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Введение 

Настоящее пособие предназначено для изучения дисциплины 

«Методы и средства обеспечения техносферной безопасности».

Целью дисциплины является формирование у будущих бакалав-

ров навыков обеспечения техносферной безопасности.

Задачи

1. Дать основные сведения о принципах и методах управления тех-

носферной безопасностью.

2. Дать студентам понятие о принципах управления промышленной 

безопасностью, экологической безопасностью, охраной труда.

Изучив данную дисциплину, студент должен знать:

 – сущность и определение понятия «Методы и средства обеспече-

ния техносферной безопасности»;

 – функции и методы обеспечения техносферной безопасности.

Студент должен уметь:

 – определять цели, задачи и принципы обеспечения техносферной 

безопасности;

 – выделять структуру и цели системы экологического менеджмента.

Студент должен владеть:

 – навыками работы с нормативной документацией в области тех-

носферной безопасности;

 – средствами обеспечения техносферной безопасности.

Программой изучения дисциплины предусмотрены такие виды 

контроля деятельности студента, как проверка выполнения практи-

ческих работ и экзамен.
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Методические рекомендации по изучению дисциплины

Содержание дисциплины (учебного курса) 

Модуль 1 Тема 1.1. Опасности техносферы

Модуль 1 Тема 1.2. Способы защиты работающих

Модуль 1 Практическая работа 1 «Средства индивидуальной защиты 
работающих»

Модуль 1 Самостоятельное изучение материала темы 1, не вошедшего  
в курс лекций

Модуль 2 Тема 2.1. Производственная безопасность

Модуль 2 Практическая работа 2 «Регламентированная процедура 
проведения специальной оценки условий труда»

Модуль 2 Практическая работа 3 «Проведение производственного 
контроля на рабочих местах»

Модуль 2 Практическая работа 4 «Построение регламентированной 
процедуры проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров»

Модуль 2 Самостоятельное изучение материала темы 2, не вошедшего 
в курс лекций

Модуль 3 Промышленная безопасность

Модуль 3 Практическая работа 5 «Структура обоснования безопасности 
опасных производственных объектов»

Модуль 3 Практическая работа 6 «Регламентированная процедура 
производственного контроля на опасных производственных 
объектах»

Модуль 3 Самостоятельное изучение материала темы 3, не вошедшего 
в курс лекций

Модуль 4 Экологическая безопасность

Модуль 4 Практическая работа 7 «Построение регламентированной 
процедуры проведения государственной услуги по выдаче 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух»

Модуль 4 Практическая работа 8 «Построение регламентированной 
процедуры порядка разработки и согласования программы 
контроля состава и свойств сточных вод»

Модуль 4 Практическая работа 9 «Расчет емкости и площади полигона 
для твердых бытовых отходов»
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Модуль 4 Практическая работа 10 «Производственный экологический 
контроль»

Модуль 4 Самостоятельное изучение материала темы 4, не вошедшего  
в курс лекций

При изучении дисциплины студентам рекомендуется изучение 

следующих нормативных документов:

1. ГОСТ 12.4.103–83. Одежда специальная защитная, средства ин-

дивидуальной защиты ног и рук. Классификация. 

2. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты.

3. ГОСТ 12.0.003–2015. Опасные и вредные производственные фак-

торы. Классификация.

4. ГОСТ 12.4.034–2017. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Классификация и маркировка.

5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 

«О специальной оценке условий труда».

6. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий».

7. Порядок проведения обязательных предварительных (при посту-

плении на работу) и периодических медицинских осмотров (об-

следований) работников, занятых на тяжелых работах и на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда.

8. Административный регламент Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору по предоставле-

нию государственной услуги по лицензированию деятельности по 

проведению экспертизы промышленной безопасности.

9. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности.

10. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультива-

ции полигонов для твердых бытовых отходов.

11. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«О водоснабжении и водоотведении».
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12. Методические указания по расчету объема принятых (отведен-

ных) сточных вод (с использованием метода учета пропускной 

способности канализационных сетей).

13. Административный регламент исполнения Федеральной служ-

бой по надзору в сфере природопользования государственной 

функции по осуществлению федерального государственного 

экологического надзора.

14. Административный регламент Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по предоставлению государствен-

ной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением  

радиоактивных веществ).

В процессе выполнения практических работ по дисциплине 

«Методы и средства обеспечения техносферной безопасности» сту-

денты будут знать основную нормативно-правовую и законодатель-

ную документацию по охране труда и промышленной безопасности. 

При выполнении практических работ необходимо:

 – изучить лекционный материал модуля по конспекту и по реко-

мендуемым библиографическим источникам;

 – выбрать вариант в соответствии с порядковым номером в группе 

(по списку);

 – заполнить предлагаемую форму и оформить отчет для проверки 

преподавателем.

Вопросы к экзамену

1. Дайте определение понятий «производственная безопасность»  

и «промышленная безопасность».

2. Дайте определения понятия «техносферная безопасность».

3. Дайте определение понятия «опасный производственный объект».

4. Перечислите виды нормативных правовых актов в области охра-

ны труда.

5. Перечислите виды нормативных правовых документов в области 

промышленной безопасности.

6. Нормативный документ, нормирующий правила обеспечения ра-

ботающих специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты.
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7. Специальная одежда, ее назначение.

8. Обеспечение работников спецодеждой.

9. Назначение СИЗ, их классификация.

10.  Опасные и вредные производственные факторы, их классифика-

ция.

11.  Нормативная документация по организации производственного 

контроля на рабочих местах.

12.  Нормативная документация по проведению производственного 

контроля на рабочих местах.

13.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания.

14.  Специальная оценка условий труда, ее назначение.

15.  Порядок проведения специальной оценки условий труда.

16.  Подготовка к проведению специальной оценки условий труда.

17. Вредные и опасные производственные факторы, подлежащие ис-

следованию при проведении специальной оценки условий труда.

18.  Организации, проводящие специальную оценку условий труда; 

требования к ним.

19.  Производственный контроль.

20.  Требования к программе производственного контроля.

21.  Особенности производственного контроля при осуществлении 

отдельных видов деятельности.

22. Обязательные предварительные медосмотры.

23. Обязательные периодические медосмотры.

24. Порядок проведения предварительных осмотров.

25. Лицензирование деятельности по проведению экспертизы про-

мышленной безопасности.

26. Последовательность действий при проведении экспертизы про-

мышленной безопасности.

27. Экспертиза промышленной безопасности.

28. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности.

29. Требования к экспертам промышленной безопасности.

30. Оформление заключения экспертизы.

31. Полигоны для твердых бытовых отходов.

32. Нормативные документы по расчету емкости полигона для твер-

дых бытовых отходов.

33. Расчет вместимости полигона.
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34. Схема полигона.

35. Санитарно-защитная зона полигона.

36. Коммерческий учет сточных вод. 

37. Контроль состава и свойств сточных вод.

38. Программа контроля состава и свойств сточных вод.

39. Порядок разработки программы контроля состава и свойств 

сточных вод.

40. Порядок согласования программы контроля состава и свойств 

сточных вод.

41. Результаты контроля состава и свойств сточных вод.

42. Нормативная документация по проведению государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух.

43. Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух.

44. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

45. Органы, осуществляющие надзор и контроль в области промыш-

ленной безопасности.

46. Функции механизма экологического сопровождения хозяй-

ственной деятельности.

47. Система ГОЧС.

48. Защита населения и территорий от ЧС.

49. Структура системы охраны труда.

50. Служба охраны труда на предприятии.

51. Средства коллективной защиты работников.

52. Какой нормативный документ содержит правила организации 

коммерческого учета воды, сточных вод?

53. Какие разделы включает специальный проект мониторинга по-

лигонов ТБО?

54. Способы обеспечения техносферной безопасности.

55. Пожарная безопасность.

56. Способы обеспечения пожарной безопасности на предприятиях.

57. Аудит как средство контроля.

58. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.

59. Инструменты управления экологической безопасностью.
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Практическое задание 1 
Средства индивидуальной защиты работающих

Цель: получить практические навыки определения видов 

средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Нормативная документация

▪ ГОСТ 12.4.103–83 (выборка). Одежда специальная защитная, 

средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. 

▪ Межотраслевые правила обеспечения работников специаль-

ной одеждой, специальной обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (выборка).

▪ ГОСТ 12.0.003–2015 (выборка). Опасные и вредные производ-

ственные факторы. Классификация. 

▪ ГОСТ 12.4.034–2017. Средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Классификация и маркировка (выборка).

Указанные нормативные документы приведены в прил. Б.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучите методические указания к практической работе  

и Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-

ной защиты.

2. Выберите вариант задания из табл. 1.2.

3. После изучения методических указаний и ГОСТ 12.4.034–

2001 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Клас-

сификация и маркировка» (выборка) на практике закрепите по-

нимание понятия «средства индивидуальной защиты работающих 

(СИЗ)». Определите, какие средства индивидуальной защиты не-

обходимо применить для защиты работников. Результаты пред-

ставьте в виде табл. 1.1.

4. Определите ответственных за выполнение элементов процеду-

ры, заполнив табл. 1.3 на основании документа «Межотраслевые пра-

вила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (выборка).



∼ 12 ∼

Таблица 1.1

Наименование 
профессии, перечень 

оборудования

Опасные и вредные 
производственные 

факторы

Средства 
индивидуальной 

защиты

Пример оформления

Наименование 
профессии, пере-

чень оборудования

Опасные и вредные 
производственные факторы

Средства ин-
дивидуальной 

защиты

Маляр 
строительный
Металлические 
шпатели, скребки, 
щетки, ветошь, пы-
лесос, компрессор, 
лакокрасочные, 
отделочные мате-
риалы 

1. Опасные и вредные производ-
ственные
факторы, обладающие свойствами 
физического воздействия на орга-
низм человека:
1.1. Опасные и вредные производ-
ственные факторы, связанные 
с чрезмерным загрязнением воз-
душной среды в зоне дыхания

Респиратор

1.2. Опасные и вредные производ-
ственные факторы, связанные 
с акустическими колебаниями 
в производственной среде и харак-
теризуемые повышенным уровнем 
и другими неблагоприятными 
характеристиками шума

Беруши

1.3. Опасные и вредные производ-
ственные факторы, связанные 
с механическими колебаниями 
твердых тел и их поверхностей 
и характеризуемые повышенным 
уровнем локальной вибрации

Защитные 
перчатки

2. Опасные и вредные производ-
ственные факторы, обладающие 
свойствами химического воздей-
ствия на организм работающего 
человека
Вещества, обладающие острой ток-
сичностью по воздействию на орга-
низм (ядовитые вещества/химика-
ты/химическая продукция)

Фильтрующие 
СИЗОД
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Наименование 
профессии, пере-

чень оборудования

Опасные и вредные 
производственные факторы

Средства ин-
дивидуальной 

защиты

3. Опасные и вредные производ-
ственные факторы, обладающие 
свойствами психофизиологического 
воздействия на организм человека
3.1. Нервно-психические перегруз-
ки, связанные с напряженностью 
трудового процесса
3.2. Динамические нагрузки, свя-
занные с повторением стереотип-
ных рабочих движений

–

Таблица 1.2

Варианты для выполнения задания

№ ва-
рианта

 Задание

1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Электрооборудование, высоковольтные электрические машины 
и электроаппараты различных типов и систем с напряжением 
до 15 кВ, кабельные сети, контрольно-измерительный инстру-
мент и инструмент для ремонта

2 Маляр строительный
Металлические шпатели, скребки, щетки, ветошь, пылесос, 
компрессор, лакокрасочные, отделочные материалы

3 Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей
Слесарный инструмент, шлифовальные машины, пилы, рубанки, 
пневматические устройства

4 Сварщик арматурных сеток и каркасов
Автоматические многоточечные сварочные машины с программ-
ным управлением, неподвижные стойки, столы

5 Чеканщик
Пневматический молоток, сосуды и аппараты, работающие под 
давлением до 300 кПа (3 атм), приспособления и контрольно-
измерительные инструменты для чеканки и рубки кромок

6 Зуборезчик
Зуборезные станки различных типов и моделей; универсальные 
и специальные приспособления; контрольно-измерительные 
инструменты и приборы; режущий инструмент
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№ ва-
рианта

 Задание

7 Вышкомонтажник-сварщик
Оборудование для выполнения электро-, газосварочных работ 
(всех типов стальных труб), оборудование для резки труб,
оборудование для стыковки труб, подъемно-транспортное 
оборудование

8 Машинист экскаватора
Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4 м 
до 1,25 м3, механическое, гидравлическое и электрическое обору-
дование

9 Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Узлы и блоки радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры 
средств связи, слесарный и сборочный инструмент

10 Аппаратчик гидратации
Аппарат гидратации, химические реагенты, контрольно-измери-
тельные приборы

11 Электросварщик ручной сварки
Электросварочные машины и аппараты для дуговой сварки,
устройства горелок для сварки неплавящимся электродом 
в защитном газе

12 Штамповщик
Эксцентриковые, фрикционные и кривошипные прессы усилием 
до 3 МН (300 тс) с применением сложных комбинированных, 
вырубных, вытяжных, гибочных, зачистных и координатных 
штампов

13 Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей
Слесарный инструмент, шлифовальные машины, пилы, рубанки, 
пневматические устройства

14 Штукатур
Штукатурка, известь, сухие растворные смеси, облицовочная 
сетка, кельма, полутерок, терка, молоток, перфоратор, миксер, 
измерительные приборы

15 Электрогазосварщик
Оборудование для выполнения электро-, газосварочных работ, 
титановые сплавы, оборудование для резки труб,
оборудование для стыковки труб

16 Вагранщик
Чугун для плавки в вагранке, шихтовые материалы, шлаки

Продолжение табл. 1.2
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№ ва-
рианта

 Задание

17 Контролер в литейном производстве
Контрольно-измерительные приборы, подъемно-транспортное 
оборудование

18 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 
материалов
Рубероид, рулонные кровельные материалы, нож, ножницы 
для резки, сверло, молоток, напильники, пост газовоздушный

19 Сборщик ртути
Специальные стоки, ртуть, шлаки, баллоны, вакуумные и абра-
зивные установки, щелочные и водородные холодильники

20 Плавильщик металла и сплавов
Печи и горны различных конструкций общей вместимостью 
до 2 т всевозможных металлов и их сплавов с повышенными 
требованиями к химическому составу 

21 Оператор по химической обработке скважин
Химические реагенты, жесткие линии высокого и низкого давле-
ния, гибкие шланги, аппараты и устройства по обработке скважин

22 Контролер сварочных работ
Сварные соединения изделий, узлов и конструкций из малоугле-
родистых сталей, контрольно-измерительные приборы для кон-
троля чистоты поверхности кромок

23 Изолировщик на термоизоляции 
Волокнистые, теплоизолирующие материалы, дюбели для тепло-
изоляции, нож для резки, линейка

24 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
Многоточечные сварочные машины, сварочное оборудование, 
установленное в автоматических линиях, многоэлектродные 
автоматы для шлаковой сварки и газоплазменной обработки, 
автоматы для сварки в защитном газе с программным управлени-
ем и газорезательные машины, слесарные инструменты

25 Сборщик трансформаторов
Трансформаторы малой мощности, малогабаритные трансформа-
торы цепей управления, сборочные приспособления и устройства

26 Асфальтобетонщик-варильщик
Битумоварочные котлы, битум, варочные котлы и битумохрани-
лища остатков вяжущих материалов, выпускные лотки 
и смесительные установки, мастики, эмульсии, черные 
вяжущие материалы

Продолжение табл. 1.2
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№ ва-
рианта

 Задание

27 Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования
Электроагрегаты и их узлы, электроизмерительные приборы, 
паяльный инструмент

28 Кузнец на молотах и прессах
Молот, прессы, печи, горны, подъемно-транспортное оборудова-
ние, стропы

29 Газорезчик
Бензорезательные и керосинорезательные аппараты стального 
легковесного лома, горелки, резаки, редукторы, баллоны

30 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ 
Насосно-компрессорные трубы, буровые установки, бурильные 
и обсадные трубы, химические реагенты, электробуры, турбобуры

31 Аппаратчик абсорбции
Химические реагенты, аппараты абсорбции газа, абсорбирующая 
жидкость

32 Сварщик на диффузионно-сварочных установках
Диффузионно-сварочные установки с различными источниками 
нагрева (радиационный, электронно-лучевой тлеющий разряд 
и т. д.) и различной средой (нейтральная, восстановительная, 
соляные ванны и т. д.)

33 Оператор станков с программным управлением
Группа станков с программным управлением, пульт управления, 
инструментальные блоки, контрольно-измерительные приборы

34 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
Многоточечные сварочные машины, сварочное оборудование, 
установленное в автоматических линиях, многоэлектродные 
автоматы для шлаковой сварки и газоплазменной обработки, 
автоматы для сварки в защитном газе с программным управлени-
ем и газорезательные машины, слесарные инструменты

35 Слесарь строительный 
Слесарный инструмент, шлифовальные машины, пилы, рубанки, 
пневматические устройства

36 Аппаратчик производства желтого фосфора
Электрофильтры, химические реагенты, шлаки, контрольно- 
измерительные приборы

37 Машинист скрепера
Самоходные скреперы мощностью свыше 270 кВт (360 л. с.) 
до 640 кВт (850 л. с.), тягачи и прицепное оборудование

Продолжение табл. 1.2
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№ ва-
рианта

 Задание

38 Землекоп
Переносные ограждения, инвентарные мостики через траншеи, 
лопата, лом, тележки

39 Оператор по сбору газа
Сепараторы, газопроводы, газораспределительные устройства, 
газовые колодцы, слесарные инструменты

40 Автоклавщик литья под давлением
Автоклавы, прессы, контрольно-измерительные приборы, стропы

41 Каменщик
Подмости, молоток, расшивка, стальная кельма

42 Стекольщик
Стекла, зеркала, стеклорезы, быстрорезы, овалорезы, зажимы, 
различные присоски, шаблоны для фигурной резки

43 Изолировщик на термоизоляции 
Волокнистые, теплоизолирующие материалы, дюбели для тепло-
изоляции, нож для резки, линейка

44 Машинист технологических насосов
Насосные станции и установки по перекачке и подготовке неф-
ти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральном 
трубопроводе, перевалочной нефтебазе и на нефтеперерабатыва-
ющих предприятиях

45 Сборщик радиодеталей
Конденсаторы, плавкие предохранители, резисторы, сборочный 
и измерительный инструмент

46 Дорожный рабочий
Щебень, гравий, маячные рейки, шаблоны, барьерное и тросовое 
ограждение, пистолет-распылитель

47 Токарь на токарно-давильных станках
Токарно-давильные станки, полуавтоматические и автоматиче-
ские станки, станки с программным управлением деталей 
и изделий

48 Пропитчик электротехнических изделий
Ванна, электролиты, пропиточное и сушильное оборудование

49 Пескоструйщик
Пескоструйный аппарат, песок, строительные конструкции

50 Машинист бульдозера
Тягачи, навесное оборудование, бульдозеры с двигателем мощно-
стью свыше 280 кВт (380 л. с.)

Окончание табл. 1.2
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Таблица 1.3

№ 
п/п

Элемент процедуры Ответственный

1 Приобретение СИЗ

Организация выдачи СИЗ

Организация сертификации СИЗ

Уход и хранение СИЗ

Химчистка/стирка СИЗ

Ремонт СИЗ

Замена СИЗ

Учет выдачи СИЗ

Бланк выполнения задания 1 

Таблица 1.1

Наименование 
профессии, перечень 

оборудования

Опасные и вредные 
производственные 

факторы

Средства 
индивидуальной 

защиты

 Таблица 1.3

№ 
п/п

Элемент процедуры Ответственный

1 Приобретение СИЗ

Организация выдачи СИЗ

Организация сертификации СИЗ

Уход и хранение СИЗ

Химчистка/стирка СИЗ

Ремонт СИЗ

Замена СИЗ

Учет выдачи СИЗ
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Практическое задание 2 
Регламентированная процедура проведения  

специальной оценки условий труда

Цель: получить практические навыки оформления процессов  

в виде регламентированной процедуры.

Нормативная документация

Федеральный закон Российской Федерации № 426 «О специ-

альной оценке условий труда».

Указанный нормативный документ приведен в прил. В.

Теоретические сведения

Любой вид деятельности можно представить в виде перечня дей-

ствий (создать, передать, составить, проверить, провести и т. п.). Для 

алгоритмизации деятельности используется процессный подход. 

Алгоритм процессного подхода

1. Составление перечня действий для вида работ, функциональ-

ной деятельности.

2. Вход в действие – это документы (нормативные, законодатель-

ные, регистрирующие), которые служат основой для выполнения 

действия. Например, ГОСТ 12.0.004–2015. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. «Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения», Постановле-

ние Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» регламенти-

руют проведение инструктажей на рабочем месте. Следовательно, 

документами, служащими входом для проведения инструктажей, 

будут являться:

 – ГОСТ 12.0.004–2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. «Организация обучения безопас-

ности труда. Общие положения»;

 – Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работников организаций»;

 – Программа вводного инструктажа.
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3. Выход – это документ, который мы получаем, оформляем в ре-

зультате выполненного действия. Например, документом на выходе 

после проведения вводного инструктажа будет журнал регистрации 

вводного инструктажа или личная карточка инструктируемого.

4. Назначение ответственных и исполнителей. Для выполне-

ния действия необходимо назначить ответственного и исполнителя 

процесса. Подобная информация берется из нормативной докумен-

тации или из существующей в организации системы управления  

безопасностью труда.

5. Примечание. Для полной регламентации действия необходи-

мо предоставлять информацию о движении документов по данно-

му действию (где, у кого и сколько времени хранится, в скольких 

экземплярах, когда истекает срок хранения, куда передаются доку-

менты и т. д.). Данная информация фиксируется в примечании.

6. Первый шаг составления регламентируемой процедуры – со-

ставление таблицы процесса (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Наименование процесса «Проведение вводного инструктажа» 
(пример заполнения)

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Испол-
нитель 

процесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе
Примечание

1 Принятие 
решения 
о про-
ведении 
специ-
альной 
оценки 
условий 
труда

Работода-
тель 

Работо-
датель 

Федераль-
ный закон 
Россий-
ской Фе-
дерации 
№ 426 
«О специ-
альной 
оценке 
условий 
труда»

Приказ о 
создании 
комис-
сии по 
прове-
дению 
специ-
альной 
оценки 
условий 
труда

В состав 
комиссии 
включаются 
представители 
работодателя, 
в том числе 
специалист по 
охране труда, 
представи-
тели выбор-
ного органа 
первичной 
профсоюзной 
организации 
или иного 
представи-
тельного
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№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Испол-
нитель 

процесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе
Примечание

органа работ-
ников (при 
наличии). Со-
став и порядок 
деятельности 
комиссии 
утверждают-
ся приказом 
(распоряже-
нием) рабо-
тодателя в 
соответствии с 
требованиями 
настоящего 
Федерального 
закона

7. Второй шаг – построение регламентируемой процедуры. 

Каждое действие имеет ответственного и исполнителя. В алгорит-

ме регламентируемой процедуры ответственного и исполнителя 

представляют в блоке действия под чертой (рис. 2.1). В случае не-

скольких исполнителей их указывают перечислением 1, 2, 3 … и т. д.  

В случае если ответственный и исполнитель одно лицо, то указыва-

ют одну должность с цифрами 1, 2 (наименование должности).

При построении регламентируемой процедуры, как правило, 

документ на выходе одного действия является документом на входе 

следующего действия (рис. 2.2).

8. В процессах встречаются действия, подразумевающие приня-

тие решения – согласовать, утвердить и т. д. Для таких действий при 

построении процедуры используется блок «Принятие решений». 

Если решение принято, то процесс продолжается, если решение  

не принято, то повторяются действия, которые позволят принять 

решение, но в другом качестве (рис. 2.3). В таких действиях, как 

правило, не бывает документов на выходе.

Продолжение табл. 2.1
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Диаграмма процесса    «Проведение специальной оценки условий труда      
                                                                             (указывается наименование процесса)
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Документы  
на выходе 

Конец 

Рис. 2.1. Диаграмма процесса
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Рис. 2. Взаимосвязь входа и выхода регламентируемой процедуры в 

процессном подходе 

 

8. В процессах встречаются действия, подразумевающие принятие решения 

– согласовать, утвердить и т. д. Для таких действий при построении процедуры 

используется блок «Принятие решений». Если решение принято, то процесс 

продолжается, если решение не принято, то повторяются действия, которые 

позволят принять решение, но в другом качестве (рис. 3). В таких действиях, как 

правило, не бывает документов на выходе. 

Вход  Действие

Начало 

ПримечаниеВыход

Вход  Действие ПримечаниеВыход

Рис. 2.2. Взаимосвязь входа и выхода регламентируемой процедуры  
в процессном подходе
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Рис. 3. Регламентируемая процедура, требующая согласования или утверждения 

 

Алгоритм выполнения практического задания 
1. Изучите содержание ФЗ-426 «О специальной оценке условий труда». 

2. Заполните табл. 2.2 по основным процессам проведения специальной оценки 

условий труда. 

3. Изучите алгоритм проведения процессного подхода. 

4. Оформите табл. 2.3 по проведению спецоценки условий труда. 

5. На основании данных табл. 2 разработайте регламентированную процедуру 

подготовки к проведению специальной оценки условий труда. Форма 1. 

 

Таблица 2.2 

Основные процессы специальной оценки условий труда 

№ п/п Наименование 
процесса 

Исполнитель (-и) Документ, 
получаемый в 

результате процесса 
1. Принятие решения о 

проведении 
специальной оценки 
условий труда 

  

2. Заключение договора с   

Согласование …. 

 

1. Ответственный 

Согласовано

Да 

Нет 

Возращение  
к п. 1 

Проект документа 

Рис. 2.3. Регламентируемая процедура, требующая согласования  
или утверждения

Алгоритм выполнения практического задания

1. Изучите содержание ФЗ-426 «О специальной оценке условий 

труда».

2. Заполните табл. 2.2 по основным процессам проведения специ-

альной оценки условий труда.

3. Изучите алгоритм проведения процессного подхода.

4. Оформите табл. 2.3 по проведению спецоценки условий труда.

5. На основании данных табл. 2.1 разработайте регламентирован-

ную процедуру подготовки к проведению специальной оценки 

условий труда. Форма 1.

Таблица 2.2

Основные процессы специальной оценки условий труда

№ 
п/п

Наименование процесса
Испол-
нитель 

(-и)

Документ, получа-
емый в результате 

процесса

1 Принятие решения о проведении 
специальной оценки условий труда

2 Заключение договора с организацией, 
имеющей право проводить специаль-
ную оценку условий труда
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№ 
п/п

Наименование процесса
Испол-
нитель 

(-и)

Документ, получа-
емый в результате 

процесса

3 Издание приказа о проведении специ-
альной оценки условий труда в орга-
низации

4 Утверждение перечня рабочих мест, 
на которых будет проводиться специ-
альная оценка условий труда

5 Идентификация опасных и вредных 
производственных факторов

6 Декларирование соответствия условий 
труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда

7 Исследования (испытания) и измере-
ния вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов

8 Отнесение условий труда на рабочих 
местах по степени вредности и (или) 
опасности к классам (подклассам) 
условий труда

9 Составление отчета о проведении 
специальной оценки условий труда

10 Утверждение отчета о проведении 
специальной оценки условий труда

11 Ознакомление работников организа-
ции с результатами специальной оцен-
ки условий труда

12 Размещение на официальном сайте 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (при наличии 
такого сайта) сводных данных 
о результатах проведения специальной 
оценки условий труда

13 Передача результатов проведения 
специальной оценки условий труда 
в Федеральную государственную 
информационную систему

14 Экспертиза качества специальной 
оценки условий труда

Окончание табл. 2.2
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Таблица 2.3

Действия при проведении специальной оценки условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты 

на входе

Доку-
менты 

на выходе

Примеча-
ние

Форма 1
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Начало 

Документы  
на выходе 

Конец 
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Бланк выполнения задания 2

Таблица 2.2 

№ 
п/п

Наименование процесса
Испол-
нитель 

(-и)

Документ, полу-
чаемый в резуль-

тате процесса

1 Принятие решения о проведении 
специальной оценки условий труда

2 Заключение договора с организацией, 
имеющей право проводить специальную 
оценку условий труда

3 Издание приказа о проведении специ-
альной оценки условий труда в органи-
зации

4 Утверждение перечня рабочих мест, 
на которых будет проводиться специаль-
ная оценка условий труда

5 Идентификация опасных и вредных 
производственных факторов

6 Декларирование соответствия условий 
труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда

7 Исследования (испытания) и измерения 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов

8 Отнесение условий труда на рабочих 
местах по степени вредности и (или) 
опасности к классам (подклассам) 
условий труда

9 Составление отчета о проведении 
специальной оценки условий труда

10 Утверждение отчета о проведении 
специальной оценки условий труда

11 Ознакомление работников организации 
с результатами специальной оценки 
условий труда

12 Размещение на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии такого 
сайта) сводных данных о результатах
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№ 
п/п

Наименование процесса
Испол-
нитель 

(-и)

Документ, полу-
чаемый в резуль-

тате процесса

проведения специальной оценки 
условий труда

13 Передача результатов проведения 
специальной оценки условий труда 
в Федеральную государственную 
информационную систему

14 Экспертиза качества специальной 
оценки условий труда

Таблица 2.3

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты 

на входе

Доку-
менты 

на выходе

Примеча-
ние

Форма 1

30 
 

 

Форма 1 

 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы  
на входе 

Наименование операции 
 

1. Ответственный  
за процесс 

2. Исполнитель процесса 

Начало 

Документы  
на выходе 

Конец 

Окончание табл. 2.2
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Практическое задание 3 
Проведение производственного контроля  

на рабочих местах

Цель: получить практические навыки разработки программы 

производственного контроля на рабочих местах.

