б.9.29 и Б.9.30 - в связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 
N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", 
зарегистрированного в Минюсте России 31.12.2013, рег. N 30992; 

Б.9.24 - Б.9.26 - в связи с исключением платформ подъемных для инвалидов из числа 
оборудования, наличие которого являлось признаком отнесения объекта к категории опасных 
производственных объектов, и отнесением их к объектам, являющимся опасными, на которые не 
распространяются положения Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов". 

Обращаем внимание, что наименование областей аттестации Б.9.22, Б.9.23 было изменено. С 
07.03.2014 данные области аттестации применимы только для руководителей и специалистов 
организаций, эксплуатирующих эскалаторы в метрополитенах. 

Дополнительно сообщаем, что ранее выданные документы, подтверждающие аттестацию по 
областям Б.9.1 - Б.9.21, Б.9.29 и Б.9.30, действительны на всей территории Российской Федерации в 
течение всего срока, указанного в них, строго в рамках области аттестации. При наличии указанных 
документов внеочередная аттестация работников опасных производственных объектов по Федеральным 
нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" не требуется. 

Прием обращений на аттестацию по вновь введенным областям аттестации Б.9.31 - Б.9.33 
начинается с 7 марта 2014 г. 

Экзаменационные билеты (тесты) по областям аттестации Б.9.31 - Б.9.33 будут доведены 
дополнительно. 

Прошу довести данную информацию до инспекторского состава и секретариатов территориальных 
аттестационных комиссий Ростехнадзора. 

 
Заместитель руководителя 

Б.А.КРАСНЫХ 
 

 


