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Зарегистрировано в Минюсте России 3 сентября 2018 г. N 52050 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 июля 2018 г. N 298 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 15 ИЮЛЯ 2013 Г. N 306 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2017, N 11, ст. 1540), а также в соответствии с 
подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2017, N 26, ст. 3847), приказываю: 
1. Внести изменения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
"Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта", 
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 15 июля 2013 г. N 306 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29581), согласно приложению к настоящему 
приказу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 

 
Приложение 

к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 12 июля 2018 г. N 298 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕКТА", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ ОТ 15 ИЮЛЯ 2013 Г. N 306 
1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Обоснование безопасности не может быть разработано в отношении нескольких опасных 
производственных объектов.". 
2. Пункт 7 после слов "организацию, эксплуатирующую" дополнить словами "или планирующую 
эксплуатировать". 
3. В пункте 8: 
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а) абзац третий после слов "обоснования безопасности" дополнить словами ", с указанием 
сведений о членстве разработчика обоснования безопасности в саморегулируемой организации в 
области архитектурно-строительного проектирования (за исключением юридических лиц, 
членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного 
проектирования которых не требуется в соответствии с частью 4.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 
16; 2018, N 18, ст. 2559)"; 
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"перечень отступлений от требований федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности, содержащий обоснование их необходимости, либо недостающие и (или) 
отсутствующие требования промышленной безопасности для данного опасного 
производственного объекта.". 
4. В абзаце восьмом пункта 9 слова "специфики конкретного опасного производственного 
объекта" заменить словами "влияния компенсирующих мероприятий и (или) мер безопасности". 
5. В пункте 10: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"сведения о режимах нормальной эксплуатации опасного производственного объекта с 
указанием (при необходимости) предельных безопасных параметров (режимов) технологического 
процесса и (или) безопасной эксплуатации оборудования;"; 
б) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"перечень организационных и технических мер безопасности (барьеров безопасности); перечень 
систем противоаварийной автоматической защиты, контролируемые ими параметры; требования 
к квалификации персонала;". 
6. В абзаце втором пункта 15 слова "нормативно-технических документах" заменить словами 
"нормативных правовых актах". 
7. В абзаце втором пункта 17 слова "нормативно-технических документах" заменить словами 
"нормативных правовых актах и нормативно-технических документах". 
8. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Изменения в обоснование безопасности вносятся в случаях: 
а) реконструкции, технического перевооружения опасного производственного объекта, для 
которого ранее было утверждено положительное заключение экспертизы промышленной 
безопасности обоснования его безопасности, если при реконструкции, техническом 
перевооружении затрагиваются технические решения, принятые в обосновании безопасности; 
б) изменения условий безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, влекущих 
отступления от требований обоснования его безопасности; 
в) изменения требований промышленной безопасности, отступления от которых обозначены в 
обосновании безопасности; 
г) изменения технических решений в проектной документации, обозначенных в обосновании 
безопасности; 
д) выявления эксплуатирующей организацией недостаточности мероприятий и требований, 
указанных в обосновании безопасности; 
е) составления комиссией по техническому расследованию причин аварии в соответствии с 
пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2017, N 11, ст. 1540) акта технического расследования причин 
аварии, в котором указано, что причиной (одной из причин) такой аварии явились недостатки или 
нарушения, допущенные при разработке или проведении экспертизы промышленной 
безопасности обоснования безопасности.". 


