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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 января 2018 г. N 23 

 
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 Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. N 500 "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха" приказываю: 

1. Раздел Б.1 "Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности" 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, 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 25 января 2018 г. 
 

Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 
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Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 19 января 2018 г. N 23 
 

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ 
(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

N п/п Шифр 
тестовых 
заданий 

Наименование тестовых заданий (категория 
работников по отраслям) 

Перечень законодательных, нормативных правовых и правовых актов, устанавливающих общие 
и специальные требования к руководителям и специалистам организаций 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

5 Б.1.1. Эксплуатация химически опасных 
производственных объектов 

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 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств". Зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 г., 
регистрационный N 37426 

   приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30995 

   приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 
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хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30968 

   приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по 
разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах" 

   приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения 
технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 
декабря 2011 г., регистрационный N 22520 

   постановление Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. N 79 "Об утверждении Правил 
безопасности аммиачных холодильных установок" (ПБ 09-595-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4779 

   постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 75 "Об утверждении Правил 
безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). 
Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4780 

   постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 68 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем" (ПБ 09-592-03). Зарегистрировано 
Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4742 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 62 "Об утверждении Правил 
безопасности для наземных складов жидкого аммиака" (ПБ 09-579-03). Зарегистрировано 
Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4712 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
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устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

   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 30 декабря 2002 г. N 72 "Об утверждении Правил 
промышленной безопасности в производстве растительных масел методом прессования и 
экстракции" (ПБ 09-524-03). Зарегистрировано Минюстом России 12 марта 2003 г., 
регистрационный N 4211 

   постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г. N 74 "Положение о порядке 
безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" (РД 09-250-98) 

6 Б.1.2. Эксплуатация опасных производственных 
объектов нефтегазоперерабатывающих 
производств 

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 29 марта 2016 г. N 125 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
нефтегазоперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2016 г., 
регистрационный N 42261 

   приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 

consultantplus://offline/ref=B4B208C2B327016D4B28266F2B55F54791ECF44DC499A37FCD68C1D7f006K
consultantplus://offline/ref=B4B208C2B327016D4B28266F2B55F54791EFFC4DC799A37FCD68C1D7f006K
consultantplus://offline/ref=B4B208C2B327016D4B28266F2B55F54797ECFF46CB97FE75C531CDD501fE0AK
consultantplus://offline/ref=B4B208C2B327016D4B28266F2B55F54794EBFD4FCA9AFE75C531CDD501fE0AK
consultantplus://offline/ref=B4B208C2B327016D4B28266F2B55F54794E7F448CB96FE75C531CDD501fE0AK
consultantplus://offline/ref=B4B208C2B327016D4B28266F2B55F54794E7F84AC495FE75C531CDD501fE0AK
consultantplus://offline/ref=B4B208C2B327016D4B28266F2B55F54791ECF54DC199A37FCD68C1D7f006K


России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

   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 

7 Б.1.3. Эксплуатация объектов нефтехимии 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 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

   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 

9 Б.1.5. Эксплуатация хлорных объектов 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 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств". Зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 г., 
регистрационный N 37426 
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   приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30995 

   приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30968 

   приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по 
разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах" 

   приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения 
технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 
декабря 2011 г., регистрационный N 22520 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

   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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10 Б.1.6. Эксплуатация производств минеральных 
удобрений 

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 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств". Зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 г., 
регистрационный N 37426 

   приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30995 

   приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по 
разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах" 

   приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения 
технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 
декабря 2011 г., регистрационный N 22520 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 62 "Об утверждении Правил 
безопасности для наземных складов жидкого аммиака" (ПБ 09-579-03). Зарегистрировано 
Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4712 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
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работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

   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 

11 Б.1.7. Эксплуатация аммиачных холодильных 
установок 

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 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств". Зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 г., 
регистрационный N 37426 

   приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30995 

   приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по 
разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах" 

   приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении порядка проведения 
технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 
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декабря 2011 г., регистрационный N 22520 

   постановление Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. N 79 "Об утверждении Правил 
безопасности аммиачных холодильных установок" (ПБ 09-595-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4779 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

 Б.1.8. Эксплуатация опасных производственных 
объектов складов нефти и нефтепродуктов 

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 7 ноября 2016 г. N 461 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и 
нефтепродуктов". Зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2016 г., регистрационный N 
44503 

15 Б.1.11. Проектирование химически опасных 
производственных объектов 

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств". Зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 г., 
регистрационный N 37426 

   приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30995 
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   приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30968 

   приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. N 538 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности". Зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30855 

   постановление Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. N 79 "Об утверждении Правил 
безопасности эксплуатации аммиачных холодильных установок" (ПБ 09-595-03). 
Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4779 

   постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 75 "Об утверждении Правил 
безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). 
Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4780 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

   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 

18 Б.1.14. Строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, капитальный ремонт, 
консервация и ликвидация химически опасных 
производственных объектов 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О 
противопожарном режиме" 

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств". Зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 г., 
регистрационный N 37426 
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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 Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30995 

   приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30968 

   приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   постановление Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. N 79 "Об утверждении Правил 
безопасности эксплуатации аммиачных холодильных установок" (ПБ 09-595-03). 
Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4779 

   постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 75 "Об утверждении Правил 
безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). 
Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4780 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 
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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) (с 
Изменением N 1 [РДИ 09-502(390)-02]) 

   постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г. N 74 "Положение о порядке 
безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" (РД 09-250-98) 

   Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, 
утвержденная Госгортехнадзором СССР от 20 февраля 1985 г. 

19 Б.1.15. Строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, капитальный ремонт, 
консервация и ликвидация опасных 
производственных объектов 
нефтегазоперерабатывающих и 
нефтехимических производств 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О 
противопожарном режиме" 

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г. N 125 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
нефтегазоперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2016 г., 
регистрационный N 42261 

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

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

   постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г. N 74 "Положение о порядке 
безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" (РД 09-250-98) 

   Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, 
утвержденная Госгортехнадзором СССР от 20 февраля 1985 г. 

21 Б.1.17. Безопасное проведение ремонтных работ на 
опасных производственных объектах 
химических, нефтехимических и 
нефтегазоперерабатывающих производств 

постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г. N 74 "Положение о порядке 
безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" (РД 09-250-98) 

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) 

   Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, 
утвержденная Госгортехнадзором СССР от 20 февраля 1985 г. 

23 Б.1.19. Организация безопасного проведения 
газоопасных работ 

Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, 
утвержденная Госгортехнадзором СССР от 20 февраля 1985 г. 

26 Б.1.22. Эксплуатация компрессорных установок с 
поршневыми компрессорами, работающими на 
взрывоопасных и вредных газах 

постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный N 4711 

27 Б.1.23. Эксплуатация стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов 

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 

29 Б.1.25. Производство водорода методом электролиза постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. N 75 "Об утверждении Правил 
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воды безопасности при производстве водорода методом электролиза воды" (ПБ 03-598-03). 
Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4780 

 Б.1.27. Эксплуатация опасных производственных 
объектов, на которых осуществляются 
технологические процессы нитрования 

приказ Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств". Зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 г., 
регистрационный N 37426 

приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2014 г. N 615 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Требования к безопасному ведению 
технологических процессов нитрования". Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2015 г., 
регистрационный N 36701 

   приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. N 559 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов". Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30995 

   приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41 "О Техническом 
регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением" (ТР ТС 032/2013) 

   решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 825 "О принятии Технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах" (ТР ТС 012/2011) 

   решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 "О принятии Технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) 

 Б.1.28. Проектирование опасных производственных приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
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объектов нефтехимических производств в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

 Б.1.29 Проектирование опасных производственных 
объектов нефтегазоперерабатывающих 
производств 

приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г. N 125 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
нефтегазоперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2016 г., 
регистрационный N 42261 

приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

 Б.1.30. Эксплуатация объектов маслоэкстракционных 
производств и производств гидрогенизации 
жиров 

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 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств". Зарегистрировано Минюстом России 26 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30855 

   приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781 "Об утверждении рекомендаций по 
разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах" 

   приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. N 480 "Об утверждении Порядка проведения 
технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 8 
декабря 2011 г., регистрационный N 22520 

   приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
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взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". 
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный N 28138 

   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 30 декабря 2002 г. N 72 "Об утверждении правил 
промышленной безопасности в производстве растительных масел методом прессования и 
экстракции". Зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4211 

   постановление Госгортехнадзора России от 10 декабря 1998 г. N 74 "Положение о порядке 
безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах" (РД 09-250-98) 

 Б.1.31 Производство и потребление продуктов 
разделения воздуха 

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. N 500 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве и 
потреблении продуктов разделения воздуха". Зарегистрировано Минюстом России 22 февраля 
2017 г., регистрационный N 45761 
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