Нормативная документация

Санитарные правила СП 1.1.1058-01. Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил  

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий. 

Указанный нормативный документ приведен в прил. Г.

Алгоритм выполнения работы

1. Ознакомьтесь с нормативной документацией по организации  

и проведению производственного контроля.

2. Выберите по табл. 3.1 вариант выполнения работы.

3. Заполните табл. 3.2 для выбранного рабочего места.

Таблица 3.1

Варианты заданий

№ ва-
рианта

Задание

1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 
Электрооборудование, высоковольтные электрические машины 
и электроаппараты различных типов и систем с напряжением 
до 15 кВ, кабельные сети, контрольно-измерительный инстру-
мент и инструмент для ремонта

2 Маляр строительный
Металлические шпатели, скребки, щетки, ветошь, пылесос, 
компрессор, лакокрасочные, отделочные материалы

3 Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей
Слесарный инструмент, шлифовальные машины, пилы, рубанки, 
пневматические устройства

4 Сварщик арматурных сеток и каркасов
Автоматические многоточечные сварочные машины с программ-
ным управлением, неподвижные стойки, столы
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№ ва-
рианта

Задание

5 Чеканщик
Пневматический молоток, сосуды и аппараты, работающие под 
давлением до 300 кПа (3 атм), приспособления и контрольно- 
измерительные инструменты для чеканки и рубки кромок

6 Зуборезчик
Зуборезные станки различных типов и моделей; универсальные 
и специальные приспособления; контрольно-измерительные 
инструменты и приборы; режущий инструмент

7 Вышкомонтажник-сварщик
Оборудование для выполнения электро-, газосварочных работ 
(всех типов стальных труб), оборудование для резки труб,
оборудование для стыковки труб, подъемно-транспортное 
оборудование

8 Машинист экскаватора
Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4 м 
до 1,25 м3, механическое, гидравлическое и электрическое 
оборудование

9 Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Узлы и блоки радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры 
средств связи, слесарный и сборочный инструмент

10 Аппаратчик гидратации
Аппарат гидратации, химические реагенты, контрольно-
измерительные приборы

11 Электросварщик ручной сварки
Электросварочные машины и аппараты для дуговой сварки,
устройства горелок для сварки неплавящимся электродом 
в защитном газе

12 Штамповщик
Эксцентриковые, фрикционные и кривошипные прессы усилием 
до 3 МН (300 тс) с применением сложных комбинированных, 
вырубных, вытяжных, гибочных, зачистных и координатных 
штампов

13 Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей
Слесарный инструмент, шлифовальные машины, пилы, рубанки, 
пневматические устройства

14 Штукатур
Штукатурка, известь, сухие растворные смеси, облицовочная 
сетка, кельма, полутерок, терка, молоток, перфоратор, миксер, 
измерительные приборы

Продолжение табл. 3.1
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№ ва-
рианта

Задание

15 Электрогазосварщик
Оборудование для выполнения электро-, газосварочных работ, 
титановые сплавы, оборудование для резки труб,
оборудование для стыковки труб

16 Вагранщик
Чугун для плавки в вагранке, шихтовые материалы, шлаки

17 Контролер в литейном производстве
Контрольно-измерительные приборы, подъемно-транспортное 
оборудование

18 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 
материалов
Рубероид, рулонные кровельные материалы, нож, ножницы 
для резки, сверло, молоток, напильники, пост газовоздушный

19 Сборщик ртути
Специальные стоки, ртуть, шлаки, баллоны, вакуумные и абра-
зивные установки, щелочные и водородные холодильники

20 Плавильщик металла и сплавов
Печи и горны различных конструкций общей вместимостью 
до 2 т всевозможных металлов и их сплавов с повышенными 
требованиями к химическому составу 

21 Оператор по химической обработке скважин
Химические реагенты, жесткие линии высокого и низкого 
давления, гибкие шланги, аппараты и устройства по обработке 
скважин

22 Контролер сварочных работ
Сварные соединения изделий, узлов и конструкций из малоугле-
родистых сталей, контрольно-измерительные приборы для кон-
троля чистоты поверхности кромок

23 Изолировщик на термоизоляции 
Волокнистые, теплоизолирующие материалы, дюбели для тепло-
изоляции, нож для резки, линейка

24 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
Многоточечные сварочные машины, сварочное оборудование, 
установленное в автоматических линиях, многоэлектродные 
автоматы для шлаковой сварки и газоплазменной обработки, 
автоматы для сварки в защитном газе с программным управлени-
ем и газорезательные машины, слесарные инструменты

Продолжение табл. 3.1
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№ ва-
рианта

Задание

25 Сборщик трансформаторов
Трансформаторы малой мощности, малогабаритные трансформа-
торы цепей управления, сборочные приспособления и устройства

26 Асфальтобетонщик-варильщик
Битумоварочные котлы, битум, варочные котлы и битумохрани-
лища остатков вяжущих материалов, выпускные лотки 
и смесительные установки, мастики, эмульсии, черные 
вяжущие материалы

27 Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования
Электроагрегаты и их узлы, электроизмерительные приборы, 
паяльный инструмент

28 Кузнец на молотах и прессах
Молот, прессы, печи, горны, подъемно-транспортное оборудова-
ние, стропы

29 Газорезчик
Бензорезательные и керосинорезательные аппараты стального 
легковесного лома, горелки, резаки, редукторы, баллоны

30 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ 
Насосно-компрессорные трубы, буровые установки, бурильные  
и обсадные трубы, химические реагенты, электробуры, турбобуры

31 Аппаратчик абсорбции
Химические реагенты, аппараты абсорбции газа, абсорбирующая 
жидкость

32 Сварщик на диффузионно-сварочных установках
Диффузионно-сварочные установки с различными источниками 
нагрева (радиационный, электронно-лучевой тлеющий разряд 
и т. д.) и различной средой (нейтральная, восстановительная, 
соляные ванны и т. д.)

33 Оператор станков с программным управлением
Группа станков с программным управлением, пульт управления, 
инструментальные блоки, контрольно-измерительные приборы

34 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
Многоточечные сварочные машины, сварочное оборудование, 
установленное в автоматических линиях, многоэлектродные 
автоматы для шлаковой сварки и газоплазменной обработки, 
автоматы для сварки в защитном газе с программным управлени-
ем и газорезательные машины, слесарные инструменты

Продолжение табл. 3.1
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№ ва-
рианта

Задание

35 Слесарь строительный 
Слесарный инструмент, шлифовальные машины, пилы, рубанки, 
пневматические устройства

36 Аппаратчик производства желтого фосфора
Электрофильтры, химические реагенты, шлаки, контрольно-
измерительные приборы

37 Машинист скрепера
Самоходные скреперы мощностью свыше 270 кВт (360 л. с.) 
до 640 кВт (850 л. с.), тягачи и прицепное оборудование

38 Землекоп
Переносные ограждения, инвентарные мостики через траншеи, 
лопата, лом, тележки

39 Оператор по сбору газа
Сепараторы, газопроводы, газораспределительные устройства, 
газовые колодцы, слесарные инструменты

40 Автоклавщик литья под давлением
Автоклавы, прессы, контрольно-измерительные приборы, стропы

41 Каменщик
Подмости, молоток, расшивка, стальная кельма

42 Стекольщик
Стекла, зеркала, стеклорезы, быстрорезы, овалорезы, зажимы, 
различные присоски, шаблоны для фигурной резки

43 Изолировщик на термоизоляции 
Волокнистые, теплоизолирующие материалы, дюбели 
для теплоизоляции, нож для резки, линейка

44 Машинист технологических насосов
Насосные станции и установки по перекачке и подготовке нефти, 
нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральном 
трубопроводе, перевалочной нефтебазе и на нефтеперерабатыва-
ющих предприятиях

45 Сборщик радиодеталей
Конденсаторы, плавкие предохранители, резисторы, 
сборочный и измерительный инструмент

46 Дорожный рабочий
Щебень, гравий, маячные рейки, шаблоны, барьерное 
и тросовое ограждение, пистолет-распылитель

Продолжение табл. 3.1
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№ ва-
рианта

Задание

47 Токарь на токарно-давильных станках
Токарно-давильные станки, полуавтоматические и автоматиче-
ские станки, станки с программным управлением деталей 
и изделий

48 Пропитчик электротехнических изделий
Ванна, электролиты, пропиточное и сушильное оборудование

49 Пескоструйщик
Пескоструйный аппарат, песок, строительные конструкции

50 Машинист бульдозера
Тягачи, навесное оборудование, бульдозеры с двигателем 
мощностью свыше 280 кВт (380 л. с.)

Таблица 3.2 

Разработка программы производственного контроля

Наименова-
ние рабочего 

места

Перечень ис-
пользуемого 

оборудования

Опасные 
и вредные 
производ-
ственные 
факторы

Факторы 
производ-
ственного 
контроля

Периодич-
ность 

контроля

Окончание табл. 3.1
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Пример заполнения таблицы

Разработка программы производственного контроля

Наиме-
нование 
рабочего 

места

Перечень 
исполь-
зуемого 

оборудо-
вания

Опасные и вредные 
производственные факторы

Факторы 
производ-
ственного 
контроля

Пери-
одич-
ность 
кон-
троля

Сварщик
(ручная 
дуговая 
сварка)

Сва-
рочный 
транс-
форма-

тор,
электро-

ды

1. Опасные и вредные произ-
водственные факторы, связан-
ные с аномальными микро-
климатическими параметрами 
воздушной среды 
на местонахождении 
работающего человека

1. Темпера-
тура воздуха 
рабочей 
зоны

2 раза 
в год

2. Вещества, обладающие 
острой токсичностью 
по воздействию на организм 

2. Воздух 
рабочей 
зоны

1 раз 
в год

3. Опасные и вредные произ-
водственные факторы,  
связанные с механическими 
колебаниями твердых тел  
и их поверхностей и характе-
ризуемые повышенным уров-
нем и другими неблагоприят-
ными характеристиками шума

3. Уровень 
шума

1 раз 
в год

4. Опасные и вредные произ-
водственные факторы, свя-
занные с ультрафиолетовым 
излучением

4. Доза 
УФИ

1 раз 
в год

Бланк выполнения задания 3 

Таблица 3.2 

Наименова-
ние рабочего 

места

Перечень ис-
пользуемого 

оборудования

Опасные и 
вредные про-
изводствен-

ные факторы

Факторы 
производ-
ственного 
контроля

Периодич-
ность кон-

троля
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Практическое задание 4 
Построение регламентированной процедуры  

проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров

Цель: получить практические навыки проведения процедуры 

предварительных и периодических медицинских осмотров.

Нормативная документация

Порядок проведения обязательных предварительных (при  

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда (выборка). 

Указанный нормативный документ приведен в прил. Д.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучите алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомьтесь с нормативной документацией по проведению 

предварительных и периодических медицинских осмотров.

3. Оформите табл. 4.1 для действий при проведении предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров. 
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Таблица 4.1

Алгоритм организации медицинских осмотров

№ 
п/п

Наименование 
документа

Д
ан

н
ы

е,
 к

от
о-

ры
е 

со
де

рж
ат

ся
 

в 
до

ку
м

ен
те

О
сн

ов
ан

и
е 

дл
я 

оф
ор

м
ле

н
и

я 
до

ку
м

ен
та

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

й
 

за
 в

ы
да

чу
, п

ер
е-

да
чу

 д
ок

ум
ен

та

С
ро

ки
 о

ф
ор

м
ле

-
н

и
я 

до
ку

м
ен

та

М
ес

то
 х

ра
н

ен
и

я 
и

ли
 п

ер
ед

ач
и

 
до

ку
м

ен
та

1 Направление на предва-
рительный медицинский 
осмотр

2 Паспорт здоровья работника

3 Заключение по результатам 
предварительного медицин-
ского осмотра

4 Список контингента работ-
ников, подлежащих прохо-
ждению предварительного 
и периодического медицин-
ского осмотра

5 Поименные списки работни-
ков для прохождения меди-
цинских осмотров

6 Направление на периодиче-
ский медицинский осмотр

7 Календарный план проведе-
ния периодического осмотра

8 Заключение по результатам 
периодического медицин-
ского осмотра

9 Заключительный акт по ре-
зультатам проведения меди-
цинских осмотров
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Бланк выполнения задания 4 

Таблица 4.1

№ 
п/п

Наименование 
документа

Д
ан

н
ы

е,
 к

от
ор

ы
е 

со
де

рж
ат

ся
 в

 
до

ку
м

ен
те

О
сн

ов
ан

и
е 

дл
я 

оф
ор

м
ле

н
и

я 
до

ку
м

ен
та

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

й
 

за
 в

ы
да

чу
, п

ер
е-

да
чу

 д
ок

ум
ен

та

С
ро

ки
 о

ф
ор

м
ле

-
н

и
я 

до
ку

м
ен

та

М
ес

то
 х

ра
н

ен
и

я 
и

ли
 п

ер
ед

ач
и

 
до

ку
м

ен
та

1 Направление на предва-
рительный медицинский 
осмотр

2 Паспорт здоровья 
работника

3 Заключение по результатам 
предварительного медицин-
ского осмотра

4 Список контингента работ-
ников, подлежащих прохо-
ждению предварительного 
и периодического медицин-
ского осмотра

5 Поименные списки работ-
ников для прохождения 
медицинских осмотров

6 Направление на периодиче-
ский медицинский осмотр

7 Календарный план 
проведения периодического 
осмотра

8 Заключение по результатам 
периодического медицин-
ского осмотра

9 Заключительный акт 
по результатам проведения 
медицинских осмотров
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Практическое задание 5 
Структура обоснования безопасности опасного 

производственного объекта 

Цель: получить практические навыки построения структуры 

обоснования безопасности опасного производственного объекта.

Нормативные документы

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306 об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-

сти «Общие требования к обоснованию безопасности опасного про-

изводственного объекта».

Указанный нормативный документ приведен в прил. Е.

Алгоритм выполнения практического задания

1. Познакомьтесь с теоретической частью практического задания.

2. Заполните матрицу процедуры по обоснованию безопасности 

опасного производственного объекта (табл. 5.1). 

Таблица 5.1

Структура обоснования безопасности опасного  
производственного объекта

Структурные элементы 
обоснования

Элементы разделов обоснования1

Титульный лист

Оглавление

Раздел 1 «Общие сведения»

Раздел 2 «Результаты оценки 
риска аварии на опасном 
производственном объекте и 
связанной с ней угрозы»

Раздел 3 «Условия безопасной 
эксплуатации опасного про-
изводственного объекта»
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Структурные элементы 
обоснования

Элементы разделов обоснования1

Раздел 4 «Требования к экс-
плуатации, капитальному 
ремонту, консервации и лик-
видации опасного производ-
ственного объекта»

  1 Элементы разделов приведены в тексте теоретической части. Количество элемен-
тов разделов разное – от 2 до 7.

Бланк выполнения задания 5

Таблица 5.1

Структурные элементы 
обоснования

Элементы разделов обоснования1

Титульный лист

Оглавление

Раздел 1 «Общие сведения»

Раздел 2 «Результаты оценки 
риска аварии на опасном 
производственном объекте и 
связанной с ней угрозы»

Раздел 3 «Условия безопасной 
эксплуатации опасного про-
изводственного объекта»

Раздел 4 «Требования к экс-
плуатации, капитальному 
ремонту, консервации и лик-
видации опасного производ-
ственного объекта»

 1 Элементы разделов приведены в тексте теоретической части. Количество 
элементов разделов разное – от 2 до 7.

Окончаниетабл. 5.1
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Практическое задание 6 
Регламентированная процедура производственного 

контроля на опасных производственных объектах

Цель: получить практические навыки проведения производ-

ственного контроля на опасных производственных объектах.

Нормативные документы 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

10 марта 1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производ-

ственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте». 

Указанный нормативный документ приведен в прил. Ж.

Алгоритм выполнения практического задания

1. Познакомьтесь с теоретической частью практического задания.

2. Оформите табл. 6.1.

Таблица 6.1

Регламентированная процедура проведения производственного 
контроля на опасных производственных объектах

№
п/п

Элемент процедуры 
производственного контроля

Структурные составляющие 
элемента процедуры производ-

ственного контроля1

1 Положение о производственном 
контроле

2 Задачи производственного 
контроля

3 Работник, ответственный за осу-
ществление производственного 
контроля

4 Требования к работнику, ответ-
ственному за осуществление произ-
водственного контроля

5 Обязанности работника, ответ-
ственного за осуществление произ-
водственного контроля
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№
п/п

Элемент процедуры 
производственного контроля

Структурные составляющие 
элемента процедуры производ-

ственного контроля1

6 Права работника, ответственного за 
осуществление производственного 
контроля

7 Состав сведений об организации 
производственного контроля 

 1 Количество структурных составляющих процессов регламента разное. 
При выполнении практического задания необходимо указывать соответ-
ствующее количество структурных составляющих в столбцах.

Бланк выполнения задания 6

Таблица 6.1

№
п/п

Элемент процедуры 
производственного контроля

Структурные составляющие 
элемента процедуры произ-

водственного контроля1

1 Положение о производственном кон-
троле

2 Задачи производственного контроля

3 Работник, ответственный за осущест-
вление производственного контроля

4 Требования к работнику, ответствен-
ному за осуществление производ-
ственного контроля

5 Обязанности работника, ответствен-
ного за осуществление производ-
ственного контроля

6 Права работника, ответственного за 
осуществление производственного 
контроля

7 Состав сведений об организации 
производственного контроля

 1 Количество структурных составляющих процессов регламента разное. 
При выполнении практического задания необходимо указывать соответ-
ствующее количество структурных составляющих в столбцах.

Окончание табл. 6.1
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Практическое задание 7 
Построение регламентированной процедуры  

проведения государственной услуги по выдаче 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих)  

веществ в атмосферный воздух

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры проведения государственной услуги по выдаче 

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмос-

ферный воздух.

Теоретические сведения

Любой вид деятельности можно представить в виде перечня дей-

ствий (создать, передать, составить, проверить, провести и т. п.). Для 

алгоритмизации деятельности используется процессный подход. 

Алгоритм процессного подхода

1. Составление перечня действий для вида работ, функциональ-

ной деятельности.

2. Вход в действие – это документы (нормативные, законодатель-

ные, регистрирующие), которые служат основой для выполнения 

действия. Например, «Системы экологического менеджмента. Тре-

бования и руководство по применению» ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

3. Выход – это документ, который мы получаем, оформляем  

в результате выполненного действия. 

4. Назначение ответственных и исполнителей. Для выполнения 

действия необходимо назначить ответственного и исполнителя про-

цесса. Подобная информация берется из нормативной документации. 

Примечание. Для полной регламентации действия необходимо 

предоставлять информацию о движении документов по данному 

действию (где, у кого и сколько времени хранится, в скольких эк-

земплярах, когда истекает срок хранения, куда передаются доку-

менты и т. д.). Данная информация фиксируется в примечании.

5. Первый шаг составления регламентируемой процедуры – со-

ставление таблицы процесса (табл. 7.1).
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Таблица 7.1

Наименование процесса «Проведение аудита системы  
экологического менеджмента на местах» (пример заполнения)

№ 
п/п Действие 

(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты 

на входе

Документы 
на выходе

При-
меча-
ние

1 Проведение 
аудита си-
стемы эко-
логического 
менеджмента 
на местах

Руководи-
тель ауди-
торской 
группы

Специа-
листы ау-
диторской 
группы

План 
аудита

Заключение 
по результатам 
аудита.
Рекомендации 
для организа-
ции по резуль-
татам аудита

 

6. Второй шаг – построение регламентируемой процедуры. 

Каждое действие имеет ответственного и исполнителя. В алгорит-

ме регламентируемой процедуры ответственного и исполнителя 

представляют в блоке действия под чертой (рис. 7.1). В случае не-

скольких исполнителей их указывают перечислением 1, 2, 3 … и т. д.  

В случае если ответственный и исполнитель одно лицо, то указыва-

ют одну должность с цифрами 1, 2 (наименование должности).

Диаграмма процесса    «Проведение специальной оценки условий труда      
                                                                             (указывается наименование процесса)

30 
 

 

Форма 1 

 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы  
на входе 

Наименование операции 
 

1. Ответственный  
за процесс 

2. Исполнитель процесса 

Начало 

Документы  
на выходе 

Конец 

Рис. 7.1. Диаграмма процесса
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При построении регламентируемой процедуры, как правило, 

документ на выходе одного действия является документом на входе 

следующего действия (рис. 7.2).

 54

Входные данные Описание процесса Выходные данные Комментарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь входа и выхода регламентируемой процедуры в 

процессном подходе 

 

8. В процессах встречаются действия, подразумевающие принятие решения 

– согласовать, утвердить и т. д. Для таких действий при построении процедуры 

используется блок «Принятие решений». Если решение принято, то процесс 

продолжается, если решение не принято, то повторяются действия, которые 

позволят принять решение, но в другом качестве (рис. 3). В таких действиях, как 

правило, не бывает документов на выходе. 

 

 

 

 

Вход  Действие 

Начало

Примечание Выход

Вход  Действие ПримечаниеВыход

Рис. 7.2. Взаимосвязь входа и выхода регламентируемой процедуры  
в процессном подходе

7. В процессах встречаются действия, подразумевающие приня-

тие решения – согласовать, утвердить и т. д. Для таких действий при 

построении процедуры используется блок «Принятие решений». 

Если решение принято, то процесс продолжается, если решение  

не принято, то повторяются действия, которые позволят принять 

решение, но в другом качестве (рис. 7.3). В таких действиях, как 

правило, не бывает документов на выходе.
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Рис. 3. Регламентируемая процедура, требующая согласования или утверждения 

 

Алгоритм выполнения практического задания 
1. Изучите содержание ФЗ-426 «О специальной оценке условий труда». 

2. Заполните табл. 2.2 по основным процессам проведения специальной оценки 

условий труда. 

3. Изучите алгоритм проведения процессного подхода. 

4. Оформите табл. 2.3 по проведению спецоценки условий труда. 

5. На основании данных табл. 2 разработайте регламентированную процедуру 

подготовки к проведению специальной оценки условий труда. Форма 1. 

 

Таблица 2.2 

Основные процессы специальной оценки условий труда 

№ п/п Наименование 
процесса 

Исполнитель (-и) Документ, 
получаемый в 

результате процесса 
1. Принятие решения о 

проведении 
специальной оценки 
условий труда 

  

2. Заключение договора с   

Согласование …. 

 

1. Ответственный 

Согласовано

Да 

Нет 

Возращение  
к п. 1 

Проект документа 

Рис. 7.3. Регламентируемая процедура, требующая согласования  
или утверждения

Нормативная документация

Административный регламент Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных  

веществ) (выборка). 

Указанный нормативный документ приведен в прил. И.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучите алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомьтесь с нормативной документацией по проведению го-

сударственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

3. Оформите табл. 7.2 для процедуры выдачи разрешений на выбро-

сы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Таблица 7.2

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Документы 
на входе

Документы 
на выходе

Приме-
чание
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4. Оформите регламентированную процедуру проведения государ-

ственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух.
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Таблица 7.2 

№ 

п/

п 

Действие 
(процесс) 

Ответствен
ный за 

процесс 

Исполнител
ь процесса 

Документ
ы на входе

Документ
ы на 

выходе 

Примечание

       

       

       

 

4. Оформите регламентированную процедуру проведения государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух. 

 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 
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Бланк выполнения задания 7

Таблица 7.2

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Документы 
на входе

Документы 
на выходе

Приме-
чание

33 
 

Таблица 2.3 
  

№ 
п/п 

Действие 
(процесс) 

Ответственный за 
процесс 

Исполнитель 
процесса 

Документы 
на входе 

Документы 
на выходе 

Примечание

       

       

       

 

Форма 1 

 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наименование операции 
 

1. Ответственный  
за процесс 

2. Исполнитель процесса 

Начало 

Конец 
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Практическое задание 8 
Построение регламентированной процедуры  

порядка разработки и согласования программы контроля 
состава и свойств сточных вод

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры порядка разработки и согласования програм-

мы контроля состава и свойств сточных вод.

Любой вид деятельности можно представить в виде перечня 

действий (создать, передать, составить, проверить, провести и т. п.). 

Для алгоритмизации деятельности используется процессный под-

ход (см. практическое задание 7). 

Нормативная документация

Административный регламент исполнения Федеральной служ-

бой по надзору в сфере природопользования государственной 

функции по осуществлению федерального государственного эколо-

гического надзора (выборка). 

Указанный нормативный документ приведен в прил. К.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучите алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомьтесь с нормативной документацией по порядку раз-

работки и согласования программы контроля состава и свойств 

сточных вод.

3. Оформите табл. 8.1 для процедуры разработки и согласования 

программы контроля состава и свойств сточных вод.

Таблица 8.1

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку- 
менты  

на входе

Доку- 
менты  

на выходе

Примеча-
ние
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4. Оформите регламентированную процедуру разработки и со-

гласования программы контроля состава и свойств сточных вод.

33 
 

Таблица 2.3 
  

№ 
п/п 

Действие 
(процесс) 

Ответственный за 
процесс 

Исполнитель 
процесса 

Документы 
на входе 

Документы 
на выходе 

Примечание

       

       

       

 

Форма 1 

 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наименование операции 
 

1. Ответственный  
за процесс 

2. Исполнитель процесса 

Начало 

Конец 
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Бланк выполнения задания 8

Таблица 8.1

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку- 
менты  

на входе

Доку- 
менты  

на выходе

Примеча-
ние

33 
 

Таблица 2.3 
  

№ 
п/п 

Действие 
(процесс) 

Ответственный за 
процесс 

Исполнитель 
процесса 

Документы 
на входе 

Документы 
на выходе 

Примечание

       

       

       

 

Форма 1 

 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наименование операции 
 

1. Ответственный  
за процесс 

2. Исполнитель процесса 

Начало 

Конец 
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Практическое задание 9 
Расчет емкости и площади полигона для твердых  

бытовых отходов

Цель: получить практические навыки расчета емкости и площа-

ди полигона.

Нормативная документация

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультива-

ции полигонов для твердых бытовых отходов (выборка). 

Указанный нормативный документ приведен в прил. Л.

Расчет проектной вместимости полигона ТБО

Исходные данные

Расчетный период эксплуатации, лет  

Т = 20. 

Удельная годовая норма накопления ТБО по объему на первый 

год эксплуатации, м3/чел/год. 

У
1
 = 1,1.

Количество обслуживаемого населения в первый год 

эксплуатации, чел. 

Н
1 
= 300 000.

Количество обслуживаемого населения в последний год 

эксплуатации, чел. 

Н
2 
= 400 000.

Высота складирования ТБО, м

 H
п
 = 40 м.

Вместимость полигона Е
т
 на расчетный срок определяется по 

формуле

Е
т
 = (У

1
 + У

2
) ⋅ (Н

1
 + Н

2
) ⋅ Т ⋅ К

2
 : 4К

1
,                  (1)

где У
1
 и У

2
 – удельные годовые нормы накопления ТБО по объему 

на 1-й и последний годы эксплуатации, м3/чел/год; Н
1
 и Н

2
 – ко-

личество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и послед-

ний годы эксплуатации, чел.; Т – расчетный срок эксплуатации  
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полигона, лет; K
1
 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО  

в процессе эксплуатации полигона на весь срок Т; K
2
 – коэффици-

ент, учитывающий объем наружных изолирующих слоев грунтов 

(промежуточный и окончательный).

Значение коэффициента У
1 
– удельной годовой нормы накопле-

ния ТБО по объему на первый год эксплуатации, м3/ чел/год. 

Согласно исходным данным, У
1 
= 1,1 м3/чел/год.

Рассчитаем удельную годовую норму накопления ТБО по объ-

ему на 2-й год эксплуатации. Она определяется из условия ее еже-

годного роста по объему на 3 % (среднее значение по РФ – 3–5 %).  

То есть рост составляет 1,03.

Таким образом, получить эту норму можно, если перемножить 

удельную годовую норму накопления ТБО по объему на первый 

год эксплуатации, величину ее ежегодного роста и расчетный срок 

эксплуатации:

У
2
 = 1,1 ⋅ 1,0320 = 1,1 ⋅ 1,805 = 1,99 куб. м/чел/год.

Определим значения коэффициентов, входящих в формулу для 

расчета проектной вместимости полигона.

Значение коэффициента К
1
, учитывающего уплотнение в про-

цессе эксплуатации полигона, определим по табл. 9.2. Для массы 

бульдозера, равной 14 т, К
1
 принимаем равным 4.

Значение коэффициента К
2
, учитывающего объем изолирую-

щих слоев, для значения высоты складирования ТБО, равной 40 м, 

К
2
 = 1,18.

Таким образом, величина проектной вместимости полигона 

ТБО Е
Т
:

Е
Т
 = (1,1 + 1,99) ⋅ (250 000 + 350 000) ⋅ 20 ⋅ 1,18/16 = 2734,65 м3.

Расчет требуемой площади земельного участка полигона

Площадь участка складирования ТБО определяется по формуле

Ф
у.с

 = З ⋅ Е
Т
 : Н

п
,

где 3 – коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 

1:4; H
п
 – высота полигона, равная 40 м.
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Проведем необходимые расчеты:

Ф
у.с

 = 3 ⋅ 2 734 650 : 40 = 205 099 кв. м = 20,5 га.

Требуемая площадь полигона составит

Ф = 1,1 ⋅ Ф
у.с

 + Ф
доп

,                                          (2)

где 1,1 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка скла-

дирования; Ф
доп

 – площадь участка хозяйственной зоны и площад-

ки мойки контейнеров. В данной работе принимаем их равными 1,0.

Ф = 1,1 ⋅ 20,5 + 1,0 = 23,6 га.

Таблица 9.1

Исходные данные для выполнения расчетов

№ 
вари-
анта

Расчетный срок 
эксплуатации, 

Т

Кол-во обслуж. 
населения  

на год (проект), 
Н

1

Прогнозиру-
емое кол-во 

обслуж. населе-
ния, Н

2

Высота склади-
рования ТБО 

Н
п
, м

1 20 350 000 450 000 40

2 15 450 000 560 000 50

3 15 500 000 600 000 50

4 20 200 000 350 000 40

5 20 380 000 500 000 30

6 15 900 000 1 000 000 50

7 20 765 000 900 000 40

8 20 830 000 950 000 40

9 20 290 000 400 000 30

10 15 610 000 750 000 50

11 15 600 000 700 000 30

12 15 285 000 350 000 30

13 20 100 000 250 000 30

14 20 800 000 950 000 40

15 20 158 000 340 000 40

16 15 140 000 295 000 30

17 15 500 000 750 000 40

18 15 648 000 798 000 40

19 15 215 000 300 000 30

20 20 900 000 1 150 000 50
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№ 
вари-
анта

Расчетный срок 
эксплуатации, 

Т

Кол-во обслуж. 
населения  

на год (проект), 
Н

1

Прогнозиру-
емое кол-во 

обслуж. населе-
ния, Н

2

Высота склади-
рования ТБО 

Н
п
, м

21 20 555 000 800 000 50

22 20 764 000 890 000 40

23 20 387 000 498 000 40

24 15 154 000 280 000 40

25 15 875 000 990 000 30

26 20 475 000 560 000 30

27 20 700 000 960 000 50

28 20 700 000 990 000 50

29 15 298 000 450 000 40

30 15 488 000 640 000 40

31 15 475 000 670 000 40

32 15 825 000 980 000 50

33 20 545 000 790 000 50

34 20 355 000 480 000 50

35 20 340 000 500 000 40

36 20 600 000 725 000 40

37 15 320 000 500 000 30

38 20 320 000 450 000 30

39 20 100 000 290 000 30

40 20 740 000 850 000 40

41 15 825 000 980 000 40

42 15 770 000 890 000 40

43 15 400 000 580 000 40

44 20 630 000 780 000 40

45 15 345 000 480 000 30

46 15 159 000 290 000 30

47 20 768 000 898 000 30

48 20 300 000 475 000 30

49 20 290 000 430 000 50

50 15 670 000 800 000 50

Окончание табл. 9.2
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Таблица 9.2

Значение коэффициента К
1
, учитывающего уплотнение  

в процессе эксплуатации полигона

Масса бульдозера 
или катка, т

Полная проектируемая 
высота полигона, м K

1

3–6 20...30 3

12–14 Менее 10 3,7

12–14 20...30 4

20–22 50 и более 4,5

Значения K
1
 приведены при соблюдении послойного уплотне-

ния ТБО, оседания в течение не менее 5 лет и плотности ТБО в ме-

стах сбора

p
1
 = 200 кг/куб. м.

Для всех вариантов выбрать массу бульдозера, равную 14 т.

Таблица 9.3

Значение коэффициента К
2
, учитывающего объем  

изолирующих слоев

Общая 
высота, м

5,25 7,5 9,75 12...15 16...49 40...50
Более

50

K
2

1,37 1,27 1,25 1,22 1,2 1,18 1,16

Примечание. При обеспечении работ по промежуточной и окон-

чательной изоляции полностью за счет грунта, разрабатываемого в 

основании полигона, K
2
 = 1. В таблице слой промежуточной изоля-

ции принят 0,25 м. 

Алгоритм выполнения работы

1. Изучите нормативную документацию.

2. Выберите (получите у преподавателя) вариант для выполнения 

работы (табл. 9.1).

3. Ознакомьтесь с примером расчета емкости и площади полигона.

4. Проведите расчет емкости и площади полигона для своего вари-

анта.
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Практическое задание 10 
Производственный экологический контроль

Цель: получить практические навыки оформления регламенти-

рованной процедуры организации и проведения производственного 

экологического контроля.

Нормативная документация

▪ СП 1.1.1058–01. Организация и проведение производствен-

ного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий.

▪ ГОСТ Р 14.13–2007. Экологический менеджмент. Оценка ин-

тегрального воздействия объектов хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в процессе производственного экологического 

контроля.

Указанные нормативные документы приведены в прил. М.

Алгоритм выполнения практического задания

1. Прочитайте теоретическую часть проверяемого задания.

2. Оформите табл. 10.1 бланка выполнения задания.
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Бланк выполнения задания 10

Таблица 10.1
 

Действие
Документ 
на входе

Документ 
на выходе

Сроки 
исполне-

ния

Ответ-
ственный

Оформление приказа 
о назначении ответственного 
за организацию и проведение 
производственного экологи-
ческого контроля

Разработка программы про-
изводственного экологиче-
ского контроля

Проведение измерений 
по программе производ-
ственного экологического 
контроля

Оформление результатов 
производственного экологи-
ческого контроля

Информирование руководи-
теля объекта хозяйственной 
деятельности о нарушениях 
по результатам производ-
ственного экологического 
контроля

Информирование о негатив-
ном воздействии загрязнений
на сопредельные территории
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Приложение А

Образец оформления титульного листа задания

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации

Тольяттинский государственный университет

Институт машиностроения 

Кафедра «Управление промышленной и экологической  

безопасностью»

Практическое задание ___

по учебному курсу «Методы и средства обеспечения  

техносферной безопасности»

Вариант ____ (при наличии)

Студент
(И.О. Фамилия)

Группа
(И.О. Фамилия)

Преподаватель 
(И.О. Фамилия)

Тольятти 20__



∼ 59 ∼

Приложение Б

Одежда специальная защитная, средства индивидуальной  
защиты ног и рук. Классификация. ГОСТ 12.4.103–83  

(выборка)

Настоящий стандарт распространяется на специальную защит-

ную одежду, средства защиты рук и ног. Стандарт не распространя-

ется на защитные кремы и мази.

Специальная одежда

Вид защиты Классификация

Защита от механических 
воздействий

От истирания 

От проколов и порезов

Защита от повышенной 
температуры

От повышенной температуры, обусловлен-
ной климатом

От теплового излучения

От открытого пламени

От искр, брызг расплавленного металла, 
окалины

От контакта с нагретыми поверхностями 
от 40 до 100 ºС

От контакта с нагретыми поверхностями 
от 100 до 400 ºС

От контакта с нагретыми поверхностями 
выше 400 ºС

От конвективной теплоты

Защита от пониженных 
температур

От пониженной температуры воздуха

От пониженной температуры воздуха 
и ветра

Защита от радиоактивных 
загрязнений и рентгенов-
ского излучения 

От радиоактивных загрязнений

От рентгеновского излучения

Защита от электрического 
тока, электростатических 
зарядов и полей, электри-
ческих и электромагнитных 
полей

От электростатических зарядов, полей

От электрических полей

От магнитных полей
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Вид защиты Классификация

Защита от нетоксичной 
пыли

От нетоксичной пыли

От мелкодисперсной пыли

От пыли стекловолокна, асбеста

Защита от токсичных ве-
ществ

От твердых токсичных веществ

От жидких токсичных веществ

От аэрозолей токсичных веществ

Защита от воды и растворов 
нетоксичных веществ

Спецодежда водонепроницаемая

Спецодежда водоупорная

Спецодежда для защиты от поверхност-
но-активных веществ

Защита от растворов кислот От кислот концентрации выше 80 % 
(по серной кислоте)

От кислот концентрации от 50 до 80 %
(по серной кислоте)

От кислот концентрации от 20 до 50 % 
(по серной кислоте)

От кислот концентрации до 20% 
(по серной кислоте)

Защита от щелочей От расплавленных щелочей

От растворов щелочей концентрацией 
выше 20 % (по гидроокиси натрия)

От растворов щелочей концентрацией 
до 20 % (по гидроокиси натрия)

Защита от нефти, нефтепро-
дуктов, масел и жиров

От сырой нефти

От продуктов легкой фракции

От нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций

От растительных и животных масел и жиров

Защита от общих производ-
ственных загрязнений

Защита от вредных биологи-
ческих факторов

От микроорганизмов

От насекомых

Спецодежда сигнальная
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Специальная обувь

Вид защиты Классификация

Защита от механических 
воздействий

От проколов

От истирания 

От вибрации

От ударов в носочной части энергией 200 Дж

От ударов в носочной части энергией 100 Дж

От ударов в носочной части энергией 50 Дж

От ударов в носочной части энергией 25 Дж

От ударов в носочной части энергией 15 Дж

От ударов в носочной части энергией 5 Дж

От ударов в тыльной части энергией 3 Дж

От ударов в лодыжке энергией 2 Дж

От ударов в подъемной части энергией 1 Дж

От ударов в берцовой части энергией 1 Дж

Защита от скольжения От скольжения по зажиренным поверхностям

От скольжения по обледенелым поверхностям

От скольжения по мокрым, загрязненным 
и другим поверхностям

Защита от повышенных 
температур

От повышенных температур, обусловленных 
климатом

От теплового излучения

От открытого пламени

От искр, брызг расплавленного металла, 
окалины

От контакта с нагретыми поверхностями 
выше 45 ºС

Защита от пониженных 
температур

От температур до –20 ºС

От температур до –30 ºС

От температур до –40 ºС

Защита от радиоактивных 
загрязнений и рентгенов-
ских излучений

От радиоактивных загрязнений
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Вид защиты Классификация

Защита от электрическо-
го тока, электростати-
ческих зарядов и полей, 
электрических и электро-
магнитных полей

От электрического тока напряжением до 1000 В

От электрического тока напряжением выше 
1000 В

От электростатических зарядов, полей

От электрических полей

От электромагнитных полей

Защита от нетоксичной 
пыли

От нетоксичной пыли

От пыли стекловолокна, асбеста

От взрывоопасной пыли 

Защита от токсичных 
веществ

От твердых токсичных веществ

От жидких токсичных веществ

Защита от воды и раство-
ров нетоксичных веществ

От воды и растворов нетоксичных веществ

Защита от растворов 
кислот

От кислот концентрации выше 80 % 
(по серной кислоте)

От кислот концентрации от 50 до 80 % 
(по серной кислоте)

От кислот концентрации от 20 до 50 % 
(по серной кислоте)

От кислот концентрации до 20 % (по серной 
кислоте)

Защита от щелочей От растворов щелочей концентрацией выше 
20 % (по гидроокиси натрия)

От растворов щелочей концентрацией до 20 % 
(по гидроокиси натрия)

Защита от органических 
растворителей, в том 
числе лаков и красок на 
их основе

От ароматических веществ

От неароматических веществ

Защита от нефти, нефте-
продуктов, масел и жиров

От сырой нефти

От нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций

От растительных и животных масел и жиров

От твердых нефтепродуктов

Защита от общих произ-
водственных загрязнений
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Вид защиты Классификация

Защита от вредных био-
логических факторов

От микроорганизмов

От насекомых 

От статической нагрузки

Средства защиты рук

Вид защиты Классификация

Защита от механических 
воздействий

От проколов

От истирания 

От вибрации

Защита от повышенных 
температур

От теплового излучения

От открытого пламени

От искр, брызг расплавленного металла, 
окалины

От контакта с нагретыми поверхностями 
от 40 до 100 ºС

От контакта с нагретыми поверхностями 
от 100 до 400 ºС

От контакта с нагретыми поверхностями выше 
400 ºС

Защита от пониженных 
температур

От пониженной температуры воздуха

От контакта с охлажденными поверхностями

Защита от радиоактивных 
загрязнений и рентгенов-
ских излучений

От радиоактивных загрязнений

От рентгеновских излучений

Защита от электрического 
тока, электростатических 
зарядов и полей, электри-
ческих и электромагнит-
ных полей

От электрического тока напряжением до 1000 В

От электрического тока напряжением выше 
1000 В

От электростатических зарядов, полей

От электрических полей

От электромагнитных полей

Защита от нетоксичной 
пыли

От пыли стекловолокна, асбеста

От мелкодисперсной пыли

От крупнодисперсной пыли 
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Вид защиты Классификация

Защита от токсичных 
веществ

От твердых токсичных веществ

От жидких токсичных веществ

От газообразных токсичных веществ

Защита от воды и раство-
ров нетоксичных веществ

Водонепроницаемые

Водоупорные 

Защита от растворов 
кислот

От кислот концентрации выше 80 % (по сер-
ной кислоте)

От кислот концентрации от 50 до 80 % 
(по серной кислоте)

От кислот концентрации от 20 до 50 % 
(по серной кислоте)

От кислот концентрации до 20 % (по серной 
кислоте)

Защита от щелочей От растворов щелочей концентрацией выше 
20 % (по гидроокиси натрия)

От растворов щелочей концентрацией до 20 % 
(по гидроокиси натрия)

От расплавов щелочей

Защита от органических 
растворителей, в том 
числе лаков и красок на 
их основе

От хлорированных углеводородов

От ароматических веществ

От неароматических веществ

Защита от нефти, нефте-
продуктов, масел и жиров

От сырой нефти

От нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций

От растительных и животных масел и жиров

От твердых нефтепродуктов

Защита от вредных био-
логических факторов

От микроорганизмов

От насекомых

Сигнальная



∼ 65 ∼

Межотраслевые правила обеспечения работников  
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты  
(выборка)

I. Общие положения

1. Межотраслевые правила обеспечения работников специаль-

ной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты (далее – Правила) устанавливают обязательные тре-

бования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу 

за специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-

ми индивидуальной защиты (далее – СИЗ).

2. Требования настоящих Правил распространяются на работо-

дателей – юридических и физических лиц независимо от их органи-

зационно-правовых форм и форм собственности.

3. В целях настоящего Приказа под СИЗ понимаются средства 

индивидуального пользования, используемые для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опас-

ных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу про-

шедших в установленном порядке сертификацию или декларирова-

ние соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными  

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.

Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное 

пользование по договору аренды.

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-

пературных условиях или связанных с загрязнением, соответствую-

щие СИЗ выдаются бесплатно.

5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретен-

ных работодателем во временное пользование по договору аренды, 

осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее – типовые нормы), прошедших  

в установленном порядке сертификацию или декларирование  
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соответствия, и на основании результатов проведения специальной 

оценки условий труда.

6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации или иного представи-

тельного органа работников и своего финансово-экономического 

положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нор-

мами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных 

и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения.

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными 

актами работодателя на основании результатов проведения специ-

альной оценки условий труда и с учетом мнения соответствующего 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа 

и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор 

с указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа заменять один вид средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, 

аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных  

и вредных производственных факторов.

8. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного произ-

водства, а также специальной одежды, находящейся у работодателя 

во временном пользовании по договору аренды, допускается толь-

ко в случае наличия сертификата или декларации соответствия, 

подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям без-

опасности, установленным законодательством, а также наличия 

санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства  

о государственной регистрации дерматологических СИЗ, оформ-

ленных в установленном порядке.

Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи от 

воздействия вредных факторов для использования на производстве 

подлежат государственной регистрации Роспотребнадзором в соот-
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ветствии с Постановлениями Правительства Российской Федера-

ции от 21 декабря 2000 г. № 988 «О государственной регистрации 

новых пищевых продуктов, материалов и изделий» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2001, № 1 (ч. II), ст. 124; 2007, 

№ 10, ст. 1244) и от 4 апреля 2001 г. № 262 «О государственной реги-

страции отдельных видов продукции, представляющих потенциаль-

ную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1711).

Приобретение (в том числе по договору аренды) СИЗ, не имею-

щих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия 

либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат со-

ответствия, срок действия которых истек, не допускаются.

9. Работодатель обязан обеспечить информирование работни-

ков о полагающихся им СИЗ. При проведении вводного инструк-

тажа работник должен быть ознакомлен с настоящими Правилами, 

а также с соответствующими его профессии и должности типовыми 

нормами выдачи СИЗ.

10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему 

в установленном порядке.

11. В случае необеспечения работника, занятого на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также с особыми 

температурными условиями или связанных с загрязнением, СИЗ  

в соответствии с законодательством Российской Федерации он 

вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работо-

датель не имеет права требовать от работника их исполнения и обя-

зан оплатить возникший по этой причине простой.

II. Порядок выдачи и применения СИЗ

12. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их 

полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой 

ими работы.

13. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и кон-

троль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической  

выдачи их работникам.



∼ 68 ∼

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью  

в личной карточке учета выдачи СИЗ, форма которой приведена  

в приложении к настоящим Правилам.

Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с при-

менением программных средств (информационно-аналитических 

баз данных). Электронная форма учетной карточки должна соответ-

ствовать установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. 

При этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ 

вместо личной подписи работника указываются номер и дата доку-

мента бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется 

личная подпись работника.

Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной 

форме с обязательной персонификацией работника.

Работодатель вправе организовать выдачу СИЗ и их сменных 

элементов простой конструкции, не требующих проведения допол-

нительного инструктажа, посредством автоматизированных систем 

выдачи (вендингового оборудования). При этом требуется персони-

фикация работника и автоматическое заполнение данных о выдан-

ных СИЗ в электронную форму карточки учета выдачи СИЗ.

14. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется 

типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности.

При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типо-

вых нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные 

типовыми нормами для работников сквозных профессий и должно-

стей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и долж-

ностей в этих типовых нормах – типовыми нормами для работников, 

профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ.

15. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бри-

гадиров, помощникам и подручным рабочим, профессии которых 

указаны в соответствующих типовых нормах, выдаются те же СИЗ, 

что и работникам соответствующих профессий.

16. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специа-

листов и других служащих выдаются указанным работникам и в том 

случае, если они по занимаемой профессии и должности являются 

старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают 

право на получение этих средств индивидуальной защиты.
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17. Работникам, совмещающим профессии или постоянно вы-

полняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплекс-

ных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, 

дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ  

и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типо-

выми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемого вида  

работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в личную карточку 

учета выдачи СИЗ.

18. Работникам, временно переведенным на другую рабо-

ту, работникам и другим лицам, проходящим профессиональное  

обучение (переобучение) в соответствии с ученическим договором, 

учащимся и студентам образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования на время про-

хождения производственной практики (производственного обуче-

ния), мастерам производственного обучения, а также другим лицам, 

участвующим в производственной деятельности работодателя либо 

осуществляющим в соответствии с действующим законодатель-

ством мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере 

деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с типовыми нормами 

и правилами на время выполнения этой работы (прохождения про-

фессионального обучения, переобучения, производственной прак-

тики, производственного обучения) или осуществления мероприя-

тий по контролю (надзору).

Работники сторонних организаций при выполнении работ  

в производственных цехах и участках, где имеются вредные и (или) 

опасные производственные факторы, которые могут воздейство-

вать на работников, должны быть обеспечены своим работодателем 

СИЗ в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для 

работников соответствующих профессий и должностей организа-

ции, в которую их направляют.

Руководителям и специалистам, которые в соответствии с долж-

ностными обязанностями периодически посещают производствен-

ные помещения (площадки) и могут в связи с этим подвергаться 

воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, 

должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных  

(на время посещения данных объектов).
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19. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, стра-

ховочная привязь, удерживающая привязь (предохранительный 

пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический ков-

рик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания  

с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирую-

щие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомар-

ник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, 

противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукави-

цы или перчатки и т. п., не указаны в соответствующих типовых нор-

мах, они могут быть выданы работникам со сроком носки «до износа» 

на основании результатов проведения специальной оценки условий 

труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.

Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов 

проведения специальной оценки условий труда для периодическо-

го использования при выполнении отдельных видов работ (далее –  

дежурные СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлем-

ники, а также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократ-

ного применения и выдаваемые в качестве «дежурных», выдаются 

в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в количестве, 

соответствующем числу занятых на данном рабочем месте.

20. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам 

только на время выполнения тех работ, для которых они предна-

значены.

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индиви-

дуальных особенностей работников закрепляются за определенны-

ми рабочими местами и передаются от одной смены другой.

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководи-

телей структурных подразделений, уполномоченных работодателем 

на проведение данных работ.

21. СИЗ, предназначенные для использования в особых тем-

пературных условиях, обусловленных ежегодными сезонными из-

менениями температуры, выдаются работникам с наступлением 

соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются рабо-

тодателю для организованного хранения до следующего сезона.

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной проф- 
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союзной организации или иного представительного органа работ-
ников и местных климатических условий.

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных  
условиях, включается время их организованного хранения.

22. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков но-
ски, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются 
по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними 
(стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспы-
ливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ  
к дальнейшему использованию, необходимость проведения и со-
став мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ 
устанавливаются уполномоченным работодателем должностным 
лицом или комиссией по охране труда организации (при наличии)  
и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ.

23. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми 
нормами. При выдаче работнику специальной одежды, взятой ра-
ботодателем в аренду, за работником закрепляется индивидуальный 
комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая мар-
кировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную 
карточку учета и выдачи СИЗ работника.

24. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работ-
ников практических навыков (респираторы, противогазы, само-
спасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), 
работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников  
о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах про-
верки их работоспособности и исправности, а также организует  
тренировки по их применению.

25. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах 
их хранения по независящим от работников причинам работодатель 
выдает им другие исправные СИЗ. Работодатель обеспечивает заме-
ну или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока 
носки по причинам, не зависящим от работника.

26. Работодатель обеспечивает обязательность применения  
работниками СИЗ.

Работники не допускаются к выполнению работ без выдан-
ных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными,  
неотремонтированными и загрязненными СИЗ.
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27. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего 

дня СИЗ за пределы территории работодателя или территории выпол-

нения работ работодателем – индивидуальным предпринимателем.  

В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок 

невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологиче-

ских работах и т. п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников.

28. Работники должны ставить в известность работодателя (или 

его представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ.

29. В соответствии с установленными в национальных стандартах 

сроками работодатель обеспечивает испытание и проверку исправно-

сти СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившими-

ся защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ ста-

вится отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания.

III. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними

30. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать 

уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, 

стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 

обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ.

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 ком-

плекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки.

31. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель 

предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм  

и правил специально оборудованные помещения (гардеробные).

32. В случае отсутствия у работодателя технических возмож-

ностей для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, 

обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные работы выполняют-

ся организацией, привлекаемой работодателем по гражданско-пра-

вовому договору.

33. В зависимости от условий труда работодателем (в его струк-

турных подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и установ-

ки для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвре-

живания СИЗ.

IV. Заключительные положения

34. Ответственность за своевременную и в полном объеме выда-

чу работникам прошедших в установленном порядке сертификацию 
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или декларирование соответствия СИЗ в соответствии с типовыми 

нормами, за организацию контроля за правильностью их примене-

ния работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается  

на работодателя (его представителя).

35. Государственный надзор и контроль за соблюдением рабо-

тодателем настоящих Правил осуществляется федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции надзора  

и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

и его территориальными органами (государственными инспекция-

ми труда в субъектах Российской Федерации).

36. Контроль за соблюдением работодателями (юридически-

ми и физическими лицами) настоящих Правил в подведомствен-

ных организациях осуществляется в соответствии со статьями 353  

и 370 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоу-

правления, а также профессиональными союзами, их объединени-

ями и состоящими в их ведении техническими инспекторами труда  

и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.

ГОСТ 12.0.003–2015. Опасные и вредные  
производственные факторы. Классификация (выборка)

4. Общие положения и основные подходы при классификации

     опасных и вредных производственных факторов
4.1. Все производственные факторы по сфере своего происхож-

дения подразделяют на следующие две основные группы:
 – факторы производственной среды;
 – факторы трудового процесса.

4.2. Из всей совокупности производственных факторов для це-
лей безопасности труда по критерию возможности причинения вре-
да организму работающего человека выделяют:

 – неблагоприятные производственные факторы;
 – производственные факторы, не являющиеся неблагоприятными, 
то есть нейтрального или благоприятного действия.

Примечание. Факторы, не являющиеся неблагоприятными, для 
целей безопасности труда не выделяют, не фиксируют и не именуют.
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4.3. Неблагоприятные производственные факторы по результи-
рующему воздействию на организм работающего человека подраз-
деляют:

 – на вредные производственные факторы, то есть факторы, приво-
дящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся 
заболевания;

 – опасные производственные факторы, то есть факторы, приводя-
щие к травме, в том числе смертельной.

Примечания
1. Один и тот же по своей природе неблагоприятный производ-

ственный фактор при различных характеристиках воздействия 
может оказаться либо вредным, либо опасным, а потому логиче-
ская граница между ними условна.

2. Выражение «опасные и вредные производственные факторы» 
описывает всю совокупность неблагоприятных производствен-
ных факторов и подчеркивает большую значимость «опасных» 
факторов, могущих привести к внезапной смерти, по сравнению 
с «вредными» факторами. Это выражение традиционно.

3. Выражение «вредные и (или) опасные производственные факто-
ры» также описывает всю совокупность неблагоприятных произ-
водственных факторов, но подчеркивает не только различие меж-
ду «вредными» или «опасными» факторами, но и возможность 
перехода «вредных» факторов в «опасные».

4.4. Вредные производственные факторы по воздействию на ор-
ганизм работающего человека подразделяют:

 – на факторы, приводящие к хроническим заболеваниям, в том 
числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания, за счет дли-
тельного относительно низкоинтенсивного воздействия;

 – факторы, приводящие к острым заболеваниям (отравлениям,  
поражениям) или травмам за счет кратковременного (одиночного 
и/или практически мгновенного) относительно высокоинтенсив-
ного воздействия.

4.5. Опасные производственные факторы по воздействию на ор-
ганизм работающего человека подразделяют:

 – на факторы, приводящие к смертельным травмам (летальному ис-
ходу, смерти);

 – факторы, приводящие к несмертельным травмам.
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4.6. Опасные и вредные производственные факторы по характе-
ру своего происхождения подразделяют:

 – на факторы, порождаемые физическими свойствами и характе-
ристиками состояния материальных объектов производственной 
среды;

 – факторы, порождаемые химическими и физико-химическими 
свойствами используемых или находящихся в рабочей зоне ве-
ществ и материалов;

 – факторы, порождаемые биологическими свойствами микроорга-
низмов, находящихся в биообъектах и (или) загрязняющих мате-
риальные объекты производственной среды;

 – факторы, порождаемые поведенческими реакциями и защитны-
ми механизмами живых существ (укусы, ужаливания, выброс ядо-
витых или иных защитных веществ и т. п.);

 – факторы, порождаемые социально-экономическими и органи-
зационно-управленческими условиями осуществления трудовой 
деятельности (плохая организация работ, низкая культура безо-
пасности и т. п.);

 – факторы, порождаемые психическими и физиологическими 
свойствами и особенностями человеческого организма и лично-
сти работающего (плохое самочувствие работника, нахождение 
работника в состоянии алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения или абсистенции, потеря концентрации вни-
мания работниками и т. п.).

4.7. Опасные и вредные производственные факторы по характе-
ру их изменения во времени подразделяют:

 – на постоянные, в том числе квазипостоянные;
 – переменные, в том числе периодические;
 – импульсные, в том числе регулярные и случайные.

4.8. Опасные и вредные производственные факторы по характе-
ру их действия во времени подразделяют:

 – на постоянно действующие;
 – периодически действующие, в том числе интермиттирующие;
 – апериодически действующие, в том числе стохастические.

4.9. Опасные и вредные производственные факторы по характе-
ру их действия в пространстве подразделяют:

 – на постоянно локализованные в источнике своего возникновения;
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 – локализованные при нормальных ситуациях, но разлетающиеся 
(движущиеся, распространяющиеся) в пространстве производ-
ственной среды при аварийных ситуациях;

 – распространяющиеся (движущиеся) вместе с движением воздуха 
в производственной среде;

 – распространяющиеся (движущиеся) через производственную 
среду или иное пространство в виде материальных объектов, 
включая газовые струи;

 – распространяющиеся (пронизывающие) производственную сре-
ду излучения и волны.

4.10. Опасные и вредные производственные факторы по харак-
теру их пространственного распределения подразделяют:

 – на пространственно распределенные (в поле действия которых 
находится человек, его рабочее место и т. п.);

 – взвешенные или растворенные в воздухе (либо способные перей-
ти в газообразное или аэрозольное состояние) и являющиеся его 
компонентой;

 – взвешенные или растворенные в жидкости и являющиеся ее ком-
понентой;

 – образующие локально ограниченные твердые макрообъемные 
объекты;

 – содержащиеся в ограничивающих их локальных макрообъемных 
объектах.

4.11. Опасные и вредные производственные факторы по непо-
средственности своего воздействия подразделяют:

 – на непосредственно воздействующие на организм занятого тру-
дом человека;

 – опосредованно воздействующие на организм занятого трудом че-
ловека через другие порождаемые ими и непосредственно воздей-
ствующие на организм занятого трудом человека факторы.

4.12. Опасные и вредные производственные факторы по харак-
теру взаимного действия при многофакторном воздействии на орга-
низм человека подразделяют:

 – на независимо действующие;
 – суммарно действующие;
 – синергетически действующие;
 – антагонистически действующие.



∼ 77 ∼

4.13. Опасные и вредные производственные факторы по харак-

теру обнаружения их организмом подразделяют:

 – на обнаруживаемые органолептически (например, свет/темнота, 

шум, вибрация, запах, вкус, тепло/холод, тяжесть, скользкость, 

шероховатость и т. п.);

 – не обнаруживаемые органолептически (например, газообразные 

вещества без вкуса, цвета, запаха; электрический потенциал и т. п.).

4.14. Опасные и вредные производственные факторы производ-

ственной среды по источнику своего происхождения подразделяют:

 – на природные (включая климатические и погодные условия  

на рабочем месте);

 – технико-технологические;

 – эргономические (то есть связанные с физиологией человека).

4.15. Опасные и вредные производственные факторы производ-

ственной среды по природе их воздействия на организм работающе-

го человека подразделяют:

 – на факторы, воздействие которых имеет физическую природу;

 – факторы, воздействие которых имеет химическую природу;

 – факторы, воздействие которых имеет биологическую природу.

4.16. Опасные и вредные производственные факторы трудового 

процесса по источнику своего происхождения подразделяют:

 – на психофизиологические;

 – организационно-управленческие;

 – личностно-поведенческие (то есть связанные с самим работаю-

щим);

 – социально-экономические.

5. Классификация опасных и вредных производственных

    факторов, обладающих свойствами физического воздействия

    на организм человека

Опасные и вредные производственные факторы, обладающие 

свойствами физического воздействия на организм работающего  

человека, подразделяют на следующие типичные группы:

а) опасные и вредные производственные факторы, связанные 

с силами и энергией механического движения, в том числе в поле 

тяжести:
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1) невесомость, то есть отсутствие нормального значения силы тя-

жести, меняющее динамику и кинематику движения, а также ха-

рактер механической работы внутренних органов человеческого 

организма;

2) перегрузка, то есть присутствие дополнительных к силе тяжести 

инерционных массовых сил, меняющее динамику и кинематику 

движения, а также характер механической работы внутренних ор-

ганов человеческого организма;

3) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать  

падение твердых, сыпучих, жидких объектов на работающего;

4) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать  

падение работающего, стоящего на опорной поверхности, на эту 

же опорную поверхность;

5) действие силы тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать па-

дение работающего с высоты;

6) неподвижные режущие, колющие, обдирающие, разрывающие 

(например, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверх-

ностях заготовок, инструментов и оборудования) части твердых 

объектов, воздействующие на работающего при соприкоснове-

нии с ним, а также жала насекомых, зубы, когти, шипы и иные 

части тела живых организмов, используемые ими для защиты или 

нападения, включая укусы;

7) струи жидкости, воздействующие на организм работающего при 

соприкосновении с ним;

8) поверхности твердых или жидких объектов, о которые ударяются 

движущиеся части тела работающего;

9) движущиеся (в том числе разлетающиеся) твердые, жидкие или 

газообразные объекты, наносящие удар по телу работающего (в 

том числе движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; передвигающиеся изделия, за-

готовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушиваю-

щиеся горные породы; падающие деревья и их части; струи и вол-

ны, включая цунами; ветер и вихри, включая смерчи и торнадо);

10) ударные волны воздушной среды;

б) опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

чрезмерно высокой или низкой температурой материальных объек-
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тов производственной среды, могущих вызвать ожоги (обмороже-

ния) тканей организма человека;

в) опасные и вредные производственные факторы, связанные  

с резким изменением (повышением или понижением) барометри-

ческого давления воздуха производственной среды на рабочем ме-

сте или с его существенным отличием от нормального атмосферно-

го давления (за пределами его естественной изменчивости);

г) опасные и вредные производственные факторы, связанные 

с аномальными микроклиматическими параметрами воздушной 

среды на местонахождении работающего: температурой и относи-

тельной влажностью воздуха, скоростью движения (подвижностью) 

воздуха относительно тела работающего, а также с тепловым излу-

чением окружающих поверхностей, зон горения, фронта пламени, 

солнечной инсоляции;

д) опасные и вредные производственные факторы, связанные  

с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания, то 

есть с аномальным физическим состоянием воздуха (в том числе 

пониженной или повышенной ионизацией) и (или) аэрозольным 

составом воздуха.

Примечания

1. Опасность и вредность воздействия газовых компонентов (вклю-

чая пары), загрязняющих чистый природный воздух примесей, на 

организм работающего зависят от их содержания (концентрации) 

и токсичности, то есть химических свойств данных газов и паров.

2. Опасность и вредность воздействия аэрозолей, загрязняющих 

чистый природный воздух, на организм работающего зависят от 

их содержания (концентрации), дисперсности респирабельной 

фракции, химических свойств, включая токсичность и фибро-

генность, то есть способность вызывать фиброз легочных тканей,  

а для биоаэрозолей – способность вызывать заболевания;

е) опасные и вредные производственные факторы, связанные  

с механическими колебаниями твердых тел и их поверхностей  

и характеризуемые:

1) повышенным уровнем общей вибрации;

2) повышенным уровнем локальной вибрации;
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ж) опасные и вредные производственные факторы, связанные  

с акустическими колебаниями в производственной среде и характе-

ризуемые:

1) повышенным уровнем и другими неблагоприятными характери-

стиками шума;

2) повышенным уровнем инфразвуковых колебаний (инфразвука);

3) повышенным уровнем ультразвуковых колебаний (воздушного  

и контактного ультразвука);

и) опасные и вредные производственные факторы, связанные 

с электрическим током, вызываемым разницей электрических по-

тенциалов, под действие которого попадает работающий, включая 

действие молнии и высоковольтного разряда в виде дуги, а также 

электрического разряда живых организмов;

к) опасные и вредные производственные факторы, связанные 

с электромагнитными полями, не ионизирующими ткани тела  

человека:

1) постоянного характера, связанного:

 – с повышенным образованием электростатических зарядов;

 – наличием электростатического поля, чрезмерно отличающегося 

от поля Земли;

 – наличием постоянного магнитного поля, чрезмерно отличающе-

гося от геомагнитного поля Земли;

2) переменного характера, связанного:

 – с наличием электромагнитных полей промышленных частот (по-

рядка 50–60 Гц);

 – наличием электромагнитных полей радиочастотного диапазона;

л) опасные и вредные производственные факторы, связанные со 

световой средой (некогерентными неионизирующими излучения-

ми оптического диапазона электромагнитных полей) и характеризу-

емые чрезмерными (аномальными относительно природных значе-

ний и спектра) характеристиками световой среды, затрудняющими 

безопасное ведение трудовой и производственной деятельности:

1) отсутствие или недостаток необходимого естественного освеще-

ния;

2) отсутствие или недостаток необходимого искусственного освеще-

ния;



∼ 81 ∼

3) повышенная яркость света;

4) пониженная световая и цветовая контрастность;

5) прямая и отраженная блескость;

6) повышенная пульсация светового потока;

м) опасные и вредные производственные факторы, связанные  

с неионизирующими излучениями, такими как:

1) инфракрасное излучение;

2) ультрафиолетовое излучение;

3) лазерное излучение;

н) опасные и вредные производственные факторы, связанные  

с повышенным уровнем ионизирующих излучений, вызванным:

1) коротковолновым электромагнитным излучением (потоком 

фотонов высоких энергий) – рентгеновским излучением и гам-

ма-излучением;

2) потоками частиц:

 – бета-частиц (электронов и позитронов);

 – альфа-частиц (ядер атома гелия-4);

 – нейтронов;

 – протонов, других ионов, мюонов и др.;

 – осколков деления (тяжелых ионов, возникающих при делении 

ядер);

3) радиоактивным загрязнением (выше природного фона), в том 

числе загрязнением техногенными радионуклидами:

 – радиоактивное загрязнение воздуха рабочей зоны работающих 

(из-за наличия радиоактивных газов радона, торона, актинона, 

продуктов их радиоактивного распада, аэрозолей, содержащих 

радионуклиды);

 – радиоактивное загрязнение поверхностей и материалов произ-

водственной среды, включая средства защиты работающих и их 

кожные покровы.

6. Классификация опасных и вредных производственных 

    факторов, обладающих свойствами химического воздействия 

    на организм человека

6.1. Опасные и вредные производственные факторы, обладаю-

щие свойствами химического воздействия на организм работающе-

го человека, называемые для краткости химическими веществами, 
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представляют собой физические объекты (или их составные ком-

поненты) живой и неживой природы, находящиеся в определен-

ном физическом состоянии и обладающие такими химическими 

свойствами, которые при взаимодействии с организмом человека  

в рамках биохимических процессов его функционирования приво-

дят к повреждению целостности тканей организма и (или) наруше-

нию его нормального функционирования.

6.2. Химические вещества могут находиться в твердом, пасто-

образном, порошкообразном, жидком, парообразном, газообраз-

ном, аэрозольном состояниях, в том числе наноразмеров.

6.3. Степень опасности химических веществ связана с путями их 

попадания в организм человека, которые подразделяют на следую-

щие группы проникновения:

 – через органы дыхания (ингаляционный путь);

 – через желудочно-кишечный тракт (пероральный путь);

 – через кожные покровы и слизистые оболочки (кожный путь);

 – через открытые раны;

 – при проникающих ранениях;

 – при внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекциях.

6.4. По характеру результирующего химического воздействия на 

организм человека химические вещества подразделяют:

 – на токсические (ядовитые);

 – раздражающие;

 – сенсибилизирующие;

 – канцерогенные;

 – мутагенные;

 – влияющие на репродуктивную функцию.

6.5. По составу химические вещества подразделяют:

 – на индивидуальные вещества;

 – смеси.

6.6. По критерию опасной трансформации химические веще-

ства подразделяют:

 – на используемые в производственной деятельности без последую-

щей трансформации химических свойств;

 – используемые в производственной деятельности для преднаме-

ренных технологически обусловленных химических реакций,  
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вызывающих возникновение новых веществ с иными химически-

ми свойствами;

 – возникающие непреднамеренно в процессе производства и тру-

довых операций новые химические вещества с иными химиче-

скими свойствами.

6.7. По критерию опасного и (или) вредного воздействия на ор-

ганизм работающего химические вещества подразделяют:

 – на непосредственно действующие на организм работающего как 

опасные и вредные производственные факторы химической при-

роды действия;

 – косвенно действующие на организм работающего как опасные  

и вредные производственные факторы физической природы дей-

ствия, обусловленные свойствами этих химических веществ вос-

пламеняться, гореть, тлеть, взрываться и т. п.

6.8. Для целей разработки средств защиты выделяют отдельные 

группы химических веществ, связанных с химической продукцией 

и специфично воздействующих на человека:

 – вещества, обладающие острой токсичностью по воздействию на 

организм (ядовитые вещества/химикаты/химическая продукция);

 – вещества, вызывающие поражение (некроз/омертвление или раз-

дражение) кожи;

 – вещества, вызывающие серьезные повреждения или раздражение 

глаз;

 – мутагенные вещества;

 – канцерогенные вещества;

 – сенсибилизирующие (аллергенные) вещества;

 – вещества, воздействующие на функцию воспроизводства;

 – вещества, обладающие избирательной токсичностью на орга-

ны-мишени и (или) системы при однократном воздействии;

 – вещества, обладающие избирательной токсичностью на орга-

ны-мишени и (или) системы при многократном или продолжи-

тельном воздействии;

 – вещества, представляющие опасность при аспирации.
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7. Классификация опасных и вредных производственных 

    факторов, обладающих свойствами биологического 

    воздействия на организм человека

7.1. Опасные и вредные производственные факторы биологиче-

ской природы действия на организм работающего связаны с такими 

биологическими объектами, как:

 – патогенные и условно-патогенные микроорганизмы (бактерии, 

вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие);

 – продукты жизнедеятельности патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов.

7.2. Для целей идентификации опасностей и оценки риска био-

логические объекты, обладающие биологическим воздействием на 

организм работающего, подразделяют:

 – на микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содер-

жащиеся в бактериальных препаратах;

 – патогенные микроорганизмы – возбудители особо опасных ин-

фекционных заболеваний;

 – патогенные и условно-патогенные микроорганизмы – возбуди-

тели иных (помимо особо опасных) инфекционных заболеваний;

 – условно-патогенные микроорганизмы – возбудители неинфек-

ционных заболеваний (аллергозов и т. п.).

7.3. Для целей охраны труда, медицины труда, гигиены труда  

и производственной санитарии биологические объекты, обладаю-

щие биологическим воздействием на организм работающего, под-

разделяют по характеру результирующего воздействия на организм 

человека на вызывающие:

 – острые заболевания, приводящие к летальному исходу;

 – острые заболевания, приводящие к инвалидности;

 – иные острые или хронические заболевания, причина которых 

может быть так или иначе связана с условиями труда (производ-

ственно обусловленные и профессиональные заболевания);

 – иные острые или хронические заболевания, причина которых не 

может быть однозначно связана с условиями труда (общие забо-

левания).

7.4. Для целей медицины труда, гигиены труда и производ-

ственной санитарии биологические объекты, обладающие биоло-
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гическим воздействием на организм работающего, подразделяют 

по характеру проникновения в организм работающего человека  

на попадающие в него:

 – с воздухом;

 – с пищей и (или) водой, а также из-за загрязненных рук;

 – с укусами насекомых или животных;

 – при соприкосновении поврежденной кожи или слизистой обо-

лочки с зараженными биосредами;

 – при инъекционном и (или) ином насильственном проникнове-

нии (в том числе при травмировании) зараженных биосред внутрь 

тканей организма человека.

7.5. Для целей оценки риска воздействия и выработки мер за-

щиты биологические объекты, обладающие биологическим воздей-

ствием на организм работающего, подразделяют:

 – на возбудителей инфекционных заболеваний человека;

 – возбудителей инфекционных заболеваний, общих для человека  

и животных, с которыми в контакте находится работающий;

 – возбудителей инфекционных заболеваний человека, носителя-

ми которых являются животные и (или) насекомые, с которыми  

в контакте находится работающий.

7.6. Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защи-

ты биологические объекты, обладающие биологическим воздействи-

ем на организм работающего, подразделяют на следующие группы:

 – повсеместно (убиквитарно) распространенные, контакт с кото-

рыми общедоступен и непроизволен;

 – локально распространенные, контакт с которыми обусловлен 

только пересечением местонахождения работающего человека  

и ареала заражения;

 – локализованные специально, контакт с которыми обусловлен 

только случайным или целенаправленным разрушением средств 

локализации.

7.7. Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защи-

ты биологические объекты, обладающие биологическим воздействи-

ем на организм работающего, подразделяют на следующие группы:

 – способные/неспособные к широко распространенной контами-

нации;
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 – способные/неспособные к устойчивому существованию в окру-

жающей среде, сырье, материалах, полуфабрикатах и готовой 

продукции;

 – способные/неспособные к устойчивому существованию при при-

менении к ним основных мер санитарии и деконтаминации.

8. Классификация опасных и вредных производственных 

    факторов, обладающих свойствами психофизиологического

    воздействия на организм человека

8.1. Опасные и вредные производственные факторы, обладаю-

щие свойствами психофизиологического воздействия на организм 

человека, подразделяют:

 – на физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового про-

цесса;

 – нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью 

трудового процесса.

8.2. Физические перегрузки подразделяют:

 – на статические, связанные с рабочей позой;

 – динамические нагрузки, связанные с массой поднимаемого и пе-

ремещаемого вручную груза;

 – динамические нагрузки, связанные с повторением стереотипных 

рабочих движений.

8.3. Физические перегрузки организма работающего, связанные 

с тяжестью трудового процесса, в целях оценки условий труда, раз-

работки и принятия мероприятий по их улучшению характеризуют-

ся такими показателями, как:

 – физическая динамическая нагрузка;

 – масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;

 – стереотипные рабочие движения;

 – статическая нагрузка;

 – рабочая поза;

 – наклоны корпуса тела работника;

 – перемещение в пространстве.

8.4. Нервно-психические перегрузки подразделяют:

 – на умственное перенапряжение, в том числе вызванное информа-

ционной нагрузкой;
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 – перенапряжение анализаторов, в том числе вызванное информа-

ционной нагрузкой;

 – монотонность труда, вызывающая монотонию;

 – эмоциональные перегрузки.

8.5. Нервно-психические перегрузки организма работающего, 

связанные с напряженностью трудового процесса, в целях оценки 

условий труда, разработки и принятия мероприятий по их улучше-

нию характеризуются такими показателями, как:

 – длительность сосредоточенного наблюдения;

 – активное наблюдение за ходом производственного процесса;

 – число производственных объектов одновременного наблюдения;

 – плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу 

времени;

 – нагрузка на слуховой анализатор;

 – нагрузка на голосовой аппарат;

 – работа с оптическими приборами.

9. Основные требования к описанию опасных и вредных 

    производственных факторов в системе стандартов 

    безопасности труда

9.1. Описание опасных и вредных производственных факторов 

в классификационной группе «Межгосударственные стандарты 

общих требований и норм по видам опасных и вредных произ-

водственных факторов» системы стандартов безопасности труда 

должно содержать:

 – методы контроля (обнаружения, измерения) за опасным или 

вредным производственным фактором;

 – методы и средства защиты работающих от действия опасного или 

вредного производственного фактора.

В отдельных случаях при необходимости и с учетом требований 

национального законодательства описание опасных и вредных про-

изводственных факторов может дополнительно включать:

 – краткую характеристику сущности опасного или вредного произ-

водственного фактора (вид, характер происхождения, признаки 

наличия, характер действия, основные риски воздействия, воз-

можные результаты воздействия);
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 – предельно допустимые уровни, предельно допустимые концен-

трации, предельно допустимые дозы воздействия опасного или 

вредного производственного фактора.

ГОСТ 12.4.034–2017. Средства индивидуальной защиты  
органов дыхания. Классификация и маркировка  

(выборка)

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (СИЗОД) и устанавливает класси-
фикацию и маркировку СИЗОД, а также классификацию комплек-
тующих изделий.

Настоящий стандарт не распространяется на СИЗОД:
 – военного назначения;
 – специально разработанных для подразделений пожарной охраны, 
горноспасателей и для подразделений, обеспечивающих ликви-
дацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

 – для эвакуации при пожарах;
 – для защиты населения в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, за исключением аварий в производ-
ственной сфере;

 – разработанные либо модифицированные для защиты от бакте-
риологических (биологических) агентов и радиоактивных ма-
териалов, которые могут быть использованы в военных целях; 
токсичных химикатов, используемых в химическом оружии, и хи-
мических средств для борьбы с массовыми беспорядками;

 – специально разработанных для использования в авиационной, 
космической технике и при подводных работах;

 – используемых в качестве образцов при проведении выставок  
и торговых ярмарок.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий  

межгосударственный стандарт:

ГОСТ 12.4.299–2015. Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендации 

по выбору, применению и техническому обслуживанию.
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Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесо-

образно проверить действие ссылочных стандартов в информаци-

онной системе общего пользования – на официальном сайте Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии 

в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию 

на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного инфор-

мационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. 

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим 

(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без 

замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется 

в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Классификация

3.1. Классификация средств индивидуальной защиты органов 

дыхания

СИЗОД по конструкции и принципу действия подразделяют на 

3 группы (рис. 1).
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Рис. 1. Классификация СИЗОД 

1. Изолирующие СИЗОД – СИЗОД, изолирующие дыхательные пути от 

окружающей атмосферы и подающие пригодную для дыхания газовую 

дыхательную смесь (ГДС) из чистой зоны (неавтономные СИЗОД) или из 

источника дыхательной смеси, являющегося составной частью СИЗОД 

(автономные СИЗОД). 

Примечание. Изолирующие СИЗОД предназначены для защиты от 

вредных веществ неизвестного состава и концентраций, или при объемной доле 

вредных веществ в воздухе более 0,5 %, или в условиях недостатка кислорода с 

объемной доле менее 17 %, или в замкнутых пространствах малого объема. 

Рис. 1. Классификация СИЗОД

1. Изолирующие СИЗОД – СИЗОД, изолирующие дыхательные 

пути от окружающей атмосферы и подающие пригодную для дыха-

ния газовую дыхательную смесь (ГДС) из чистой зоны (неавтоном-

ные СИЗОД) или из источника дыхательной смеси, являющегося 

составной частью СИЗОД (автономные СИЗОД).

Примечание. Изолирующие СИЗОД предназначены для защиты 

от вредных веществ неизвестного состава и концентраций, или при 

объемной доле вредных веществ в воздухе более 0,5 %, или в услови-
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ях недостатка кислорода с объемной доле менее 17 %, или в замкну-

тых пространствах малого объема.

2. Фильтрующие СИЗОД – СИЗОД, обеспечивающие с помо-

щью фильтров очистку воздуха, вдыхаемого пользователем из окру-

жающей среды.

Примечание. Фильтрующие СИЗОД предназначены для исполь-

зования только при объемной доле кислорода в воздухе не менее  

17 % и известных типах загрязняющих веществ, а также их концен-

трациях до 0,5 %.

3. Изолирующие-фильтрующие аппараты (ИФА) – СИЗОД, 

обеспечивающие человека ГДС, пригодной для дыхания в фильтру-

ющем и изолирующем режимах защиты.

Примечание. ИФА предназначены для защиты от вредных веществ 

при проведении аварийных и регламентных работ в непригодной для 

дыхания атмосфере, в том числе в атмосфере с пониженной объемной 

долей кислорода или при его отсутствии. ИФА применяют в фильтру-

ющем режиме защиты при объемной доле кислорода в воздухе не ме-

нее 17 % и известных типах загрязняющих веществ, а также их концен-

трациях до 0,5 %. Не допускается применение ИФА в фильтрующем 

режиме защиты при неизвестном составе загрязняющих атмосферу 

веществ, а также при наличии в ней несорбирующихся веществ.

При выборе СИЗОД необходимо учитывать температуру и влаж-

ность воздуха, концентрации вредных веществ, содержание кисло-

рода и другие факторы, характеризующие тяжесть и условия труда. 

Рекомендации по выбору и использованию СИЗОД приведены  

в ГОСТ 12.4.299.

3.1.1. Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов 

дыхания

3.1.1.1. Фильтрующие СИЗОД по способу подачи воздуха под-

разделяют на фильтрующие СИЗОД без принудительной подачи 

воздуха и фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха.

Классификация фильтрующих СИЗОД без принудительной по-

дачи воздуха по конструкции и назначению представлена на рис. 2.

Классификация фильтрующих СИЗОД с принудительной пода-

чей воздуха по конструкции и назначению представлена на рис. 3.
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Рис. 2. Классификация фильтрующих СИЗОД без принудительной подачи 

воздуха по конструкции и назначению 

Классификация фильтрующих СИЗОД с принудительной подачей воздуха 

по конструкции и назначению представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Классификация фильтрующих СИЗОД с принудительной подачей 

воздуха по конструкции и назначению 

 

3.1.1.2. Фильтрующие СИЗОД по назначению подразделяют: 

− на фильтрующие противогазы – СИЗОД, предназначенные для 

защиты органов дыхания, глаз и лица персонала промышленных 

предприятий в условиях загрязненной окружающей воздушной 

среды; 

− фильтрующие респираторы – СИЗОД, предназначенные для защиты 

органов дыхания персонала промышленных предприятий в условиях 

загрязненной окружающей воздушной среды; 

− фильтрующие самоспасатели – СИЗОД, предназначенные для 

защиты персонала промышленных предприятий при экстренной 

Рис. 3. Классификация фильтрующих СИЗОД с принудительной подачей 
воздуха по конструкции и назначению
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3.1.1.2. Фильтрующие СИЗОД по назначению подразделяют:

 – на фильтрующие противогазы – СИЗОД, предназначенные для за-

щиты органов дыхания, глаз и лица персонала промышленных пред-

приятий в условиях загрязненной окружающей воздушной среды;

 – фильтрующие респираторы – СИЗОД, предназначенные для за-

щиты органов дыхания персонала промышленных предприятий  

в условиях загрязненной окружающей воздушной среды;

 – фильтрующие самоспасатели – СИЗОД, предназначенные для 

защиты персонала промышленных предприятий при экстренной 

эвакуации из зоны поражения (загрязненной окружающей воз-

душной среды).

3.1.1.3. Фильтрующие СИЗОД подразделяют на марки и клас-

сы в соответствии со стандартами общих технических требований  

(общих технических условий).

3.1.2. Фильтры средств индивидуальной защиты органов дыхания

3.1.2.1. Фильтры всех фильтрующих СИЗОД и фильтры, входя-

щие в ИФА, по назначению подразделяют:

 – на противоаэрозольный фильтр – для защиты от аэрозолей;

 – противогазовый фильтр – для защиты от газов и паров;

 – комбинированный фильтр – для защиты от аэрозолей, газов  

и паров.

3.1.2.2. Более подробные детали классификации приведены  

в стандартах общих технических требований (общих технических 

условий) на различные виды и составные элементы СИЗОД.

3.1.3. Изолирующие средства индивидуальной защиты органов 

дыхания

3.1.3.1. Классификация изолирующих СИЗОД по конструкции 

и принципу действия представлена на рис. 4.
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 – на изолирующие самоспасатели – СИЗОД, используемые для 

самостоятельной эвакуации из зоны поражения (загрязненной 

окружающей воздушной среды);

 – изолирующие дыхательные аппараты – СИЗОД, предназначен-

ные для проведения работ (в том числе аварийно-спасательных  

и аварийно-восстановительных) в условиях загрязненной окру-

жающей воздушной среды.
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3.1.4. Изолирующие-фильтрующие средства индивидуальной 

защиты органов дыхания

Классификацию ИФА проводят в соответствии с классифика-

цией фильтрующих и изолирующих СИЗОД для соответствующих 

режимов.

3.2. Классификация лицевых частей средств индивидуальной 

защиты органов дыхания

Классификация лицевых частей СИЗОД по конструкции пред-

ставлена на рис. 5.
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1. Маски по назначению подразделяют на категории в соответ-

ствии с требованиями стандартов общих технических требований 

(общих технических условий).

2. Полумаски подразделяют в зависимости от применяемых ма-

териалов и от конструкции в соответствии со стандартами общих 

технических требований (общих технических условий).
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4. Маркировка

4.1. Общие требования

4.1.1. Каждая единица СИЗОД, включая сменные комплектую-

щие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка должна нано-

ситься непосредственно на изделие и на его упаковку.

Примечание. Требование распространяется на отдельно постав-

ляемые сменные комплектующие изделия.

При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном 

объеме непосредственно на само изделие допускается не наносить 

часть информации в маркировке при условии, что соответствующая 

информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на 

прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.

В случае если маркировка, нанесенная на изделие, помещенное 

в упаковку, может быть доведена до сведения потребителей без на-

рушения целостности упаковки, маркировку допускается не нано-

сить на упаковку.

Для СИЗОД с изолирующей или фильтрующей лицевой частью 

допускается наносить маркировку только на индивидуальную упа-

ковку, а при ее отсутствии – на групповую упаковку при условии 

наличия маркировки всех комплектующих изделий.

4.1.2. Информация должна наноситься любым рельефным спо-

собом (в том числе тиснением, шелкографией, гравировкой, лить-

ем, штамповкой) либо трудноудаляемой краской непосредствен-

но на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную  

к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, 

которые могут использоваться в качестве указателей опасности или 

области применения СИЗОД. Информация должна быть легкочи-

таемой, стойкой в период обращения продукции на рынке.

4.1.3. Маркировка должна выполняться на официальном языке 

страны-изготовителя, а также на языках в соответствии с требовани-

ями международных договоров при условии идентичности информа-

ции. Допускается одновременное использование нескольких языков.

4.1.4. Маркировка СИЗОД должна быть разборчивой, легко чи-

таемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), 

доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или приме-

нения инструментов.
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4.1.5. Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или 

на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна 

содержать:

а) наименование изделия (при наличии – наименование модели, 

кода, артикула);

б) наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при на-

личии);

в) защитные свойства (в соответствии с перечислением а) 4.1.7  

и/или перечислением а) 4.1.8);

г) размер (при наличии);

д) сведения о подтверждении соответствия установленным требо-

ваниям или единый знак обращения продукции на рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (для госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

е) дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годно-

сти, если она установлена;

ж) сведения о классе защиты и климатическом поясе (при необхо-

димости);

и) сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗОД;

к) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено  

СИЗОД.

Примечание. Маркировка может содержать дополнительную ин-

формацию в соответствии с документацией изготовителя.

4.1.6. Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна со-

держать:

а) наименование изделия (при наличии – наименование модели, 

кода, артикула);

б) наименование страны-изготовителя;

в) наименование, юридический адрес и товарный знак (при нали-

чии) изготовителя;

г) размер (при наличии);

д) защитные свойства изделия (в соответствии с перечислением  

а) 4.1.7 и/или перечислением а) 4.1.8);

е) способы ухода за СИЗОД (при необходимости);

ж) дату изготовления и (или) дату окончания срока годности, если 

установлены;
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и) срок хранения для СИЗОД, теряющих свои свойства при хране-

нии;

к) сведения о подтверждении соответствия установленным требо-

ваниям или единый знак обращения продукции на рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (для госу-

дарств – членов ЕАЭС);

л) величину опасного или вредного фактора, ограничивающего  

использование средства индивидуальной защиты (при наличии);

м) ограничения по использованию, обусловленные возрастом, со-

стоянием здоровья и другими физиологическими особенностями 

пользователей (при наличии);

н) сведения о классе защиты и климатическом поясе (при необхо-

димости);

п) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено  

СИЗОД.

Примечание. Маркировка может содержать дополнительную 

информацию в соответствии с документацией изготовителя, в том 

числе сведения об уполномоченном представителе иностранно-

го изготовителя. Дополнительная маркировка не должна скрывать 

обязательную маркировку.

4.1.7. Маркировка изолирующих СИЗОД, наносимая на изделие 

и/или на упаковку к изделию, в дополнение к требованиям 4.1.1–

4.1.6 должна содержать:

а) защитные свойства изолирующих СИЗОД:

 – время защитного действия (для автономных СИЗОД);

 – коэффициент защиты;

б) идентификационный номер, наносимый на изделие и упа-

ковку;

в) минимальную температуру срабатывания регенеративного 

патрона (при его наличии);

г) сопротивление дыханию на вдохе и выдохе;

д) продолжительность непрерывного использования и условия, 

при которых это достигается;

е) правила безопасной эксплуатации, правила учета, хранения 

и транспортировки в части исключения нагрева, падения, ударов  

и несанкционированного доступа;
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ж) правила утилизации с учетом необходимости ее проведения  

в указанных изготовителем специализированных организациях;

и) общие ограничения по использованию, обусловленные воз-

растом, состоянием здоровья и другими физиологическими особен-

ностями пользователей, которые могут оказать влияние на безопас-

ное применение СИЗОД, правила подготовки (обучения) и допуска 

пользователей к эксплуатации (при наличии).

4.1.8. Маркировка фильтрующих СИЗОД, наносимая на изделие 

и/или на упаковку к изделию, в дополнение к требованиям пунктов 

4.1.1–4.1.6 должна содержать:

а) защитные свойства фильтрующих СИЗОД в соответствии с ти-

пом, классом и/или категорией в соответствии с требованиями стан-

дартов общих технических требований (общих технических условий);

б) особенности применения СИЗОД, обусловленные возрастом 

пользователей и их физиогномическими особенностями (размер 

головы, геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, 

усов, длинных волос, очков и дефектов лица) (при наличии).

4.1.9. Маркировка ИФА в дополнение к требованиям 4.1.1–4.1.6 

должна содержать маркировку изолирующих СИЗОД (4.1.7) и мар-

кировку фильтрующих СИЗОД (4.1.8).

4.1.10. Маркировка самоспасателя дополнительно должна со-

держать указание на возможность использования только в целях 

эвакуации.
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Приложение В

Нормативная документация по специальной оценке условий труда

Федеральный закон Российской Федерации № 426 «О специ-

альной оценке условий труда».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального  

закона

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона яв-

ляются отношения, возникающие в связи с проведением специальной 

оценки условий труда, а также с реализацией обязанности работодате-

ля по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой 

деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда.

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и ор-

ганизационные основы и порядок проведения специальной оценки 

условий труда, определяет правовое положение, права, обязанности 

и ответственность участников специальной оценки условий труда.

Статья 2. Регулирование специальной оценки условий труда

1. Регулирование специальной оценки условий труда осущест-

вляется Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда  

и содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных пра-

вовых актах Российской Федерации, должны соответствовать нор-

мам Трудового кодекса Российской Федерации и настоящего Феде-

рального закона.

3. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоя-

щим Федеральным законом, применяются правила международно-

го договора.

Статья 3. Специальная оценка условий труда

1. Специальная оценка условий труда является единым ком-

плексом последовательно осуществляемых мероприятий по иден-

тификации вредных и (или) опасных факторов производственной 
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среды и трудового процесса (далее также – вредные и (или) опасные 
производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на ра-
ботника с учетом отклонения их фактических значений от установ-
ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигие-
нических нормативов) условий труда и применения средств инди-
видуальной и коллективной защиты работников.

2. По результатам проведения специальной оценки условий труда 
устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.

3. Специальная оценка условий труда не проводится в отно-
шении условий труда надомников, дистанционных работников  
и работников, вступивших в трудовые отношения с работодате-
лями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями.

4. Проведение специальной оценки условий труда в отношении 
условий труда государственных гражданских служащих и муници-
пальных служащих регулируется федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе и о муни-
ципальной службе.

Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведе-
нием специальной оценки условий труда

1. Работодатель вправе:
1) требовать от организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, обоснования результатов ее проведения;
2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда  

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
3) требовать от организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, документы, подтверждающие ее соответствие требо-
ваниям, установленным статьей 19 настоящего Федерального закона;

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего 
Федерального закона, действия (бездействие) организации, прово-
дящей специальную оценку условий труда.

2. Работодатель обязан:
1) обеспечить проведение специальной оценки условий тру-

да, в том числе внеплановой специальной оценки условий труда,  
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в случаях, установленных частью 1 статьи 17 настоящего Феде-
рального закона;

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, необходимые сведения, документы и информацию, 
которые предусмотрены гражданско-правовым договором, указан-
ным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, и которые 
характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъясне-
ния по вопросам проведения специальной оценки условий труда  
и предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов (при наличии таких предложений);

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных 
действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих 
выяснению при проведении специальной оценки условий труда  
и влияющих на результаты ее проведения;

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами 
проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам про-
ведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение 
условий труда работников, с учетом результатов проведения специ-
альной оценки условий труда.

Статья 5. Права и обязанности работника в связи с проведением 
специальной оценки условий труда

1. Работник вправе:
1) присутствовать при проведении специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте;
2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, эксперту организа-
ции, проводящей специальную оценку условий труда (далее также – 
эксперт), с предложениями по осуществлению на его рабочем месте 
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и за получением разъяснений по вопросам прове-
дения специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки  
условий труда на его рабочем месте в соответствии со статьей 26  
настоящего Федерального закона.
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2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной 
на его рабочем месте специальной оценки условий труда.

Статья 6. Права и обязанности организации, проводящей специ-
альную оценку условий труда

1. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-
да, вправе:

1) отказаться в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом, от проведения специальной оценки условий труда, 
если при ее проведении возникла либо может возникнуть угроза 
жизни или здоровью работников такой организации;

2) обжаловать в установленном порядке предписания должност-
ных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на проведение федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его терри-
ториальных органов.

2. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-
да, обязана:

1) предоставлять по требованию работодателя, представителя 
выборного органа первичной профсоюзной организации или ино-
го представительного органа работников обоснования результатов 
проведения специальной оценки условий труда, а также давать ра-
ботникам разъяснения по вопросам проведения специальной оцен-
ки условий труда на их рабочих местах;

2) предоставлять по требованию работодателя документы, под-
тверждающие соответствие этой организации требованиям, уста-
новленным статьей 19 настоящего Федерального закона;

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об обеспече-
нии единства измерений, методики (методы) измерений и соответ-
ствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные 
в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений;

4) не приступать к проведению специальной оценки условий 
труда либо приостанавливать ее проведение в случаях:

а) непредоставления работодателем необходимых сведений,  
документов и информации, которые предусмотрены гражданско- 
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правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Фе-

дерального закона, и которые характеризуют условия труда на рабо-

чих местах, а также разъяснений по вопросам проведения специаль-

ной оценки условий труда;

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для 

проведения исследований (испытаний) и измерений идентифици-

рованных вредных и (или) опасных производственных факторов,  

в соответствии с гражданско-правовым договором, указанным в ча-

сти 2 статьи 8 настоящего Федерального закона;

5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 

ставшую известной этой организации в связи с осуществлением де-

ятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 7. Применение результатов проведения специальной 

оценки условий труда

Результаты проведения специальной оценки условий труда мо-

гут применяться:

1) для разработки и реализации мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников;

2) информирования работников об условиях труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

а также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на ра-

бочих местах;

5) организации в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, обязательных предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-

ности) медицинских осмотров работников;

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодек-

сом Российской Федерации гарантий и компенсаций;

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов  

в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (под-

класса) условий труда на рабочем месте;
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8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществле-

ние обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда;

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний 

с воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также расследования несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных  

с обеспечением безопасных условий труда, между работниками  

и работодателем и (или) их представителями;

13) определения в случаях, установленных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, и с учетом государственных нормативных требований охраны 

труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обе-

спечения работников, их объема и условий их предоставления;

14) принятия решения об установлении предусмотренных тру-

довым законодательством ограничений для отдельных категорий 

работников;

15) оценки уровней профессиональных рисков;

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕН-

КИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Статья 8. Организация проведения специальной оценки усло-

вий труда

1. Обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя.

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно ра-

ботодателем и организацией или организациями, соответствующими 

требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и привлека-

емыми работодателем на основании гражданско-правового договора.
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3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии 

с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

и реализации государственной политики и нормативно-правовому  

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится 

не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня утвержде-

ния отчета о проведении специальной оценки условий труда.

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в от-

ношении условий труда работников, допущенных к сведениям, от-

несенным к государственной или иной охраняемой законом тайне, 

ее проведение осуществляется с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о государственной и об иной охраняе-

мой законом тайне.

Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки усло-

вий труда

1. Для организации и проведения специальной оценки условий 

труда работодателем образуется комиссия по проведению специаль-

ной оценки условий труда (далее – комиссия), число членов кото-

рой должно быть нечетным, а также утверждается график проведе-

ния специальной оценки условий труда.

2. В состав комиссии включаются представители работодателя, 

в том числе специалист по охране труда, представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного предста-

вительного органа работников (при наличии). Состав и порядок 

деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) 

работодателя в соответствии с требованиями настоящего Феде-

рального закона.

3. При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к субъектам малого 

предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав 

комиссии включаются работодатель – индивидуальный предпри-

ниматель (лично), руководитель организации, другие полномочные 

представители работодателя, в том числе специалист по охране труда 
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либо представитель организации или специалист, привлекаемые ра-

ботодателем по гражданско-правовому договору для осуществления 

функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), пред-

ставители выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников (при наличии).

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.

5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специ-

альной оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, 

на которых будет проводиться специальная оценка условий труда,  

с указанием аналогичных рабочих мест.

6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными 

рабочими местами признаются рабочие места, которые расположе-

ны в одном или нескольких однотипных производственных поме-

щениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми 

(однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воз-

духа, отопления и освещения, на которых работники работают по 

одной и той же профессии, должности, специальности, осущест-

вляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабо-

чего времени при ведении однотипного технологического процесса 

с использованием одинаковых производственного оборудования, 

инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены 

одинаковыми средствами индивидуальной защиты.

7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, а также в случае, если выполнение 

работ по проведению специальной оценки условий труда создает 

или может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов 

комиссии, иных лиц, специальная оценка условий труда проводит-

ся с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правово-

му регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в соответствующей сфере деятельности, Государствен-

ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и с учетом 
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мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений. Перечень рабочих мест в организа-

циях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 

которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти особен-

ностей (в том числе при необходимости оценки травмоопасности 

рабочих мест), утверждается Правительством Российской Федера-

ции с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений.

Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опас-

ных производственных факторов

1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опас-

ных производственных факторов понимаются сопоставление  

и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факто-

ров производственной среды и трудового процесса с факторами 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренны-

ми классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений. Процеду-

ра осуществления идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов устанавливается методикой 

проведения специальной оценки условий труда, предусмотренной 

частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона.

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов на рабочих местах осуществляется экспер-

том организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов утверждаются комиссией, формируемой 

в порядке, установленном статьей 9 настоящего Федерального закона.

3. При осуществлении на рабочих местах идентификации по-

тенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

должны учитываться:
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1) производственное оборудование, материалы и сырье, исполь-

зуемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) 

опасных производственных факторов, которые идентифицируются 

и при наличии которых в случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, проводятся обязательные предвари-

тельные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов;

3) случаи производственного травматизма и (или) установления 

профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействи-

ем на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов;

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих 

местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов.

4. В случае если вредные и (или) опасные производственные 

факторы на рабочем месте не идентифицированы, условия труда 

на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми,  

а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов не проводятся.

5. В случае если вредные и (или) опасные производственные 

факторы на рабочем месте идентифицированы, комиссия принима-

ет решение о проведении исследований (испытаний) и измерений 

данных вредных и (или) опасных производственных факторов в по-

рядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального закона.

6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов не осуществляется в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специаль-

ности которых включены в списки соответствующих работ, про-

изводств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назна-

чение страховой пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в 

соответствии с законодательными и иными нормативными право-
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выми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу  

с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных 

аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оцен-

ки условий труда были установлены вредные и (или) опасные усло-

вия труда.

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и изме-

рениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 

указанных в части 6 настоящей статьи рабочих местах определяется 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, исходя из перечня вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Феде-

рального закона.

8. Эксперт организации, проводящей специальную оценку усло-

вий труда, в целях определения перечня, указанного в части 7 насто-

ящей статьи, может осуществлять:

1) изучение документации, характеризующей технологический 

процесс, используемые на рабочем месте производственное обо-

рудование, материалы и сырье, и документов, регламентирующих 

обязанности работника, занятого на данном рабочем месте;

2) обследование рабочего места;

3) ознакомление с работами, фактически выполняемыми работ-

ником на рабочем месте;

4) иные мероприятия, предусмотренные процедурой осущест-

вления идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов, согласно методике проведения специ-

альной оценки условий труда.

Статья 11. Декларирование соответствия условий труда государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда

1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опас-

ные производственные факторы по результатам осуществления 

идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по 

результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов признаны оптимальными или 

допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 

статьи 10 настоящего Федерального закона, работодателем подает-
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ся в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение федерального государствен-

ного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда.

2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре труда.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на проведение федерального государственного надзора за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивает 

формирование и ведение реестра деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда.

4. Декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда действительна в течение 

пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета  

о проведении специальной оценки условий труда.

5. В случае если в период действия декларации соответствия ус-

ловий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда с работником, занятым на рабочем месте, в отношении кото-

рого принята данная декларация, произошел несчастный случай на 

производстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено профес-

сиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие 

на работника вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, либо в отношении работника и (или) на его рабочем месте вы-

явлены в ходе проведения федерального государственного надзора 
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за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда, содержа-

щихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, в отношении такого рабочего места дей-

ствие данной декларации прекращается и проводится внеплановая 

специальная оценка условий труда.

6. Решение о прекращении действия декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда принимается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о чем  

в срок не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня насту-

пления указанных в части 5 настоящей статьи обстоятельств делается 

соответствующая запись в реестре деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

7. По истечении срока действия декларации соответствия усло-

вий труда государственным нормативным требованиям охраны тру-

да и в случае отсутствия в период ее действия обстоятельств, указан-

ных в части 5 настоящей статьи, срок действия данной декларации 

считается продленным на следующие пять лет.

Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных  

и (или) опасных производственных факторов

1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, 

которые идентифицированы в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, подлежат исследованиям (испытаниям)  

и измерениям.

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, фор-

мируется комиссией исходя из государственных нормативных тре-

бований охраны труда, характеристик технологического процесса  

и производственного оборудования, применяемых материалов  

и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испыта-

ний) и измерений вредных и (или) опасных производственных фак-

торов, а также исходя из предложений работников.
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3. Исследования (испытания) и измерения фактических зна-

чений вредных и (или) опасных производственных факторов осу-

ществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами 

и (или) иными работниками организации, проводящей специаль-

ную оценку условий труда.

4. При проведении исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов должны при-

меняться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений, методики (методы) измерений и соответствующие им 

средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федераль-

ный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

5. Методики (методы) измерений вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов, состав экспертов и иных работников, про-

водящих исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных производственных факторов, определяются организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда, самостоятельно.

6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и из-

мерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных  

и (или) опасных производственных факторов, подвергнутых иссле-

дованиям (испытаниям) и измерениям.

7. В качестве результатов исследований (испытаний) и изме-

рений вредных и (или) опасных производственных факторов мо-

гут быть использованы результаты исследований (испытаний)  

и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, 

проведенных аккредитованной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации испытательной лабораторией (центром) при осу-

ществлении организованного в установленном порядке на рабочих 

местах производственного контроля за условиями труда, но не ранее 

чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки условий 

труда. Решение о возможности использования указанных результа-

тов при проведении специальной оценки условий труда принима-

ется комиссией по представлению эксперта организации, проводя-

щей специальную оценку условий труда.
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8. По результатам проведения исследований (испытаний)  

и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах 

по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) ус-

ловий труда.

9. Комиссия вправе принять решение о невозможности про-

ведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов в случае, если проведение 

указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих ме-

стах может создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) 

иных работников организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих 

местах относятся к опасному классу условий труда без проведения 

соответствующих исследований (испытаний) и измерений.

10. Решение о невозможности проведения исследований (испы-

таний) и измерений по основанию, указанному в части 9 настоящей 

статьи, оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснова-

ние принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью 

отчета о проведении специальной оценки условий труда.

11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

решения, указанного в части 9 настоящей статьи, направляет в тер-

риториальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 

месту своего нахождения копию протокола комиссии, содержащего 

это решение.

Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной 

среды и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) 

и измерению при проведении специальной оценки условий труда

1. В целях проведения специальной оценки условий труда ис-

следованию (испытанию) и измерению подлежат следующие вред-

ные и (или) опасные факторы производственной среды:

1) физические факторы – аэрозоли преимущественно фи-

брогенного действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, 
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вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения (элек-

тростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогео-

магнитное, электрические и магнитные поля промышленной частоты  

(50 герц), переменные электромагнитные поля, в том числе радиоча-

стотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и ультрафиоле-

товое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата (темпе-

ратура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искус-

ственное освещение (освещенность) рабочей поверхности);

2) химические факторы – химические вещества и смеси, изме-

ряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, 

в том числе некоторые вещества биологической природы (антибио-

тики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), кото-

рые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержа-

ния которых используют методы химического анализа;

3) биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, 

живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, 

патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных забо-

леваний.

2. В целях проведения специальной оценки условий труда ис-

следованию (испытанию) и измерению подлежат следующие вред-

ные и (или) опасные факторы трудового процесса:

1) тяжесть трудового процесса – показатели физической нагруз-

ки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы 

организма работника;

2) напряженность трудового процесса – показатели сенсорной 

нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств работ-

ника.

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования 

(испытания) и измерения следующих вредных и (или) опасных фак-

торов производственной среды и трудового процесса:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излу-

чения;
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5) напряженность переменного электрического поля промыш-

ленной частоты (50 герц);

6) напряженность переменного магнитного поля промышлен-

ной частоты (50 герц);

7) напряженность переменного электрического поля электро-

магнитных излучений радиочастотного диапазона;

8) напряженность переменного магнитного поля электромаг-

нитных излучений радиочастотного диапазона;

9) напряженность электростатического поля и постоянного маг-

нитного поля;

10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения  

в диапазоне длин волн 200–400 нанометров;

11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-A 

(l = 400–315 нанометров), УФ-B (l = 315–280 нанометров), УФ-C  

(l = 280–200 нанометров);

12) энергетическая экспозиция лазерного излучения;

13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

рентгеновского и нейтронного излучений;

14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, 

элементов производственного оборудования, средств индивидуаль-

ной защиты и кожных покровов работников;

15) уровень звука;

16) общий уровень звукового давления инфразвука;

17) ультразвук воздушный;

18) вибрация общая и локальная;

19) освещенность рабочей поверхности;

20) концентрация вредных химических веществ, в том числе 

веществ биологической природы (антибиотиков, витаминов, гор-

монов, ферментов, белковых препаратов), которые получают хими-

ческим синтезом и (или) для контроля содержания которых исполь-

зуют методы химического анализа, а также концентрация смесей 

таких веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работ-

ников (в соответствии с областью аккредитации испытательной ла-

боратории (центра);

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны;
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22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, 

мышечное усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса 

тела работника и количество наклонов за рабочий день (смену), вре-

мя удержания груза, количество стереотипных рабочих движений);

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая 

функция которых:

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, 

управлении транспортными средствами (длительность сосредото-

ченного наблюдения, плотность сигналов (световых, звуковых) и со-

общений в единицу времени, число производственных объектов од-

новременного наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время 

активного наблюдения за ходом производственного процесса);

б) заключается в обслуживании производственных процессов 

конвейерного типа (продолжительность выполнения единичной 

операции, число элементов (приемов), необходимых для реализа-

ции единичной операции);

в) связана с длительной работой с оптическими приборами;

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат;

24) биологические факторы (в соответствии с областью аккре-

дитации испытательной лаборатории (центра).

4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специ-

альностей федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-

ности «Роскосмос» по согласованию с федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по организации 

и осуществлению федерального государственного санитарно-эпи-

демиологического надзора, и с учетом мнения Российской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений может устанавливаться дополнительный перечень вредных  

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
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процесса, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению 

при проведении специальной оценки условий труда.

Статья 14. Классификация условий труда

1. Условия труда по степени вредности и (или) опасности под-

разделяются на четыре класса – оптимальные, допустимые, вред-

ные и опасные условия труда.

2. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются усло-

вия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) 

опасных производственных факторов отсутствует или уровни воз-

действия которых не превышают уровней, установленных норма-

тивами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятых 

в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности работника.

3. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых не превы-

шают уровней, установленных нормативами (гигиеническими нор-

мативами) условий труда, а измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается во время регламентирован-

ного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).

4. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, 

при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов превышают уровни, установленные норма-

тивами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе:

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия 

труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, после воздействия которых 

измененное функциональное состояние организма работника вос-

станавливается, как правило, при более длительном, чем до начала 

следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия дан-

ных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опас-

ные производственные факторы, уровни воздействия которых спо-

собны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 
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профессиональных заболеваний или профессиональных заболева-

ний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудо-

способности), возникающих после продолжительной экспозиции 

(пятнадцать и более лет);

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работни-

ка, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболе-

ваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональ-

ной трудоспособности) в период трудовой деятельности;

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – условия 

труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 

способны привести к появлению и развитию тяжелых форм про-

фессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности)  

в период трудовой деятельности.

5. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых в течение 

всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угро-

зу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов 

обусловливают высокий риск развития острого профессионального 

заболевания в период трудовой деятельности.

6. В случае применения работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию  

в порядке, установленном соответствующим техническим регла-

ментом, класс (подкласс) условий труда может быть снижен комис-

сией на основании заключения эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, на одну степень в соответствии 

с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по организации и осу-
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ществлению федерального государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

7. По согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по организации и осуществле-
нию федерального государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора, допускается снижение класса (подкласса) условий 
труда более чем на одну степень в соответствии с методикой, ука-
занной в части 6 настоящей статьи.

8. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий 
труда может осуществляться в соответствии с отраслевыми особен-
ностями, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по организации и осу-
ществлению федерального государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

9. Критерии классификации условий труда на рабочем месте 
устанавливаются предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего 
Федерального закона методикой проведения специальной оценки 
условий труда.

Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий 
труда

1. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-
да, составляет отчет о ее проведении, в который включаются сле-
дующие результаты проведения специальной оценки условий труда:

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих 
ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерально-
го закона требованиям;

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная 
оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, которые идентифицированы на данных 
рабочих местах;
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3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведе-

ния об установленном экспертом организации, проводящей специ-

альную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда  

на конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и изме-

рений идентифицированных вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов;

5) протокол оценки эффективности применяемых работниками, 

занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств 

индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию 

в порядке, установленном техническим регламентом, проводимой  

в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в случае прове-

дения такой оценки);

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности 

проведения исследований (испытаний) и измерений по основанию, 

указанному в части 9 статьи 12 настоящего Федерального закона 

(при наличии такого решения);

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда;

8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда;

9) заключения эксперта организации, проводящей специальную 

оценку условий труда.

2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда под-

писывается всеми членами комиссии и утверждается председате-

лем комиссии. Член комиссии, который не согласен с результатами 

проведения специальной оценки условий труда, имеет право изло-

жить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое 

прилагается к этому отчету.

3. Форма отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкция по ее заполнению утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда.

4. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опас-

ные производственные факторы не идентифицированы, в отчете  
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о проведении специальной оценки условий труда указываются сведе-
ния, предусмотренные пунктами 1–4, 7 и 9 части 1 настоящей статьи.

5. Работодатель организует ознакомление работников с резуль-
татами проведения специальной оценки условий труда на их рабо-
чих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных 
дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 
условий труда. В указанный срок не включаются периоды времен-
ной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или 
командировке, периоды междувахтового отдыха.

5.1. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утвержде-
ния отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан 
уведомить об этом организацию, проводившую специальную оцен-
ку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим 
возможность подтверждения факта такого уведомления, а также 
направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении 
специальной оценки условий труда заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью. 
При наличии в отчете о проведении специальной оценки условий 
труда сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, направление копии указанного отчета осущест-
вляется с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

6. Работодатель с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных и законодательства Россий-
ской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом 
тайне организует размещение на своем официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии та-
кого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной 
оценки условий труда в части установления классов (подклассов) 
условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых 
проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее 
чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета  
о проведении специальной оценки условий труда.

Статья 16. Особенности проведения специальной оценки усло-
вий труда на отдельных рабочих местах
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1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная 
оценка условий труда проводится в отношении 20 процентов рабо-
чих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух 
рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем аналогичным 
рабочим местам.

2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специ-
альной оценки условий труда.

3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается еди-
ный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников.

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с терри-
ториально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной счи-
тается оснащенная необходимыми средствами производства часть 
рабочего места, в которой один работник или несколько работников 
выполняют схожие работы или технологические операции, прово-
дится путем предварительного определения типичных технологи-
ческих операций, характеризующихся наличием одинаковых вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, и последующей 
оценки воздействия на работников этих факторов при выполнении 
таких работ или операций. Время выполнения каждой технологиче-
ской операции определяется экспертом организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, на основании локальных нор-
мативных актов, путем опроса работников и их непосредственных 
руководителей, а также путем хронометрирования.

5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки 
условий труда хотя бы одного рабочего места, не соответствующе-
го признакам аналогичности, установленным статьей 9 настояще-
го Федерального закона, из числа рабочих мест, ранее признанных 
аналогичными, специальная оценка условий труда проводится  
на всех рабочих местах, признанных ранее аналогичными.

Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки усло-
вий труда

1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна про-
водиться в следующих случаях:

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
2) получение работодателем предписания государственного 

инспектора труда о проведении внеплановой специальной оценки 
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условий труда в связи с выявленными в ходе проведения федераль-

ного государственного надзора за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, нарушениями требований настоящего Федераль-

ного закона или государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации;

3) изменение технологического процесса, замена производ-

ственного оборудования, которые способны оказать влияние на 

уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников;

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 

способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на работников;

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вред-

ных и (или) опасных производственных факторов на работников;

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на про-

изводстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное профессио-

нальное заболевание, причинами которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов;

7) наличие мотивированных предложений выборных органов 

первичных профсоюзных организаций или иного представитель-

ного органа работников о проведении внеплановой специальной 

оценки условий труда.

2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится 

на соответствующих рабочих местах в течение двенадцати месяцев 

со дня наступления случаев, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 на-

стоящей статьи, и в течение шести месяцев со дня наступления слу-

чаев, указанных в пунктах 2, 4–7 части 1 настоящей статьи.

3. В случае изменения имени, фамилии или отчества (при на-

личии) работодателя – индивидуального предпринимателя, ре-

организации работодателя – юридического лица или изменения 

наименования рабочего места, не повлекших за собой наступления 

оснований для проведения внеплановой специальной оценки усло-
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вий труда, предусмотренных пунктами 3–5 и 7 части 1 настоящей 
статьи, внеплановая специальная оценка условий труда может не 
проводиться. Решение о непроведении внеплановой специальной 
оценки условий труда должно приниматься комиссией.

4. В случае проведения внеплановой специальной оценки усло-
вий труда, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
на период до утверждения отчета о ее проведении не допускается 
ухудшение положения работников, занятых на рабочих местах, в от-
ношении которых проводится внеплановая специальная оценка ус-
ловий труда, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по сравне-
нию с их положением до проведения специальной оценки условий 
труда, результаты которой получены с нарушениями требований на-
стоящего Федерального закона.

Статья 18. Федеральная государственная информационная систе-
ма учета результатов проведения специальной оценки условий труда

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда,  
в том числе в отношении рабочих мест, условия труда на которых де-
кларируются как соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда, подлежат передаче в Федеральную госу-
дарственную информационную систему учета результатов проведе-
ния специальной оценки условий труда (далее – информационная 
система учета), за исключением сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о персональных дан-
ных. Обязанность по передаче результатов проведения специальной 
оценки условий труда возлагается на организацию, проводящую 
специальную оценку условий труда.

2. В информационной системе учета объектами учета являются 
следующие сведения:

1) в отношении работодателя:
а) полное наименование;
б) место нахождения и место осуществления деятельности;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной государственный регистрационный номер;
д) код по Общероссийскому классификатору видов экономиче-

ской деятельности;
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е) количество рабочих мест;

ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда;

з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий 

труда;

2) в отношении рабочего места:

а) индивидуальный номер рабочего места;

б) код профессии работника или работников, занятых на данном 

рабочем месте, в соответствии с Общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника 

или работников, занятых на данном рабочем месте;

г) численность работников, занятых на данном рабочем месте;

д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также 

класс (подкласс) условий труда в отношении каждого вредного и (или) 

опасного производственного фактора с указанием их наименования, 

единиц их измерения, измеренных значений, соответствующих нор-

мативов (гигиенических нормативов) условий труда, продолжительно-

сти воздействия данных вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работника и сведений о снижении класса (подкласса) ус-

ловий труда на основании оценки эффективности средств индивиду-

альной защиты, включая реквизиты протокола оценки эффективности 

применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 

условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обя-

зательную сертификацию в порядке, установленном техническим ре-

гламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий 

труда (в случае проведения такой оценки);

е) основание для формирования прав работников, занятых на 

данном рабочем месте, на досрочное назначение страховой пенсии 

по старости (при наличии таких прав);

ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчаст-

ных случаях на производстве и о профессиональных заболеваниях,  

выявленных у работников, занятых на данном рабочем месте;

з) сведения о качестве результатов проведения специальной 

оценки условий труда (соответствие или несоответствие результатов 

проведения специальной оценки условий труда требованиям насто-
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ящего Федерального закона в случае проведения экспертизы каче-

ства специальной оценки условий труда);

и) сведения о принятии федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение федерального государствен-

ного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

решения о прекращении действия декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

3) в отношении организации, проводившей специальную оцен-

ку условий труда:

а) полное наименование;

б) регистрационный номер записи в реестре организаций, про-

водящих специальную оценку условий труда;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) основной государственный регистрационный номер;

д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (цен-

тра), в том числе номер и срок действия аттестата аккредитации ис-

пытательной лаборатории (центра);

е) сведения об экспертах организации, проводившей специаль-

ную оценку условий труда, участвовавших в ее проведении, в том 

числе фамилия, имя, отчество, должность и регистрационный но-

мер записи в реестре экспертов организаций, проводящих специ-

альную оценку условий труда;

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией 

(центром) средствах измерений, включающие в себя наименование 

средства измерения и его номер в Федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений, заводской номер сред-

ства измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату 

проведения измерений, наименования измерявшихся вредного  

и (или) опасного производственных факторов.

3. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-

да, в течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее 

проведении передает в информационную систему учета в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной элек-

тронной подписью, сведения, предусмотренные частью 2 настоя-

щей статьи.
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4. В случае невыполнения организацией, проводящей специ-

альную оценку условий труда, обязанностей, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, работодатель вправе передавать в тер-

риториальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том 

числе в электронной форме, имеющиеся у него сведения в отноше-

нии объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.

5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территори-

альный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного на проведение федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, передает в ин-

формационную систему учета в форме электронного документа, под-

писанного квалифицированной электронной подписью, сведения  

в отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.

6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, 

используются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, подведомственной ему федеральной службой и координи-

руемыми им государственными внебюджетными фондами, а также 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по организации и осуществлению федерального государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда и страховщиками в целях, указанных в статье 7 насто-

ящего Федерального закона.

7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, 

содержащихся в информационной системе учета, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

8. Участники информационного взаимодействия обязаны со-

блюдать конфиденциальность сведений, содержащихся в информа-
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ционной системе учета, обеспечивать защиту этих сведений от не-

санкционированного доступа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

9. Оператором информационной системы учета является феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА, И ЭКСПЕРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРОВОДЯЩИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА

Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку усло-

вий труда

1. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-

да, должна соответствовать следующим требованиям:

1) указание в уставных документах организации в качестве ос-

новного вида деятельности или одного из видов ее деятельности 

проведения специальной оценки условий труда;

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих 

по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда, в том 

числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по 

одной из специальностей – общая гигиена, гигиена труда, санитар-

но-гигиенические лабораторные исследования;

3) наличие в качестве структурного подразделения испытатель-

ной лаборатории (центра), которая аккредитована национальным 

органом по аккредитации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об аккредитации в национальной системе ак-

кредитации и областью аккредитации которой является проведение 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, предусмо-

тренных пунктами 1–11 и 15–23 части 3 статьи 13 настоящего Фе-

дерального закона.

2. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-

да, вправе проводить исследования (испытания) и измерения вред-

ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренных пунктами 12–14 и 24 части 3 статьи 13 
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настоящего Федерального закона, в случае, если проведение ис-
следований (испытаний) и измерений данных факторов является 
областью аккредитации ее испытательной лаборатории (центра), 
самостоятельно или привлечь по гражданско-правовому договору 
для проведения исследований (испытаний) и измерений данных 
факторов испытательные лаборатории (центры), аккредитованные 
национальным органом по аккредитации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об аккредитации в националь-
ной системе аккредитации.

3. Порядок допуска организаций к деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре орга-
низаций, проводящих специальную оценку условий труда, приоста-
новления и прекращения деятельности по проведению специальной 
оценки условий труда устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда

1. К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, 
проводящей специальную оценку условий труда, допускаются лица, 
прошедшие аттестацию на право выполнения работ по специаль-
ной оценке условий труда и имеющие сертификат эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда (далее –  
сертификат эксперта).

2. Аттестация на право выполнения работ по специальной оцен-
ке условий труда, выдача в результате ее проведения сертификата 
эксперта и его аннулирование осуществляются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере труда, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

3. Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) наличие дополнительного профессионального образования, 

содержание дополнительной профессиональной программы ко-
торого предусматривает изучение вопросов оценки условий труда  
в объеме не менее чем семьдесят два часа;
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3) наличие опыта практической работы в области оценки усло-

вий труда, в том числе в области аттестации рабочих мест по услови-

ям труда, не менее трех лет.

4. Форма сертификата эксперта, технические требования к нему 

и инструкция по заполнению бланка сертификата эксперта устанав-

ливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Статья 21. Реестр организаций, проводящих специальную оцен-

ку условий труда, и реестр экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда

1. Федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

осуществляются формирование и ведение реестра организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда (далее – реестр ор-

ганизаций), и реестра экспертов организаций, проводящих специ-

альную оценку условий труда (далее – реестр экспертов).

2. Порядок формирования и ведения реестра организаций уста-

навливается Правительством Российской Федерации.

3. Порядок формирования и ведения реестра экспертов устанав-

ливается федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

4. В реестр организаций вносятся следующие сведения:

1) полное наименование организации, место ее нахождения, 

наименования и места нахождения филиалов и представительств 

организации (при наличии);

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) основной государственный регистрационный номер;

4) регистрационный номер записи в реестре организаций;

5) дата внесения сведений об организации в реестр организаций;

6) дата принятия решения о приостановлении деятельности ор-

ганизации в качестве организации, проводящей специальную оцен-

ку условий труда, и основание принятия такого решения;
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7) дата принятия решения о возобновлении деятельности орга-
низации в качестве организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, и основание принятия такого решения;

8) дата принятия решения о прекращении деятельности орга-
низации в качестве организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, и основание принятия такого решения.

5. В реестр экспертов вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта;
2) номер, дата выдачи сертификата эксперта (дубликата сер-

тификата эксперта) и дата окончания срока действия сертификата 
эксперта (дубликата сертификата эксперта);

3) область или области деятельности, в рамках которых эксперт 
может выполнять работы по проведению специальной оценки усло-
вий труда;

4) дата аннулирования сертификата эксперта.
6. Сведения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, под-

лежат размещению на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и должны быть доступны для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания платы.

Статья 22. Независимость организаций, проводящих специаль-
ную оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда

1. Организации, проводящие специальную оценку условий 
труда, и эксперты организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда, независимы и руководствуются в своей деятельно-
сти исключительно требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих специальную оценку условий труда.

2. Специальная оценка условий труда не может проводиться:
1) должностными лицами органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного надзора (кон-
троля) в установленной сфере деятельности, а также на проведение 
государственной экспертизы условий труда;
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2) организациями, руководители и иные должностные лица ко-
торых являются учредителями (участниками) юридических лиц (ра-
ботодателей) и на рабочих местах которых проводится специальная 
оценка условий труда, должностными лицами таких организаций, 
несущими ответственность за организацию и проведение специаль-
ной оценки условий труда;

3) организациями, руководители и иные должностные лица ко-
торых состоят в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с учредителями (участниками) юридических 
лиц (работодателей), на рабочих местах которых проводится специ-
альная оценка условий труда, должностными лицами таких орга-
низаций, несущими ответственность за организацию и проведение 
специальной оценки условий труда;

4) организациями в отношении юридических лиц (работодате-
лей), на рабочих местах которых проводится специальная оценка 
условий труда и для которых такие организации являются учреди-
телями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов 
и представительств указанных юридических лиц (работодателей), 
а также в отношении юридических лиц (работодателей), имеющих 
общих с такой организацией учредителей (участников);

5) экспертами, являющимися учредителями (участниками) 
юридических лиц (работодателей), на рабочих местах которых 
проводится специальная оценка условий труда, руководителями 
таких организаций, должностными лицами таких организаций, 
несущими ответственность за организацию и проведение специ-
альной оценки условий труда;

6) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с учредителями (участника-
ми) юридических лиц (работодателей), на рабочих местах которых 
проводится специальная оценка условий труда, руководителями та-
ких организаций, должностными лицами таких организаций, несу-
щими ответственность за организацию и проведение специальной 
оценки условий труда.

3. Порядок и размер оплаты выполнения работ, оказания услуг 
организациями, проводящими специальную оценку условий труда, 
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определяются гражданско-правовыми договорами и не могут зави-

сеть от выполнения каких-либо требований работодателей и (или) 

их представителей в отношении результатов проведения специаль-

ной оценки условий труда, не предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом.

4. Организации, проводящие специальную оценку условий тру-

да, и их эксперты не вправе осуществлять действия, влекущие за 

собой возникновение конфликта интересов или создающие угрозу 

возникновения такого конфликта (ситуации, при которых заинте-

ресованность организации, проводящей специальную оценку усло-

вий труда, или ее эксперта влияет либо может повлиять на результа-

ты проведения специальной оценки условий труда).

5. Нарушение организацией, проводящей специальную оцен-

ку условий труда, или экспертом порядка проведения специаль-

ной оценки условий труда влечет за собой административную от-

ветственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях.

Статья 23. Обеспечение исполнения обязательств организации, 

проводящей специальную оценку условий труда

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, 

при ее проведении может обеспечивать исполнение своих обяза-

тельств, связанных с риском наступления имущественной ответ-

ственности, по обязательствам, возникающим вследствие причине-

ния ущерба работодателям – заказчикам проведения специальной 

оценки условий труда, и (или) работникам, в отношении рабочих 

мест которых проводилась специальная оценка условий труда,  

и (или) иным лицам, путем заключения договора добровольного 

страхования такой ответственности.

Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий 

труда

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осу-

ществляется органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области охраны труда в рамках государственной 

экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом 

Российской Федерации.
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2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осу-

ществляется:

1) по представлениям территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в связи с осуществлением мероприятий по 

государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 

настоящего Федерального закона, в том числе на основании заявле-

ний работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также 

работодателей, их объединений, страховщиков, организаций, про-

водивших специальную оценку условий труда;

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный 

на проведение экспертизы качества специальной оценки усло-

вий труда, в соответствии с частью 1 настоящей статьи заявлениям 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также 

работодателей, их объединений, страховщиков, организаций, про-

водивших специальную оценку условий труда.

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки усло-

вий труда по основанию, указанному в пункте 2 части 2 настоящей 

статьи, осуществляется на платной основе за счет средств заявите-

ля. Методические рекомендации по определению размера платы 

за проведение экспертизы качества специальной оценки условий 

труда утверждаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, несогласие заявителей, указан-

ных в части 2 настоящей статьи, с результатами экспертизы качества 

специальной оценки условий труда рассматриваются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда, с учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».
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5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оцен-

ки условий труда и порядок рассмотрения разногласий по вопросам 

проведения такой экспертизы устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом  

исполнительной власти.

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий 

труда подлежат передаче в информационную систему учета в поряд-

ке, установленном частью 3 статьи 18 настоящего Федерального 

закона. Обязанность по передаче результатов экспертизы качества 

специальной оценки условий труда возлагается на орган, уполно-

моченный на проведение экспертизы качества специальной оценки 

условий труда.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный 
контроль за соблюдением требований настоящего Федерального 
закона

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова-
ний настоящего Федерального закона осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 
федерального государственного надзора за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, и его территориальными органами  
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

2. Профсоюзный контроль за соблюдением требований настоя-
щего Федерального закона осуществляется инспекциями труда со-
ответствующих профессиональных союзов в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством и законодательством Российской 
Федерации о профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности.

Статья 26. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда

1. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки ус-
ловий труда, несогласие работника с результатами проведения специ-
альной оценки условий труда на его рабочем месте, а также жалобы 
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работодателя на действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, рассматриваются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и его территориальными органами, решения 

которых могут быть обжалованы в судебном порядке.

2. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсо-

юзной организации или иной представительный орган работников 

вправе обжаловать результаты проведения специальной оценки  

условий труда в судебном порядке.

Статья 27. Переходные положения

1. Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в каче-

стве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест 

по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий 

труда до истечения срока действия имеющихся на день вступления  

в силу настоящего Федерального закона аттестатов аккредитации 

испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не 

позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно. До дня вступле-

ния в силу федерального закона об аккредитации в национальной 

системе аккредитации аккредитация испытательных лабораторий 

(центров) осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом регулировании.

3. Обязанности экспертов организаций, указанных в частях 1 и 2 

настоящей статьи, вправе выполнять лица, работающие в этих органи-

зациях по трудовому договору и допущенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулирова-

нии, к работе в испытательных лабораториях (центрах), по состоянию 

на день вступления в силу настоящего Федерального закона, но не 

позднее сроков, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи.

4. В случае если до дня вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона в отношении рабочих мест была проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда, специальная оценка условий труда 

в отношении таких рабочих мест может не проводиться в течение 

пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением 
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случаев возникновения обстоятельств, указанных в части 1 статьи 

17 настоящего Федерального закона. При этом для целей, опреде-

ленных статьей 7 настоящего Федерального закона, используются 

результаты данной аттестации, проведенной в соответствии с дей-

ствовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального за-

кона порядком. Работодатель вправе провести специальную оценку 

условий труда в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, до истечения срока действия имеющихся результатов атте-

стации рабочих мест по условиям труда.

5. В отношении рабочих мест, указанных в части 7 статьи 9 на-

стоящего Федерального закона, специальная оценка условий труда 

проводится в общем порядке, предусмотренном настоящим Феде-

ральным законом, до установления уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-

ной власти особенностей проведения специальной оценки условий 

труда на таких рабочих местах.

6. В отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 

настоящего Федерального закона, специальная оценка условий тру-

да может проводиться поэтапно и должна быть завершена не позд-

нее чем 31 декабря 2018 года.

7. При проведении измерений вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов допускается применение методик (методов) 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, 

допущенных к применению в порядке, установленном до дня всту-

пления в силу Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений», в том числе утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг, управлению госу-

дарственным имуществом в сфере технического регулирования 

и обеспечения единства измерений, и федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по разработке 

и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, без проведения их аттестации. 

Аттестация указанных в настоящей части методик (методов) изме-

рений должна быть завершена не позднее 31 декабря 2020 года.
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Статья 28. Порядок вступления в силу настоящего Федерально-

го закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2014 года, за исключением статьи 18 настоящего Федерального закона.

2. Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу  

с 1 января 2016 года.

3. До 1 января 2016 года сведения, указанные в статье 18 настоя-

щего Федерального закона, передаются в федеральный орган испол-

нительной власти, уполномоченный на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.
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Приложение Г

Организация и проведение производственного контроля  
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
(Санитарные правила СП 1.1.1058-01)

I. Область применения и общие положения

1.1. Санитарные правила «Организация и проведение произ-

водственного контроля за соблюдением санитарных правил и вы-

полнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (далее – Санитарные правила) определяют порядок 

организации и проведения производственного контроля за соблю-

дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий и предусматривают 

обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей по выполнению их требований.

1.2. Санитарные правила разработаны в соответствии с Феде-

ральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

1.3. Настоящие Санитарные правила предназначены для юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

подготовку к вводу и/или производство, хранение, транспортиров-

ку и реализацию продукции, выполняющих работы и оказывающих 

услуги, а также для органов и учреждений государственной санитар-

но-эпидемиологической службы Российской Федерации, осущест-

вляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.4. При разработке санитарных правил по отдельным видам 

деятельности и производственным процессам, внесении дополне-

ний и изменений в действующие санитарные правила необходимо 

включение в них в качестве самостоятельного раздела требований  

к организации и осуществлению производственного контроля.

1.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели  

в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выпол-

нять требования санитарного законодательства, а также постановле-

ний, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений 

должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:
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 – разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия;

 – обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 

работ и оказываемых услуг, а также продукции производствен-

но-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для 

личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, 

хранении и реализации населению;

 – осуществлять производственный контроль, в том числе посред-

ством проведения лабораторных исследований и испытаний, за 

соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-про-

тивоэпидемических (профилактических) мероприятий при вы-

полнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 

транспортировке, хранении и реализации продукции.

II. Порядок организации и проведения производственного контроля

2.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий (далее – производственный контроль) 

проводится юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 

по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил  

и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэ-

пидемических (профилактических) мероприятий.

2.2. Целью производственного контроля является обеспечение 

безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания 

вредного влияния объектов производственного контроля путем 

должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий, организации и осу-

ществления контроля за их соблюдением.

2.3. Объектами производственного контроля являются произ-

водственные, общественные помещения, здания, сооружения, са-

нитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование, 

транспорт, технологическое оборудование, технологические про-

цессы, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказа-

ния услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отхо-

ды производства и потребления.
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2.4. Производственный контроль включает:

а) наличие официально изданных санитарных правил, методов 

и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осу-

ществляемой деятельностью;

б) осуществление (организацию) лабораторных исследований 

и испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными 

правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами:

 – на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предпри-

ятия, на территории (производственной площадке), на рабочих 

местах с целью оценки влияния производства на среду обитания 

человека и его здоровье;

 – сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их про-

изводства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;

в) организацию медицинских осмотров, профессиональной ги-

гиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работни-

ков организаций, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов  

и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным  

и бытовым обслуживанием населения;

г) контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемио-

логических заключений, личных медицинских книжек, санитар-

ных паспортов на транспорт, иных документов, подтверждающих 

качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции  

и технологий их производства, хранения, транспортировки, реа-

лизации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим  

законодательством;

д) обоснование безопасности для человека и окружающей среды 

новых видов продукции и технологии ее производства, критериев 

безопасности и (или) безвредности факторов производственной  

и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе 

при хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также 

безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;

е) ведение учета и отчетности, установленной действующим за-

конодательством по вопросам, связанным с осуществлением произ-

водственного контроля;
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ж) своевременное информирование населения, органов мест-

ного самоуправления, органов и учреждений государственной са-

нитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации  

об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях 

технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпиде-

миологическому благополучию населения;

з) визуальный контроль специально уполномоченными долж-

ностными лицами (работниками) организации за выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-

ятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию 

мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

2.5. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных ис-

следований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпи-

демиологической характеристики производства, наличия вредных 

производственных факторов, степени их влияния на здоровье чело-

века и среду его обитания. Лабораторные исследования и испыта-

ния осуществляются юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем самостоятельно либо с привлечением лаборатории, 

аккредитованной в установленном порядке.

2.6. Программа (план) производственного контроля составля-

ется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до 

начала осуществления деятельности, а для осуществляющих дея-

тельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

– не позднее трех месяцев со дня введения в действие настоящих 

санитарных правил без ограничения срока действия. Необходимые 

изменения, дополнения в программу (план) производственного 

контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии 

производства, других существенных изменениях деятельности юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, влияющих на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих 

угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Разработанная программа (план) производственного контро-

ля утверждается руководителем организации, индивидуальным 

предпринимателем либо уполномоченными в установленном по-

рядке лицами.
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2.7. Мероприятия по проведению производственного контроля 

осуществляются юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями. Ответственность за своевременность организации, 

полноту и достоверность осуществляемого производственного кон-

троля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели.

2.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

представляют информацию о результатах производственного кон-

троля по запросам органов, уполномоченных осуществлять государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор.

III. Требования к программе (плану) производственного контроля

Программа (план) производственного контроля (далее – про-

грамма) составляется в произвольной форме и должна включать 

следующие данные:

3.1. Перечень официально изданных санитарных правил, мето-

дов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью.

3.2. Перечень должностных лиц (работников), на которых воз-

ложены функции по осуществлению производственного контроля.

3.3. Перечень химических веществ, биологических, физических 

и иных факторов, а также объектов производственного контроля, 

представляющих потенциальную опасность для человека и среды его 

обитания (контрольных критических точек), в отношении которых 

необходима организация лабораторных исследований и испытаний, 

с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся 

лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора 

проб (проведения лабораторных исследований и испытаний).

Основанием для определения перечня химических веществ, 

биологических, физических и иных факторов, выбора точек, в ко-

торых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования  

и испытания, и определения периодичности отбора проб и проведе-

ния исследований, в том числе в санитарно-защитной зоне и в зоне 

влияния предприятия, являются санитарные правила, гигиениче-

ские нормативы и данные санитарно-эпидемиологической оценки.

3.4. Перечень должностей работников, подлежащих медицин-

ским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке  

и аттестации.
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3.5. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, 

а также видов деятельности, представляющих потенциальную опас-

ность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической 

оценке, сертификации, лицензированию. 

3.6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопас-

ности для человека и окружающей среды продукции и технологии 

ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности фак-

торов производственной и окружающей среды и разработка методов 

контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации 

и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполне-

ния работ, оказания услуг.

3.7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действу-

ющим законодательством по вопросам, связанным с осуществлени-

ем производственного контроля.

3.8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных  

с остановкой производства, нарушениями технологических про-

цессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения ситуаций, при возникновении которых 

осуществляется информирование населения, органов местного са-

моуправления, органов, уполномоченных осуществлять государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3.9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для 

осуществления эффективного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и гигиенических нормативов, выполнением сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Перечень указанных мероприятий определяется степенью потен-

циальной опасности для человека деятельности (выполняемой 

работы, оказываемой услуги), осуществляемой на объекте произ-

водственного контроля, мощностью объекта, возможными негатив-

ными последствиями нарушений санитарных правил.

IV. Особенности производственного контроля

при осуществлении отдельных видов деятельности

4.1. Производственный контроль осуществляется с применени-

ем лабораторных исследований, испытаний на следующих катего-

риях объектов:
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а) промышленные предприятия (объекты): рабочие места, про-

изводственные помещения, производственные площадки (террито-

рия), граница санитарно-защитной зоны, сырье для изготовления 

продукции, полуфабрикаты, новые виды продукции производствен-

но-технического назначения, продукция пищевого назначения, но-

вые технологические процессы (технологии производства, хранения, 

транспортирования, реализации и утилизации), отходы производства 

и потребления (сбор, использование, обезвреживание, транспорти-

ровка, хранение, переработка и захоронение отходов).

Производственный контроль включает лабораторные исследо-

вания и испытания факторов производственной среды (физические 

факторы: температура, влажность, скорость движения воздуха, те-

пловое излучение; неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) 

и излучения – электростатическое поле; постоянное магнитное поле 

(в т. ч. гипогеомагнитное); электрические и магнитные поля про-

мышленной частоты (50 Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые 

ПЭВМ; электромагнитные излучения радиочастотного диапазона; 

широкополосные электромагнитные импульсы; электромагнитные 

излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолето-

вое); ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, 

инфразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преи-

мущественно фиброгенного действия; освещение – естественное 

(отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная 

освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, вы-

сокая неравномерность распределения яркости, прямая и отражен-

ная слепящая блескость); электрически заряженные частицы возду-

ха – аэроионы; аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

(АПФД); химические факторы: смеси, в т. ч. некоторые вещества 

биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, фер-

менты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом  

и/или для контроля которых используют методы химического ана-

лиза, вредные вещества с остронаправленным механизмом действия, 

вредные вещества 1–4 классов опасности; биологический фактор).

