ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 19 января 2016 г. N 00-06-06/69
О ПОРЯДКЕ
УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
В связи с неоднократными обращениями организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты (далее - ОПО), на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
(далее - ОРПД), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору по
вопросам применения требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением" (далее - ФНП ОРПД), утвержденных приказом
Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (зарегистрирован в Минюсте России 19.05.2014, рег. N 32326), в части
порядка осуществления учета в территориальных органах Ростехнадзора ОРПД, введенного в
эксплуатацию до вступления в силу ФНП ОРПД, повторно информирует.
ФНП ОРПД устанавливают обязательные для применения и исполнения требования, направленные
на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного
травматизма при использовании на объектах ОРПД, перечисленного в пункте 3 ФНП ОРПД, за
исключением указанного в пункте 4 ФНП ОРПД.
В отличие от действовавших до вступления в силу ФНП ОРПД Правил устройства и безопасной
эксплуатации: паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03); электрических котлов и электрокотельных
(ПБ 10-575-03); сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03); трубопроводов пара и горячей воды
(ПБ 10-573-03), ФНП ОРПД не содержат требований о необходимости обязательной регистрации ОРПД в
территориальных органах Ростехнадзора до пуска в работу и получения разрешения на ввод в
эксплуатацию с записью в паспорт.
Порядок ввода в эксплуатацию ОРПД, установленный разделом IV ФНП ОРПД, в том числе
предусматривает:
- ввод ОРПД в эксплуатацию приказом руководителя эксплуатирующей организации на основании
оформленного по результатам проверки готовности ОРПД к пуску в работу и организации надзора за его
эксплуатацией в соответствии с пунктами 205 - 209 ФНП ОРПД акта готовности. При этом участие
представителя территориального органа Ростехнадзора при осуществлении указанных проверок ОРПД,
подлежащего учету в органах Ростехнадзора, ограничено случаями, определенными в пункте 206 ФНП
ОРПД;
- учет ОРПД (за исключением случаев, перечисленных в пункте 215 ФНП ОРПД), осуществляемый
на основании информации о нем, направляемой согласно пункту 214 ФНП ОРПД эксплуатирующей
организацией в территориальный орган Ростехнадзора в объеме, установленном пунктом 216 ФНП ОРПД,
после принятия решения о вводе ОРПД в эксплуатацию.
Наличие подлежащего учету в органах Ростехнадзора ОРПД согласно указаниям пункта 217 ФНП
ОРПД определяет необходимость отнесения объекта, на котором оно используется, к категории ОПО,
подлежащего регистрации в государственном реестре ОПО, при осуществлении которой в соответствии с
порядком, установленным Правительством Российской Федерации, эксплуатирующая организация
предоставляет в территориальный орган Ростехнадзора сведения, характеризующие ОПО, в том числе о
применяемых в его составе технических устройствах.
В связи с вышеизложенным наличие в территориальном органе Ростехнадзора сведений об ОРПД,
введенном в эксплуатацию до вступления в силу ФНП ОРПД, ранее представленных при его регистрации
и (или) при регистрации ОПО, на котором оно используется, является достаточным для осуществления
учета ОРПД согласно ФНП ОРПД, например, трубопроводов тепловых сетей, сведения о которых были
представлены и внесены (т.е. учтены) в установленном порядке при регистрации объектов "участок
трубопровода теплосети" в государственном реестре ОПО. Соответственно, для указанного случая
отсутствует необходимость повторного предоставления информации о данных технических устройствах.
Однако анализ государственного реестра ОПО (далее - госреестр) свидетельствует о частичном
отсутствии в соответствующих разделах госреестра информации, характеризующей ОПО, в том числе
сведений о технических устройствах, не внесенных при регистрации ОПО по причине непредставления их
эксплуатирующей организацией и (или) ненадлежащего исполнения должностных обязанностей
отдельными работниками территориального органа Ростехнадзора.

При этом обращения организаций содержат сведения о том, что для устранения данной проблемы в
ряде случаев представители территориальных органов Ростехнадзора выдвигают в ходе проверок ОПО
устные требования либо выдают по результатам проведенных проверок предписания о необходимости
проведения в отношении ОРПД, ранее введенного в эксплуатацию, проверки готовности с оформлением
соответствующего акта.
Также имеются единичные случаи направления информации для учета ОРПД, введенного в
эксплуатацию до вступления в силу ФНП ОРПД с нарушением ранее установленных требований по его
регистрации до пуска в работу, в отношении которого предъявление требований раздела IV ФНП ОРПД
недопустимо и создает неисполнимые административные барьеры.
В связи с изложенным выше для обеспечения единого подхода и исключения избыточных
административных барьеров при исполнении требований ФНП ОРПД в отношении ОРПД следует
обеспечить:
1. Применение требований, установленных разделом IV ФНП ОРПД к порядку ввода в эксплуатацию
и учета ОРПД, в отношении вновь смонтированного (в том числе демонтированного и установленного на
новом месте), переданного для использования другой организации, а также реконструированного
(модернизированного) или подвергшегося капитальному ремонту с заменой основных элементов ОРПД.
2. Учет ОРПД, введенного в эксплуатацию в составе ОПО до вступления в силу ФНП ОРПД, на
основании сведений, представленных организацией при регистрации ОПО и (или) при регистрации ОРПД.
В случае недостаточности либо отсутствия информации в территориальном органе Ростехнадзора
ее уточнение (получение) следует осуществлять путем:
непосредственного получения сведений при проведении плановых и внеплановых проверок ОПО,
составляющими которых является указанное выше ОРПД;
получения информации из сведений, характеризующих ОПО, при внесении эксплуатирующей ОРПД
организацией изменений в госреестр;
направления запросов в адрес эксплуатирующих организаций о предоставлении недостающей
информации.
При этом в составе направляемых организацией документов с информацией для учета ОРПД,
введенного в эксплуатацию до вступления в силу ФНП ОРПД, вместо акта готовности ОРПД к вводу в
эксплуатацию, составление которого предусмотрено пунктом 209 ФНП ОРПД, представляется документ,
подтверждающий приемку и ввод в эксплуатацию конкретного технического устройства в соответствии с
нормативными документами, действовавшими в период осуществления указанных работ.
С.Г.РАДИОНОВА

