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Утвержден 

протоколом заседания проектного комитета 

от 5 октября 2017 г. N 69(12) 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО АКТУАЛИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ 

И ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Вид 

документа 

Ответственны

е 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Выпуск и опубликование 

разъяснений по вопросу 

применения пункта 4.1 

приложения N 1 к 

Требованиям к 

регистрации объектов в 

государственном реестре 

опасных 

производственных 

объектов и ведению 

государственного 

реестра опасных 

производственных 

объектов, утвержденных 

приказом Ростехнадзора 

от 25.11.2016 N 495, в 

части идентификации 

опасного 

производственного 

объекта 

нефтегазодобывающего 

комплекса 

ноябрь 

2017 г. 

разъяснение Ростехнадзор Подготовлены и 

направлены в 

территориальные 

органы Ростехнадзора 

разъяснения. 

Разъяснения 

размещены на 

официальном сайте 

Ростехнадзора в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

2. Регистрация в 

установленном порядке в 

Минюсте России <*> 

приказа о внесении 

изменения в Федеральные 

нормы и правила в 

области промышленной 

безопасности "Правила 

безопасности опасных 

производственных 

объектов, на которых 

используются подъемные 

сооружения", 

утвержденные приказом 

Ростехнадзора от 

12.11.2013 N 533, 

предусматривающего 

возможность доступа 

(допуска) работников 

подрядных организаций в 

качестве специалистов, 

ответственных за 

безопасное производство 

работ с применением 

подъемных сооружений, 

принадлежащих 

эксплуатирующим 

организациям подъемным 

февраль 

2018 г. 

приказ 

Ростехнадзор

а 

Ростехнадзор Нормативно закреплен 

доступ (допуск) 

работников подрядных 

организаций в 

качестве 

специалистов, 

ответственных за 

безопасное 

производство работ с 

применением 

подъемных 

сооружений, 

принадлежащих 

эксплуатирующим 

организациям 

подъемных сооружений 
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сооружениям 

3. Регистрация в 

установленном порядке в 

Минюст России приказа, 

предусматривающего 

изменения в пункт 4.8 

(предусмотреть 

проведение зачистки 

резервуаров для 

авиационного топлива в 

отдельных случаях менее 

2 раз в год) и пункт 

5.9 (исключить 

необходимость установки 

несгораемого ограждения 

и систем охранной 

сигнализации для 

складов нефти и 

нефтепродуктов, 

входящих в состав 

нефтеперерабатывающего 

или нефтехимического 

заводов) Федеральных 

норм и правил в области 

промышленной 

безопасности "Правила 

промышленной 

безопасности складов 

нефти и 

нефтепродуктов", 

утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 

07.11.2016 N 461. 

февраль 

2018 г. 

приказ 

Ростехнадзор

а 

Ростехнадзор Нормативно 

закреплена 

возможность 

проведения зачистки 

резервуаров 

авиационного 

топлива, а также 

возможность не 

устанавливать 

дополнительное 

ограждение и не 

оборудовать 

системами охранной 

сигнализации склады 

нефти и 

нефтепродуктов, 

входящие в состав 

нефтеперерабатывающе

го или 

нефтехимического 

заводов 

4. Регистрация в 

установленном порядке в 

Минюсте России приказа 

о внесении изменения в 

пункт 4.3 Федеральных 

норм и правил в области 

промышленной 

безопасности "Правила 

безопасности 

нефтегазоперерабатывающ

их производств", 

утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 

29.03.2016 N 125, 

предусматривающего 

возможность не 

устанавливать в 

отдельных случаях в 

помещении управления 

(операторной) у щитов 

(пультов) управления в 

производственных 

помещениях 

технологической схемы 

технологических 

установок 

февраль 

2018 г. 

приказ 

Ростехнадзор

а 

Ростехнадзор Нормативно 

закреплено право не 

устанавливать в 

отдельных случаях 

дополнительные 

технологические 

схемы 

технологических 

установок в 

помещении управления 

(операторной) у 

щитов (пультов) 

управления в 

производственных 

помещениях 

 

-------------------------------- 

<*> Здесь и далее применительно к ведомственным нормативным правовым актам 

имеется в виду порядок, который установлен правилами подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 



 
 

3    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. 

N 1009. 

 

 