Периодичность производственного лабораторного контроля 

вредных факторов производственной среды может быть сокращена, 

но не более чем в два раза по сравнению с нормируемыми показа-
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телями на промышленных предприятиях (промышленных объектах)  

в случаях, если на них не отмечается в течение ряда лет, но не менее  

5 лет, превышений ПДК и ПДУ по результатам лабораторных ис-

следований и измерений, проведенных лабораториями, аккредито-

ванными на техническую компетентность и независимость, и уста-

новления положительной динамики их санитарно-гигиенического 

состояния (проведение эффективных санитарно-оздоровительных 

мероприятий, подтверждаемых результатами исследований и из-

мерений факторов производственной среды, отсутствия регистра-

ции профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных 

заболеваний и высокого уровня заболеваемости с временной утра-

той трудоспособности, кроме производственного контроля вред-

ных веществ с остронаправленным механизмом действия, вредных  

веществ 1–4 классов опасности и случаев изменения технологии 

производства);

б) водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения и рекреационных целей, распо-

ложенные в черте городских и сельских поселений.

Лабораторный контроль осуществляется за соответствием 

питьевой воды требованиям санитарных правил, а также за соответ-

ствием водного объекта санитарным правилам и безопасностью для 

здоровья человека условий его использования.

При осуществлении деятельности, связанной с выпуском всех 

видов производственных, хозяйственно-бытовых и поверхност-

ных сточных вод с территорий населенных мест, производственных  

и иных объектов, следует предусматривать лабораторный контроль за 

работой очистных сооружений, составом сбрасываемых сточных вод;

в) объекты водоснабжения (эксплуатация централизованных, 

нецентрализованных, домовых распределительных, автономных 

систем питьевого водоснабжения населения, системы питьевого 

водоснабжения на транспортных средствах);

г) общественные здания и сооружения: лечебно-профилак-

тические, стоматологические, клиники, кабинеты и иные здания  

и сооружения, в которых осуществляется фармацевтическая и/или 

медицинская деятельность.
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При осуществлении фармацевтической и медицинской деятель-

ности с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том 

числе внутрибольничных, следует предусматривать контроль за со-

блюдением санитарно-противоэпидемических требований, дезин-

фекционных и стерилизационных мероприятий;

д) при производстве дезинфекционных, дезинсекционных  

и дератизационных средств, оказании дезинфекционных, дезинсек-

ционных и дератизационных услуг, включая контроль за эффектив-

ностью изготавливаемых и применяемых препаратов, соблюдением 

требований при их использовании, хранении, транспортировке, 

утилизации, а также учет и контроль численности (заселенности) 

грызунами и насекомыми объектов производственного контроля 

при проведении истребительных мероприятий.

4.2. При осуществлении производства дезинфекционных, де-

зинсекционных и дератизационных средств, оказании дезинфек-

ционных, дезинсекционных и дератизационных услуг следует 

предусматривать контроль за эффективностью изготавливаемых 

и применяемых препаратов, соблюдением требований при их ис-

пользовании, хранении, транспортировке, утилизации, а также учет 

и контроль численности (заселенности) грызунами и насекомыми 

объектов производственного контроля при проведении истреби-

тельных мероприятий.

4.3. При осуществлении эксплуатации водных объектов цен-

трализованных, нецентрализованных, домовых распределитель-

ных, автономных систем питьевого водоснабжения населения  

и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах 

следует предусматривать лабораторный контроль за соответствием 

качества питьевой воды указанных систем требованиям санитар-

ных правил, а также за соответствием водного объекта санитарным 

правилам и безопасностью для здоровья человека условий его ис-

пользования.

4.4. При осуществлении деятельности, связанной с выпуском 

всех видов производственных, хозяйственно-бытовых и поверх-

ностных сточных вод с территорий населенных мест, производ-

ственных и иных объектов, следует предусматривать лабораторный 
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контроль за работой очистных сооружений, составом сбрасываемых 

сточных вод.

4.5. При осуществлении деятельности, связанной с образовани-

ем отходов производства и потребления, следует предусматривать 

контроль, включая лабораторный, за сбором, использованием, обе-

звреживанием, транспортировкой, хранением, переработкой и за-

хоронением отходов производства и потребления.

V. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении производственного контроля

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при 

выявлении нарушений санитарных правил на объекте производ-

ственного контроля должен принять меры, направленные на устра-

нение выявленных нарушений и недопущение их возникновения,  

в том числе:

 – приостановить либо прекратить свою деятельность или работу 

отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, 

оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ  

и оказание услуг;

 – прекратить использование в производстве сырья, материалов, не 

соответствующих установленным требованиям и не обеспечива-

ющих выпуск продукции, безопасной (безвредной) для человека, 

снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным 

правилам и представляющую опасность для человека, и принять 

меры по применению (использованию) такой продукции в целях, 

исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожению;

 – информировать орган, уполномоченный на осуществление госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора о мерах, 

принятых по устранению нарушений санитарных правил;

 – принять другие меры, предусмотренные действующим законода-

тельством.

VI. Организация государственного санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора за осуществлением производственного контроля

6.1. Надзор за организацией и проведением юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями производственного 

контроля является составной частью государственного санитар-
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но-эпидемиологического надзора, осуществляемого уполномочен-

ными органами.

6.2. Органы, уполномоченные осуществлять государствен-

ный санитарно-эпидемиологический надзор, без взимания платы  

с юридических и физических лиц по их обращениям обязаны предо-

ставить информацию о государственных санитарно-эпидемиологи-

ческих правилах, гигиенических нормативах, методах и методиках 

контроля факторов среды обитания человека, которые должны быть 

в наличии на объекте, и о перечне химических веществ, биологиче-

ских, физических и иных факторов, в отношении которых необхо-

дима организация лабораторных исследований и испытаний, с ука-

занием точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные 

исследования и испытания, периодичности отбора проб и проведе-

ния лабораторных исследований и испытаний.
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Приложение Д

Порядок проведения обязательных предварительных  
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах  
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(выборка)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения обязательных предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (об-

следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда (далее – Порядок), 

устанавливает правила проведения обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмо-

тров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на под-

земных работах), на работах, связанных с движением транспорта,  

а также на работах, при выполнении которых обязательно проведе-

ние предварительных и периодических медицинских осмотров (об-

следований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний.

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (об-

следования) при поступлении на работу (далее – предварительные 

осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния 

здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе,  

а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обсле-

дования) (далее – периодические осмотры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работ-

ников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние 

здоровья работников, формирования групп риска по развитию про-

фессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицин-

скими противопоказаниями для продолжения работы, связанной 

с воздействием вредных и (или) опасных производственных фак-
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торов, а также работ, при выполнении которых обязательно прове-

дение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний;

3) своевременного проведения профилактических и реабили-

тационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья  

и восстановление трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения 

и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся ме-

дицинскими организациями любой формы собственности, име-

ющими право на проведение предварительных и периодических 

осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

(далее – медицинские организации).

5. Для проведения предварительного или периодического осмо-

тра медицинской организацией формируется постоянно действую-

щая врачебная комиссия.

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог,  

а также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке по-

вышение квалификации по специальности «профпатология» или име-

ющие действующий сертификат по специальности «профпатология».

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоря-

жением) руководителя медицинской организации.

6. Обязанности по организации проведения предварительных  

и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя.

Ответственность за качество проведения предварительных  

и периодических осмотров работников возлагается на медицинскую 

организацию.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ

7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении  

на работу на основании направления на медицинский осмотр  

(далее – направление), выданного лицу, поступающему на работу, 

работодателем.
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8. Направление заполняется на основании утвержденного рабо-

тодателем списка контингентов, и в нем указывается:

 – наименование работодателя;

 – форма собственности и вид экономической деятельности работо-

дателя по ОКВЭД;

 – наименование медицинской организации, фактический адрес ее 

местонахождения и код по ОГРН;

 – вид медицинского осмотра (предварительный или периодиче-

ский);

 – фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работни-

ка);

 – дата рождения лица, поступающего на работу (работника);

 – наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу 

(занят работник);

 – наименование должности (профессии) или вида работы;

 – вредные и (или) опасные производственные факторы, а также 

вид работы в соответствии с утвержденным работодателем кон-

тингентом работников, подлежащих предварительным (периоди-

ческим) осмотрам.

Направление подписывается уполномоченным представителем 

работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов.

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работни-

ку), под роспись.

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет вы-

данных направлений.

9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступа-

ющее на работу, представляет в медицинскую организацию следую-

щие документы:

 – направление;

 – паспорт (или другой документ установленного образца, удостове-

ряющий его личность);

 – паспорт здоровья работника (при наличии);

 – решение врачебной комиссии, проводившей обязательное пси-

хиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации).
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10. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицин-

ской организации оформляются:

1) медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма  

№ 025/у-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России 

от 22 ноября 2004 г. № 255) (далее – медицинская карта), в которой 

отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабора-

торных и инструментальных исследований, заключение по резуль-

татам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Медицинская карта хранится в установленном порядке в меди-

цинской организации;

2) паспорт здоровья работника (далее – паспорт здоровья) –  

в случае, если он ранее не оформлялся, в котором указывается:

 – наименование медицинской организации, фактический адрес ее 

местонахождения и код по ОГРН;

 – фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные 

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по ме-

сту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса 

ОМС лица, поступающего на работу (работника);

 – наименование работодателя;

 – форма собственности и вид экономической деятельности работо-

дателя по ОКВЭД;

 – наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на рабо-

ту (занят работник), наименование должности (профессии) или 

вида работы;

 – наименование вредного производственного фактора и (или) вида 

работы (с указанием класса и подкласса условий труда) и стаж 

контакта с ними;

 – наименование медицинской организации, к которой прикреплен 

работник для постоянного наблюдения (наименование, фактиче-

ский адрес местонахождения);

 – заключения врачей-специалистов, принимавших участие в про-

ведении предварительного или периодического медицинского 

осмотра работника, результаты лабораторных и инструменталь-

ных исследований, заключение по результатам предварительного 

или периодического медицинского осмотра.
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Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается 

дата его заполнения.

На каждого работника ведется один паспорт здоровья.

Для лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание  

к ФМБА России, паспорт здоровья работника не оформляется.

В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в ме-

дицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья 

выдается работнику на руки.

В случае утери работником паспорта здоровья медицинская ор-

ганизация по заявлению работника выдает ему дубликат паспорта 

здоровья.

11. Предварительный осмотр является завершенным в случае 

осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-специали-

стами, а также выполнения полного объема лабораторных и функ-

циональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных  

и (или) опасных производственных факторов, при наличии ко-

торых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования) факторов и Перечнем  

работ, при выполнении которых проводятся обязательные пред-

варительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния) работников.

12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, 

предварительного осмотра медицинской организацией оформляют-

ся заключение по результатам предварительного (периодического) 

медицинского осмотра (далее – Заключение).

13. В Заключении указывается:

 – дата выдачи Заключения;

 – фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего 

на работу (работника);

 – наименование работодателя;

 – наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии), должности (профессии) или вида работы;

 – наименование вредного производственного фактора (-ов) и (или) 

вида работы;

 – результат медицинского осмотра (медицинские противопоказа-

ния выявлены, не выявлены).
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Заключение подписывается председателем медицинской ко-

миссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью 

медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.

14. Заключение составляется в двух экземплярах, один из кото-

рых по результатам проведения медицинского осмотра незамедли-

тельно после завершения осмотра выдается лицу, поступающему на 

работу или завершившему прохождение периодического медицин-

ского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте 

амбулаторного больного.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

15. Частота проведения периодических осмотров определяется 

типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воз-

действующих на работника, или видами выполняемых работ.

16. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, 

указанные в Перечне факторов и Перечне работ.

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические ос-

мотры ежегодно.

18. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) прово-

дятся на основании медицинских рекомендаций, указанных в заклю-

чительном акте, оформленном в соответствии с пунктом 43 настоя-

щего Порядка.

19. Периодические осмотры проводятся на основании поимен-

ных списков, разработанных на основании контингентов работни-

ков, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмо-

трам (далее – поименные списки), с указанием вредных (опасных) 

производственных факторов, а также вида работы в соответствии  

с Перечнем факторов и Перечнем работ.

Включению в списки контингента и поименные списки под-

лежат работники: подвергающиеся воздействию вредных произ-

водственных факторов, указанных в Перечне факторов, а также 

вредных производственных факторов, наличие которых установ-

лено по результатам спец. оценки рабочих мест по условиям труда, 

проведенной в установленном порядке1. В качестве источника ин-

 1 Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 569 «Об утверж-
дении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (заре-
гистрирован Минюстом России 29 ноября 2007 г. № 10577).
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формации о наличии на рабочих местах вредных производственных 

факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по услови-

ям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследо-

ваний и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной 

деятельности, производственного лабораторного контроля, а также 

использоваться эксплуатационная, технологическая и иная доку-

ментация на машины, механизмы, оборудование, сырье и матери-

алы, применяемые работодателем при осуществлении производ-

ственной деятельности.

20. В списке контингента работников, подлежащих прохожде-

нию предварительного и периодического медицинского осмотра, 

указывается наименование:

 – профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

 – вредного производственного фактора согласно Перечню факто-

ров, а также вредных производственных факторов, установлен-

ных в результате аттестации рабочих мест по условиям труда, в ре-

зультате лабораторных исследований и испытаний, полученных  

в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственно-

го лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную, 

технологическую и иную документацию на машины, механизмы, 

оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем 

при осуществлении производственной деятельности.

21. Список контингента, разработанный и утвержденный рабо-

тодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный ор-

ган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление федерального государственного санитарно-эпи-

демиологического надзора по фактическому месту нахождения  

работодателя.

22. Поименные списки составляются на основании утвержден-

ного списка контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, в ко-

тором указываются:

 – фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, под-

лежащего периодическому медицинскому осмотру;

 – наименование вредного производственного фактора или вида ра-

боты;
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 – наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии).

23. Поименные списки составляются и утверждаются работо-

дателем (его уполномоченным представителем) и не позднее чем  

за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой 

начала проведения периодического осмотра направляются работо-

дателем в указанную медицинскую организацию.

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель 

(его уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направ-

ляемому на периодический осмотр, направление на периодический 

медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 на-

стоящего Порядка.

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента 

получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем  

за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведе-

ния периодического осмотра) на основании указанного поименно-

го списка составляет календарный план проведения периодическо-

го осмотра (далее – календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организаци-

ей с работодателем (его представителем) и утверждается руководи-

телем медицинской организации.

26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной  

с медицинской организацией даты начала проведения периодиче-

ского осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих перио-

дическому осмотру, с календарным планом.

27. Врачебная комиссия медицинской организации на осно-

вании указанных в поименном списке вредных производственных 

факторов или работ определяет необходимость участия в пред-

варительных и периодических осмотрах соответствующих вра-

чей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лаборатор-

ных и функциональных исследований.

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан 

прибыть в медицинскую организацию в день, установленный ка-

лендарным планом, и предъявить в медицинской организации до-

кументы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.



∼ 158 ∼

29. На работника, проходящего периодический осмотр, в ме-

дицинской организации оформляются документы, установленные 

пунктом 10 настоящего Порядка (при отсутствии).

30. Периодический осмотр является завершенным в случае ос-

мотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполне-

ния полного объема лабораторных и функциональных исследова-

ний, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.

31. По окончании прохождения работником периодического 

осмотра медицинской организацией оформляется медицинское 

заключение в порядке, установленном пунктами 12 и 13 настоя-

щего Порядка.

32. На основании результатов периодического осмотра в уста-

новленном порядке определяется принадлежность работника  

к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, с последующим оформлением  

в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профи-

лактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, 

а при наличии медицинских показаний – по дальнейшему наблюде-

нию, лечению и реабилитации.

33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат вне-

сению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилакти-

ческими организациями государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также органами, осуществляющими федераль-

ный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

34. В случае ликвидации или смены медицинской организации, 

осуществляющей предварительные или периодические осмотры, 

медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта 

Российской Федерации, на территории которого она расположена, 

либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, – в центры профпатологии ФМБА России, где хранит-

ся в течение 50 лет.

35. Центр профпатологии на основании письменного запроса 

медицинской организации, с которой работодателем заключен до-

говор на проведение предварительных и (или) периодических осмо-

тров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса ука-

занной медицинской организации медицинские карты работников. 
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К запросу в обязательном порядке прилагается копия договора на 

проведение предварительных и (или) периодических осмотров.

36. Медицинская организация, с которой работодатель не про-

лонгировал договор на проведение предварительных и (или) пери-

одических осмотров работников, по письменному запросу работо-

дателя должна передать по описи медицинские карты работников 

в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий 

момент заключил соответствующий договор.

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работни-

ки, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами 

и производственными факторами с разовым или многократным 

превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или 

предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, 

работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном 

диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими по-

следствиями несчастных случаев на производстве, а также другие 

работники в случае принятия соответствующего решения врачебной 

комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические 

осмотры в центрах профпатологии и других медицинских органи-

зациях, имеющих право на проведение предварительных и перио-

дических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной 

пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

38. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом 

лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, со-

ответствующих профилю данных специалистов, к допуску на рабо-

ты с вредными и (или) опасными производственными факторами, 

а также к работам, при выполнении которых обязательно проведе-

ние предварительных и периодических медицинских осмотров (об-

следований) работников, указанные лица в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, направляются для 

освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на 

то органом здравоохранения.

39. Центры профпатологии и другие медицинские организации, 

имеющие право на проведение периодических осмотров, на прове-

дение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы 

связи заболевания с профессией, при проведении периодического 
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осмотра могут привлекать медицинские организации, которые име-

ют право в соответствии с действующими нормативными правовы-

ми актами на проведение предварительных и периодических осмо-

тров и экспертизы профессиональной пригодности.

40. В случае подозрения о наличии у работника профессио-

нального заболевания при проведении периодического осмотра 

медицинская организация выдает работнику направление в центр 

профпатологии или специализированную медицинскую организа-

цию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания 

с профессией, а также оформляет и направляет в установленном 

порядке извещение об установлении предварительного диагноза 

профессионального заболевания в территориальный орган феде-

ральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-

ществление государственного контроля и надзора в сфере обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия.

41. В случаях затруднения определения профессиональной 

пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием  

и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицин-

ская организация направляет работника в центр профпатологии 

или специализированную медицинскую организацию, имеющую 

право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией 

и профессиональной пригодности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

42. По итогам проведения осмотров медицинская организация не 

позднее чем через 30 дней после завершения периодического меди-

цинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических 

осмотров работников и совместно с территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля и надзора в сфере обе-

спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

и представителями работодателя, составляет заключительный акт.

43. В заключительном акте указывается:

 – наименование медицинской организации, проводившей предва-

рительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

 – дата составления акта;

 – наименование работодателя;
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 – общая численность работников, в том числе женщин, работников 

в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 

степень утраты трудоспособности;

 – численность работников, занятых на тяжелых работах и на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда;

 – численность работников, занятых на работах, при выполнении 

которых обязательно проведение периодических медицинских 

осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний, 

в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

 – численность работников, подлежащих периодическому меди-

цинскому осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте  

до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утра-

ты трудоспособности;

 – численность работников, прошедших периодический меди-

цинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте  

до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утра-

ты трудоспособности;

 – процент охвата работников периодическим медицинским осмо-

тром;

 – список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, 

с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения 

(при наличии), заключения медицинской комиссии;

 – численность работников, не завершивших периодический ме-

дицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте  

до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утра-

ты трудоспособности;

 – список работников, не завершивших периодический медицин-

ский осмотр;

 – численность работников, не прошедших периодический меди-

цинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте  

до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утра-

ты трудоспособности;

 – список работников, не прошедших периодический медицинский 

осмотр;
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 – численность работников, не имеющих медицинских противопо-

казаний к работе;

 – численность работников, имеющих временные медицинские 

противопоказания к работе;

 – численность работников, имеющих постоянные медицинские 

противопоказания к работе;

 – численность работников, нуждающихся в проведении дополни-

тельного обследования (заключение не дано);

 – численность работников, нуждающихся в обследовании в центре 

профпатологии;

 – численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследо-

вании и лечении;

 – численность работников, нуждающихся в стационарном обследо-

вании и лечении;

 – численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении;

 – численность работников, нуждающихся в диспансерном наблю-

дении;

 – список лиц с установленным предварительным диагнозом про-

фессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; 

структурного подразделения (при наличии), профессии (долж-

ности), вредных и (или) опасных производственных факторов  

и работ;

 – перечень впервые установленных хронических соматических за-

болеваний с указанием класса заболеваний по Международной 

классификации болезней – 10 (далее – МКБ-10);

 – перечень впервые установленных профессиональных заболева-

ний с указанием класса заболеваний по МКБ-10;

 – результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключи-

тельного акта;

 – рекомендации работодателю по реализации комплекса оздорови-

тельных мероприятий, включая профилактические и другие ме-

роприятия.

44. Заключительный акт утверждается председателем врачебной 

комиссии и заверяется печатью медицинской организации.
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45. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, ко-

торые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих 

дней с даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии 

субъекта Российской Федерации, территориальный орган федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-

вление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской 

организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.

46. Центр профпатологии субъекта Российской Федерации 

обобщает и анализирует результаты периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, на территории данного субъекта Россий-

ской Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за от-

четным, направляет обобщенные сведения в Федеральный центр 

профпатологии Минздравсоцразвития России и в орган управления 

здравоохранением данного субъекта Российской Федерации.

47. Федеральный центр профпатологии Минздравсоцразвития 

России не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, пред-

ставляет сведения о проведении периодических осмотров работни-

ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в Минздравсоцразвития России.
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Приложение Е

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306 «Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Общие требования к обоснованию безопасности опасного 

производственного объекта»

Обоснование безопасности содержит:

• сведения о результатах оценки риска аварии на опасном произ-

водственном объекте и связанной с ней угрозы;

• условия безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта;

• требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации 

и ликвидации опасного производственного объекта.

В обосновании безопасности лицом, осуществляющим подго-

товку проектной документации на строительство, реконструкцию 

опасного производственного объекта, могут быть установлены тре-

бования промышленной безопасности к его эксплуатации, капи-

тальному ремонту, консервации и ликвидации.

СТРУКТУРА ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Обоснование безопасности должно включать следующие струк-

турные элементы:

 – титульный лист;

 – оглавление;

 – раздел 1 «Общие сведения»;

 – раздел 2 «Результаты оценки риска аварии на опасном производ-

ственном объекте и связанной с ней угрозы»;

 – раздел 3 «Условия безопасной эксплуатации опасного производ-

ственного объекта»;

 – раздел 4 «Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, кон-

сервации и ликвидации опасного производственного объекта».

Раздел 3 «Условия безопасной эксплуатации опасного произ-

водственного объекта» не включается в обоснование безопасности, 

устанавливающее требования промышленной безопасности к капи-

тальному ремонту, консервации или ликвидации опасного произ-

водственного объекта.
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В состав обоснования безопасности разработчиком в соответ-
ствии с требованиями технического задания могут быть включены 
иные структурные элементы.

На титульном листе должны быть указаны сведения, позволя-
ющие идентифицировать опасный производственный объект, орга-
низацию, эксплуатирующую его, разработчика обоснования безо-
пасности и лицо, утвердившее обоснование безопасности.

Раздел 1 «Общие сведения» содержит:
• наименование и место нахождения опасного производственного 

объекта;
• сведения о заказчике (застройщике), генеральной проектной ор-

ганизации, разработчике обоснования безопасности;
• область применения;
• термины и определения;
• описание опасного производственного объекта и условий его 

строительства и эксплуатации, в том числе общую характеристи-
ку технологических процессов и описание решений, направлен-
ных на обеспечение его безопасности;

• перечень отступлений от требований федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности, содержащий обоснова-
ние их необходимости и достаточности принятых мер, а также 
перечень мероприятий, компенсирующих эти отступления, или 
недостающие требования промышленной безопасности для дан-
ного опасного производственного объекта.

Раздел 2 «Результаты оценки риска аварии на опасном произ-
водственном объекте и связанной с ней угрозы» содержит:
• описание методологии анализа опасностей и оценки риска ава-

рии и связанной с ней угрозы, исходные предположения для про-
ведения анализа риска аварии и связанной с ней угрозы;

• описание метода анализа условий безопасной эксплуатации;
• исходные данные и их источники, в том числе данные по аварий-

ности и надежности;
• анализ опасностей отклонений технологических параметров от 

регламентных;
• результаты идентификации опасности, в том числе по проведе-

нию анализа опасностей отклонений технологических параме-
тров от регламентных;
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• результаты оценки риска аварии и связанной с ней угрозы;
• перечень наиболее значимых факторов риска аварии на опасном 

производственном объекте и связанной с ней угрозы с учетом 
специфики конкретного опасного производственного объекта.

Раздел 3 «Условия безопасной эксплуатации опасного произ-
водственного объекта» содержит:
• сведения о режимах нормальной эксплуатации опасного произ-

водственного объекта с указанием предельных значений параме-
тров эксплуатации;

• перечень организационных и технических мер безопасности 
(барьеров безопасности), включая сведения о технологических 
защитах, блокировках, автоматических регуляторах с уставками 
срабатывания; перечень систем противоаварийной автоматиче-
ской защиты, контролируемые ими параметры, уставки срабаты-
вания систем противоаварийной автоматической защиты; требо-
вания к квалификации персонала;

• определение набора параметров и выбор основных показателей 
безопасной эксплуатации опасного производственного объекта;

• оценку значений выбранных показателей до и после отступления 
от требований федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности;

• сравнение значений выбранных показателей безопасной экс-
плуатации опасного производственного объекта с критериями 
обеспечения безопасной эксплуатации при отступлении от тре-
бований федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности;

• обоснование решения о безопасной эксплуатации опасного про-
изводственного объекта.

Раздел 4 «Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, 
консервации и ликвидации опасного производственного объекта» 
содержит:
• требования промышленной безопасности, связанные с отступле-

ниями от требований федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности, их недостаточностью или отсутствием;

• перечень и обоснование достаточности мероприятий, компенси-
рующих отступления от требований федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности.
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РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Разработка обоснования безопасности проводится в соответ-

ствии с техническим заданием лицом, осуществляющим подготовку 

проектной документации на строительство, реконструкцию опас-

ного производственного объекта.

В техническом задании должны быть указаны:

▪ сведения:

 –  наименование и место нахождения опасного производственного 

объекта;

 – сведения о заказчике (застройщике), генеральной проектной ор-

ганизации, разработчике обоснования безопасности;

 – область применения;

 – термины и определения;

 – описание опасного производственного объекта и условий его 

строительства и эксплуатации, в том числе общая характеристика 

технологических процессов и описание решений, направленных 

на обеспечение его безопасности;

 – перечень отступлений от требований федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности, содержащий обоснова-

ние их необходимости и достаточности принятых мер, а также 

перечень мероприятий, компенсирующих эти отступления, или 

недостающие требования промышленной безопасности для дан-

ного опасного производственного объекта.

▪ сведения о необходимости разработки обоснования безопас-

ности;

▪ требования, предъявляемые к разработке обоснования безо-

пасности;

▪ структура обоснования безопасности.

Разработке обоснования безопасности должно предшествовать 

определение принципиальных технических решений, а также ана-

лиз имеющейся нормативной базы в отношении конкретного опас-

ного производственного объекта, который служит основой для раз-

работки отступлений от требований промышленной безопасности, 

а также для разработки недостающих или отсутствующих требова-

ний промышленной безопасности. Принципиальные технические 

решения могут быть определены применительно к опасному произ-
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водственному объекту в целом, его частям или отдельным зданиям 

и сооружениям и/или техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте.

Обоснование безопасности должно содержать применительно  

к конкретному опасному производственному объекту или его со-

ставляющей технические и организационные требования, допол-

нительные к установленным или отсутствующие в федеральных 

нормах и правилах в области промышленной безопасности и отра-

жающие особенности эксплуатации, капитального ремонта, кон-

сервации или ликвидации опасного производственного объекта.

Обоснование безопасности должно содержать сведения о необ-

ходимости отступления от действующих норм и положения, ком-

пенсирующие эти отступления. В качестве обоснования указанных 

отступлений должны быть использованы результаты исследований, 

расчетов, испытаний, моделирования аварийных ситуаций, оценки 

риска или анализа опыта эксплуатации подобных опасных произ-

водственных объектов.

Аналогично должны быть обоснованы вновь установленные 

требования промышленной безопасности, которые отсутствуют  

в действующих нормативно-технических документах или которых 

недостаточно в этих документах.

Требования каждого раздела (подраздела) обоснования без-

опасности, разрабатываемого, если необходимо отступление от 

требований промышленной безопасности, должны быть отнесены 

к конкретному нормативному документу или его разделу, пункту. 

Конкретный состав разделов и их содержание определяет разработ-

чик обоснования безопасности в соответствии с требованиями тех-

нического задания.

При подготовке обоснования безопасности допускается ис-

пользование документов международной организации по стандар-

тизации, стандартов зарубежных стран, инженерных обществ при 

соответствии области применения указанных документов условиям 

эксплуатации опасного производственного объекта.

В обоснование безопасности не включаются положения, содер-

жащиеся в действующих нормативно-технических документах.
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Технические требования в составе обоснования безопасности 

должны быть конкретными и допускать возможность проверки их 

соблюдения.

 Изменения в обоснование безопасности вносятся в случаях:

а) реконструкции, технического перевооружения опасного про-

изводственного объекта, для которого ранее было утверждено по-

ложительное заключение экспертизы промышленной безопасности 

обоснования его безопасности;

б) изменения условий безопасной эксплуатации опасного про-

изводственного объекта, влекущих отступления от требований обо-

снования его безопасности.

Изменения в обоснование безопасности разрабатываются в по-

рядке, установленном настоящими Федеральными нормами и пра-

вилами для разработки обоснования безопасности.
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Приложение Ж

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 
1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности  

на опасном производственном объекте»

«…1. Настоящие Правила устанавливают обязательные требова-

ния к организации и осуществлению производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности органи-

зациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты 

(далее соответственно – эксплуатирующая организация, производ-

ственный контроль).

2. Утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 

21.06.2013 № 526.

3. Эксплуатирующая организация (обособленные подразделе-

ния юридического лица в случаях, предусмотренных положениями 

об обособленных подразделениях) на основании настоящих Правил 

разрабатывает положение о производственном контроле с учетом 

особенностей эксплуатируемых опасных производственных объек-

тов и условий их эксплуатации.

Положение о производственном контроле утверждается руко-

водителем эксплуатирующей организации (руководителем обосо-

бленного подразделения юридического лица).

Заверенная руководителем эксплуатирующей организации (ру-

ководителем обособленного подразделения юридического лица) 

копия положения о производственном контроле представляется  

в территориальные органы Федеральной службы по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору по месту нахождения 

опасных производственных объектов, а в отношении эксплуати-

рующих организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, которым в установленном порядке предо-

ставлено право осуществлять в пределах своих полномочий отдель-

ные функции по нормативно-правовому регулированию, специ-

альные разрешительные, контрольные или надзорные функции  

в области промышленной безопасности, – также в эти федеральные 

органы исполнительной власти.
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3.1. Положение о производственном контроле содержит:

• должность работника, ответственного за осуществление произ-

водственного контроля или описание организационной структу-

ры службы производственного контроля;

• права и обязанности работника или должностных лиц службы 

производственного контроля, ответственных за осуществление 

производственного контроля;

• порядок планирования и проведения внутренних проверок со-

блюдения требований промышленной безопасности, а также под-

готовки и регистрации отчетов об их результатах;

• порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии про-

мышленной безопасности между структурными подразделения-

ми эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, 

занятых на опасных производственных объектах;

• порядок принятия и реализации решений по обеспечению про-

мышленной безопасности с учетом результатов производственно-

го контроля;

• порядок принятия и реализации решений о диагностике, испыта-

ниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах;

• порядок обеспечения готовности к действиям по локализации  

и ликвидации последствий аварии на опасных производственных 

объектах;

• порядок организации расследования и учета аварий, инцидентов 

и несчастных случаев на опасных производственных объектах;

• порядок учета результатов производственного контроля при при-

менении мер поощрения и взыскания в отношении работников 

эксплуатирующей организации;

• порядок принятия и реализации решений о проведении экспер-

тизы промышленной безопасности;

• порядок подготовки и аттестации работников в области промыш-

ленной безопасности;

• порядок подготовки и представления сведений об организации 

производственного контроля.

4. Производственный контроль является составной частью си-

стемы управления промышленной безопасностью и осуществляет-
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ся эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функ-

ционирования опасных производственных объектов, а также на 

предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности 

к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.

5. Ответственность за организацию и осуществление производ-

ственного контроля несут руководитель эксплуатирующей органи-

зации и лица, на которых возложены такие обязанности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральные органы исполнительной власти и Российская 

академия наук обеспечивают деятельность по организации и осу-

ществлению производственного контроля на подведомственных им 

опасных производственных объектах.

6. Основными задачами производственного контроля являются:

а) обеспечение соблюдения требований промышленной безо-

пасности в эксплуатирующей организации;

б) анализ состояния промышленной безопасности в эксплуати-

рующей организации, в том числе путем организации проведения 

соответствующих экспертиз;

в) разработка мер, направленных на улучшение состояния про-

мышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей 

среде;

г) контроль за соблюдением требований промышленной безо-

пасности, установленных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами;

д) координация работ, направленных на предупреждение аварий 

на опасных производственных объектах и обеспечение готовности  

к локализации аварий и ликвидации их последствий;

е) контроль за своевременным проведением необходимых испы-

таний и технических освидетельствований технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом  

и поверкой контрольных средств измерений;

ж) контроль за соблюдением технологической дисциплины.

7. Производственный контроль в эксплуатирующей организа-

ции осуществляют назначенный решением руководителя организа-

ции работник или служба производственного контроля.
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8. Функции лица, ответственного за осуществление производ-

ственного контроля, рекомендуется возлагать:

 – на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей орга-

низации – если численность занятых на опасных производствен-

ных объектах работников составляет менее 150 человек;

 – на специально назначенного работника – если численность заня-

тых на опасных производственных объектах работников состав-

ляет от 150 до 500 человек;

 – на руководителя службы производственного контроля – если 

численность занятых на опасных производственных объектах ра-

ботников составляет более 500 человек.

9. Работник, ответственный за осуществление производствен-

ного контроля, должен иметь:

• высшее техническое образование, соответствующее профилю 

производственного объекта;

• стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опас-

ном производственном объекте отрасли;

• удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по 

промышленной безопасности.

10. Обязанности и права работника, ответственного за осущест-

вление производственного контроля, определяются в положении о 

производственном контроле, утверждаемом руководителем эксплу-

атирующей организации, а также в должностной инструкции и за-

ключаемом с этим работником договоре (контракте).

11. Работник, ответственный за осуществление производствен-

ного контроля, обязан:

а) обеспечивать проведение контроля за соблюдением работни-

ками опасных производственных объектов требований промыш-

ленной безопасности;

б) разрабатывать план работы по осуществлению производствен-

ного контроля в подразделениях эксплуатирующей организации;

в) проводить комплексные и целевые проверки состояния про-

мышленной безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих 

местах;

г) ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на основании результатов проверки 
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состояния промышленной безопасности и специальной оценки ус-

ловий труда;

д) организовывать разработку планов мероприятий по лока-

лизации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-

ственных объектах I, II или III классов опасности;

е) организовывать работу по подготовке проведения экспертизы 

промышленной безопасности;

ж) участвовать в техническом расследовании причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев;

з) проводить анализ причин возникновения аварий и инциден-

тов на опасных производственных объектах и осуществлять хране-

ние документации по их учету;

и) организовывать подготовку и аттестацию работников в обла-

сти промышленной безопасности;

к) участвовать во внедрении новых технологий и нового обору-

дования;

л) доводить до сведения работников опасных производственных 

объектов информацию об изменении требований промышленной 

безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами, 

обеспечивать работников указанными документами;

м) вносить руководителю организации предложения:

 – о проведении мероприятий по обеспечению промышленной без-

опасности;

 – устранении нарушений требований промышленной безопасно-

сти;

 – приостановлении работ, осуществляемых на опасном производ-

ственном объекте с нарушением требований промышленной без-

опасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или 

работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окру-

жающей природной среде;

 – отстранении от работы на опасном производственном объекте 

лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошед-

ших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной 

безопасности;

 – привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования 

промышленной безопасности;
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н) проводить другие мероприятия по обеспечению требований 

промышленной безопасности.

12. Работник, ответственный за осуществление производствен-

ного контроля, обеспечивает контроль:

а) за выполнением условий лицензий на виды деятельности  

в области промышленной безопасности;

б) строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 

техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опас-

ных производственных объектов, а также за ремонтом технических 

устройств, используемых на опасных производственных объектах,  

в части соблюдения требований промышленной безопасности;

в) устранением причин возникновения аварий, инцидентов  

и несчастных случаев;

г) своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований тех-

нических устройств, применяемых на опасных производственных 

объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

д) наличием документов об оценке (о подтверждении) соот-

ветствия технических устройств, применяемых на опасном произ-

водственном объекте, обязательным требованиям в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о техническом регу-

лировании;

е) выполнением предписаний Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору и ее территори-

альных органов, а также соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам промышленной безопасности.

13. Работник, ответственный за осуществление производствен-

ного контроля, имеет право:

а) осуществлять свободный доступ на опасные производствен-

ные объекты в любое время суток;

б) знакомиться с документами, необходимыми для оценки  

состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей орга-

низации;

в) участвовать в разработке деклараций промышленной безо-

пасности;
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г) участвовать в деятельности комиссии по расследованию при-

чин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных произ-

водственных объектах;

д) вносить руководителю организации предложения о поощре-

нии работников, принимавших участие в разработке и реализации 

мер по повышению промышленной безопасности.

14. Эксплуатирующие организации представляют сведения об 

организации производственного контроля в территориальные ор-

ганы Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, а эксплуатирующие организации, подведом-

ственные указанным в пункте 3 настоящих Правил федеральным 

органам исполнительной власти, – также в эти федеральные органы 

исполнительной власти или в их территориальные органы.

14.1. Сведения об организации производственного контроля 

представляются ежегодно, до 1 апреля, в федеральный орган испол-

нительной власти в области промышленной безопасности или в его 

территориальный орган в письменной форме либо в форме элек-

тронного документа, подписанного квалифицированной электрон-

ной подписью.

15. В состав сведений об организации производственного кон-

троля включается следующая информация:

а) план мероприятий по обеспечению промышленной безо-

пасности на текущий год, а также сведения о выполнении плана 

мероприятий по обеспечению промышленной безопасности за 

предыдущий год;

б) организация системы управления промышленной безопасно-

стью;

в) фамилия работника, ответственного за осуществление произ-

водственного контроля, его должность, образование, стаж работы 

по специальности, дата последней аттестации по промышленной 

безопасности;

г) утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 

21.06.2013 № 526;

д) результаты проверок, устранение нарушений, выполнение 

предписаний Федеральной службы по экологическому, технологи-
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ческому и атомному надзору и соответствующих федеральных орга-

нов исполнительной власти;

е) готовность к действиям по локализации и ликвидации по-

следствий аварии на опасном производственном объекте;

ж) копии полисов обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельца опасного производственного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном производствен-

ном объекте;

з) состояние технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте;

и – л) утратили силу. – Постановление Правительства РФ от 

21.06.2013 № 526;

м) инциденты и несчастные случаи, происшедшие на опасных 

производственных объектах;

н) подготовка и аттестация руководителей, специалистов и дру-

гих работников, занятых на опасных производственных объектах,  

в области промышленной безопасности.

16. Требования к форме предоставления сведений об органи-

зации производственного контроля устанавливаются Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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Приложение И

Административный регламент Федеральной службы  
по надзору в сфере природопользования по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы  
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  

(за исключением радиоактивных веществ)  
(выборка)

I. Общие положения

1. Предмет регулирования регламента

Административный регламент Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (далее – Регламент) определяет по-

рядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования (далее – Росприроднадзор), ее территориальных органов, 

порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

территориальных органов Росприроднадзора при исполнении го-

сударственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) 

в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих феде-

ральному государственному экологическому надзору (далее – госу-

дарственная услуга).

Настоящий Регламент не распространяется на вопросы выда-

чи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за 

исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух ста-

ционарных источников, находящихся на объектах хозяйственной  

и иной деятельности, не подлежащих федеральному государствен-

ному экологическому контролю.

Разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух устанавливаются количества вредных (за-

грязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воз-

дух при соблюдении условий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.
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1.1. Количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых  
к выбросу в атмосферный воздух, устанавливаются по каждой отдель-
ной производственной территории (для территориально обособленно-
го подразделения в соответствии с его ОКАТО с обобщением в целом 
по хозяйствующему субъекту) индивидуального предпринимателя  
и юридического лица, подлежащего федеральному государственному 
экологическому надзору (далее – хозяйствующие субъекты):

 – в пределах установленных нормативов предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
(далее – нормативы ПДВ);

 – в пределах установленных лимитов на выбросы (временно согла-
сованных выбросов) вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух (далее – ВСВ).

При наличии утвержденных нормативов ПДВ и при условии, 
что достижение нормативов ПДВ обеспечивается, разрешение на 
выбросы выдается на срок действия нормативов ПДВ.

Если нормативы ПДВ не обеспечиваются и при наличии уста-
новленных ВСВ, срок действия разрешения на выбросы составляет 
один год с даты выдачи разрешения на выбросы.

Для хозяйствующих субъектов, которые осуществляют ввод  
в эксплуатацию новых или реконструированных объектов со ста-
ционарными источниками выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух, при наличии нормативов ПДВ, уста-
новленных, в том числе на период ведения строительных работ,  
в составе утвержденной проектной документации строительства 
(реконструкции) зданий, сооружений и иных объектов, разрешение 
на выбросы выдается на срок ведения строительных работ в соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией или на срок до-
стижения проектных показателей (но не более 2 лет) для вводимых  
в эксплуатацию новых или реконструированных объектов.

2. Круг заявителей
Государственная услуга предоставляется юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, имеющим стационарные 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, находящиеся на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности, подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому надзору.
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Полномочия представителей, выступающих от имени хозяй-

ствующих субъектов, подтверждаются доверенностью, оформлен-

ной в соответствии с требованиями законодательства.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-

сударственной услуги

3.1. Информация о местоположении, почтовых адресах и теле-

фонах уполномоченных территориальных органов Росприроднад-

зора приведена в Приложении 1 к Регламенту, а также размещена 

на официальном сайте Росприроднадзора в сети Интернет по элек-

тронному адресу: www.rpn.gov.ru.

Графики приема посетителей территориальных органов Рос-

природнадзора размещены на информационных стендах и сайтах 

(при наличии) указанных органов.

3.2. В помещениях территориального органа Росприроднадзора 

должны быть размещены информационные стенды. На информа-

ционных стендах размещена следующая информация:

 – выписки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-

гулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;

 – текст Регламента с приложениями;

 – описание конечного результата исполнения государственной  

услуги;

 – исчерпывающая информация о порядке исполнения государ-

ственной услуги (в текстовом и/или графическом, схематическом 

виде) со ссылкой на настоящий Регламент;

 – перечень документов, необходимых для получения разрешения 

на выбросы (согласно пункту 10 настоящего Регламента);

 – адрес официального сайта территориального органа Росприрод-

надзора в сети Интернет (при наличии), адреса его электронной 

почты;

 – справочные телефоны территориального органа Росприроднад-

зора, общий справочный телефон (в том числе номер телефо-

на-автоинформатора);

 – информация о местоположении, почтовом адресе территориаль-

ного органа Росприроднадзора и телефонах сотрудников соответ-

ствующих структурных подразделений территориального органа 

Росприроднадзора;
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 – график работы сотрудников соответствующих структурных под-

разделений территориального органа Росприроднадзора;

 – порядок получения консультаций по процедуре исполнения госу-

дарственной услуги (согласно пункту 4 настоящего Регламента);

 – обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 

устные и письменные обращения граждан или организаций, тре-

бования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц  

с заявителями (согласно пункту 4.2 настоящего Регламента).

4. Консультации по процедуре исполнения государственной  

услуги по выдаче разрешения на выбросы могут предоставляться:

 – по письменным обращениям;

 – по телефону;

 – по электронной почте (при ее наличии).

Консультации представляются бесплатно.

4.1. При предоставлении консультаций по письменным обра-

щениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя 

в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента поступления 

письменного обращения.

4.2. При представлении консультаций по телефону должност-

ные лица уполномоченных территориальных органов Росприрод-

надзора обязаны в соответствии с поступившим запросом предо-

ставлять информацию по следующим вопросам:

 – информацию о входящих номерах, под которыми зарегистриро-

ваны в системе делопроизводства материалы заявителя;

 – информацию о принятии решения по конкретному заявлению  

и прилагающимся материалам;

 – сведения о нормативных правовых актах по вопросам выдачи раз-

решения на выбросы (наименование, номер, дата принятия нор-

мативного правового акта);

 – перечень документов, представление которых необходимо для 

выдачи разрешения на выбросы;

 – требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению;

 – место размещения на официальном сайте Росприроднадзора спра-

вочных материалов по вопросам выдачи разрешений на выбросы.

Иные вопросы рассматриваются только на основании соответ-

ствующего письменного обращения.
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4.3. При консультировании по электронной почте (при ее на-

личии) ответ на обращение направляется на электронный адрес 

заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента по-

ступления обращения, по вопросам, перечень которых установлен 

пунктом 4.2 настоящего Регламента.

В иных случаях ответ на обращение направляется по электрон-

ной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышаю-

щий 10 рабочих дней с момента поступления обращения.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги

5.1. Государственная услуга по выдаче разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационар-

ных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих федеральному государственному эколо-

гическому надзору

6. Наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу

6.1. Государственная услуга предоставляется территориальными 

органами Росприроднадзора, указанными в Приложении 1 к Регла-

менту, по месту территориального расположения источников вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Территориальным органам Росприроднадзора запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы и орга-

низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Российской Федерации.

7. Результат предоставления государственной услуги

7.1. Конечным результатом исполнения государственной услуги 

является выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух по форме, представленной в При-

ложении 2 к Регламенту (далее – разрешения на выбросы), либо 

предоставление мотивированного отказа в выдаче указанных разре-
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шений, приостановление, аннулирование, возобновление действия 

разрешения на выбросы, оформление дубликата разрешения.

8. Срок предоставления государственной услуги

8.1. Территориальный орган Росприроднадзора принимает ре-

шение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на выбросы  

в срок, не превышающий 30 рабочих дней, в случае реорганизации 

заявителя – в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня реги-

страции материалов заявителя; аннулирование, приостановление, 

возобновление действия, оформление дубликата разрешения на 

выбросы осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней  

со дня получения информации, являющейся основанием для при-

остановления, аннулирования и возобновления действия разреше-

ния на выбросы.

9. Правовые основания для предоставления государственной  

услуги

9.1. Предоставление государственной услуги по выдаче разре-

шений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги

Для получения разрешения на выбросы хозяйствующий субъект 

(далее – заявитель) представляет в территориальный орган Роспри-

роднадзора заявление, содержащее сведения о заявителе (наимено-

вание юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринима-

теля, юридический и почтовый адрес, телефон, государственный 

регистрационный номер записи регистрации заявителя, подтверж-

дающий факт внесения сведений о заявителе в единый государ-

ственный реестр юридических лиц (индивидуальных предприни-

мателей), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины, опись представляемых материалов, сведения о местона-

хождении отдельных производственных площадок, с приложением 

следующих документов:

 – утвержденных в установленном порядке и действующих нормати-

вов ПДВ и ВСВ для каждого конкретного стационарного источ-
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ника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и хозяйствующего субъекта в целом (включая его отдель-

ные производственные территории) или по отдельным производ-

ственным территориям;

 – утвержденного в установленном порядке плана снижения вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  

и утвержденных органом исполнительной власти соответству-

ющего субъекта Российской Федерации сроков поэтапного до-

стижения нормативов ПДВ (в случае если при установлении 

нормативов ПДВ выявлено, что их достижение заявителем не 

обеспечивается), а также информацию о выполнении завершен-

ных этапов указанного плана, оформленных согласно Приложе-

нию 3 к Регламенту.

10.1. В случае реорганизации заявителя, имеющего разрешение 

на выбросы, для получения им разрешения на выбросы, соответ-

ствующие ранее выданному разрешению, в территориальный орган 

Росприроднадзора представляется заявление, содержащее сведе-

ния о наименовании юридического лица, юридический и почто-

вый адрес, телефон, ИНН, документ, подтверждающий внесение 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Еди-

ном государственном реестре юридических лиц (для юридического 

лица); документ, подтверждающий внесение изменений в сведения 

об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином го-

сударственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя); оригинал выданного ранее за-

явителю в установленном порядке разрешения на выбросы; справ-

ки о неизменности производственного процесса, расхода сырья  

и материалов, номенклатуры и объемов выпускаемой продукции 

(услуг), характеристик источников выбросов в атмосферный воздух, 

подписанной заявителем; документа, подтверждающего уплату го-

сударственной пошлины. Выдача в таком случае разрешения на вы-

бросы допускается только в период действия установленных норма-

тивов ПДВ или ВСВ. Срок действия такого разрешения на выбросы 

не должен превышать срока действия ранее выданного разрешения.

10.2. Запрещается требовать от заявителя иные документы, не 

предусмотренные настоящим Регламентом.
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11. Основание для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги

В приеме документов отказывается, если заявление о принятии 

решения направлено заявителем, который не является лицом, со-

ответствующим требованиям, изложенным в пункте 2 Регламента.

12. Основанием для отказа в выдаче разрешений на выбросы яв-

ляется наличие в составе материалов заявителя искаженных сведе-

ний или недостоверной информации.

13. За выдачу разрешений на выбросы уплачивается государ-

ственная пошлина в размере 2000 рублей. Государственная пошлина 

уплачивается до подачи заявления о выдаче разрешения на выбросы.

За приостановление действия разрешения; возобновление дей-

ствия разрешения; аннулирование, оформление дубликата разре-

шения на выбросы государственная пошлина не уплачивается.

За выдачу разрешений, приостановление действия разреше-

ния; возобновление действия разрешения; аннулирование разре-

шения, оформление дубликата разрешения на выбросы иная плата 

не взимается.

14. Время ожидания в очереди для получения разрешительных 

документов не должно превышать 15 минут.

15. Сотрудник канцелярии либо соответствующего структурно-

го подразделения территориального органа Росприроднадзора осу-

ществляет регистрацию материалов заявителя в течение 1 рабочего 

дня. Результатом действия являются зарегистрированные в установ-

ленном порядке входящие материалы заявителя.

16. Требования к помещениям, в которых предоставляются го-

сударственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 

заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги.

16.1. В помещении территориальных органов Росприроднадзо-

ра отводятся места для ожидания приема. Места ожидания в очере-

ди на получение документов должны быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-

ностей для их размещения в здании.
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16.2. Стенды с организационно-распорядительной информаци-

ей размещаются на доступных для просмотра заявителями площа-

дях. Тексты информационных материалов печатаются удобным для 

чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 пунктов), без исправ-

лений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.

16.3. Ящик для корреспонденции территориальных органов  

Росприроднадзора, в том числе для материалов заявителя, устанав-

ливается при входе в территориальные органы Росприроднадзора.

16.4. Заявителям при обращении в территориальные органы  

Росприроднадзора по вопросам, касающимся процедур государ-

ственной услуги по выдаче разрешительных документов, гарантиру-

ется прием в помещении, оборудованном в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами. 

17. Показатели доступности и качества государственных услуг

Основными показателями доступности и качества государствен-

ной услуги являются количество жалоб от заявителей о нарушениях 

сроков предоставления государственной услуги, предусмотренных 

настоящим Регламентом, а также количество судебных исков по об-

жалованию решений Росприроднадзора, принимаемых при предо-

ставлении государственной услуги.

18. Предоставление государственной услуги в электронной форме

18.1. Все предусмотренные настоящим Регламентом докумен-

ты, необходимые для выдачи разрешения на выбросы, могут быть 

поданы заявителем в форме электронных документов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг». В этом случае все уведомления о ходе предоставления 

государственной услуги, а также итоговые документы направляются 

в электронной форме, если иное не указано заявителем в заявлении. 

В этом случае разрешение на выбросы по запросу заявителя предо-

ставляется ему также и на бумажном носителе.

18.2. Для получения разрешения на выбросы в электронной 

форме заявитель направляет соответствующее заявление в элек-

тронной форме путем заполнения формы заявления, размещенной 

на сайте территориальных органов Росприроднадзора в сети Интер-

нет в разделе «Оказание государственных услуг в электронном виде» 
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(далее – заявление в электронной форме), также можно направить 
заявление в электронной форме с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (функций)».

18.3. Рассмотрение заявления, полученного в электронной фор-
ме, осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение заявле-
ний, полученных лично от заявителей.

18.4. В заявлении, направленном в электронной форме, указы-
вается один из следующих способов получения разрешения:

а) в виде бумажного документа, который заявитель получает не-
посредственно при личном обращении;

б) в виде электронного образа документа, который направляется 
заявителю посредством электронной почты.

19. Иных требований не имеется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения

20. В рамках исполнения государственной услуги по выдаче раз-

решений на выбросы осуществляются следующие административ-

ные процедуры:

 – выдача разрешения на выбросы или мотивированный отказ в его 

выдаче;

 – приостановление действия разрешения на выбросы;

 – возобновление действия разрешения на выбросы;

 – аннулирование разрешения на выбросы;

 – выдача дубликата разрешения на выбросы.

21. Административная процедура по выдаче разрешения на вы-

бросы

21.1. Административная процедура по выдаче разрешения на 

выбросы включает следующие административные действия:

 – прием материалов заявителя;

 – назначение ответственного должностного лица;

 – проверка комплектности представленных материалов заявителя;

 – рассмотрение материалов заявителя, подготовку проекта и после-

дующее издание приказа о выдаче разрешения на выбросы или  

об отказе в выдаче разрешения на выбросы;

 – оформление разрешения на выбросы;
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 – выдача разрешения на выбросы;

 – внесение информации о выдаче разрешения на выбросы в соот-

ветствующий информационный ресурс (журнал, банк данных) 

и передача в архив Росприроднадзора документов и материалов, 

представленных заявителем для выдачи разрешения на выбросы.

Основанием для начала административного действия является 

поступление в территориальный орган Росприроднадзора заявле-

ния и прилагающихся материалов в соответствии с пунктом 10 на-

стоящего Регламента. Регистрация материалов заявителя осущест-

вляется в течение 1 рабочего дня. Результатом действия являются 

зарегистрированные в установленном порядке входящие материалы 

заявителя.

Один экземпляр заявления и описи, подготовленной заявите-

лем, прилагающихся материалов с отметкой о дате приема направ-

ляется (вручается, возвращается) заявителю. Зарегистрированные 

материалы заявителя передаются начальнику структурного под-

разделения (отдела) территориального органа Росприроднадзора, 

уполномоченного на исполнение государственной услуги (далее – 

уполномоченное подразделение), для назначения ответственного 

исполнителя для их рассмотрения.

Начальник уполномоченного подразделения в течение 1 рабо-

чего дня принимает решение о назначении ответственного долж-

ностного лица (далее – ответственный исполнитель) с учетом его 

должностных обязанностей и ставит резолюцию о назначении  

ответственного исполнителя на материалах заявителя.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней рассма-

тривает материалы заявителя (в случае реорганизации заявителя 

в течение 1 рабочего дня) на соответствие перечню документов, 

указанных в пункте 10 Регламента, и в случае выявления неком-

плектности материалов заявителя готовит проект письма заявите-

лю о приостановлении рассмотрения материалов по причине их 

некомплектности, которое передается на визирование начальнику 

уполномоченного подразделения и на подпись заместителю руково-

дителя территориального органа Росприроднадзора, курирующему 

вопросы в области охраны окружающей среды и имеющему право 

подписи в соответствии с должностным регламентом.
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При установлении комплектности материалов заявителя ответ-

ственный исполнитель в течение не более 17 рабочих дней (в случае 

реорганизации заявителя – в течение 5 рабочих дней) рассматривает 

материалы заявителя и в случае их соответствия законодательству 

Российской Федерации готовит проект приказа территориального 

органа Росприроднадзора и проект разрешения на выбросы либо 

отказ в выдаче разрешения на выбросы в соответствии с пунктом 12 

настоящего Регламента по образцу согласно Приложению 4 с ука-

занием конкретных причин отказа с обоснованием несоответствия 

материалов законодательству Российской Федерации. Подготов-

ленный проект приказа территориального органа Росприроднадзо-

ра оформляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству, 

визируется в установленном порядке и направляется на подпись 

руководителю территориального органа Росприроднадзора. Осно-

ванием для оформления разрешения на выбросы является подпи-

санный в установленном порядке приказ территориального органа 

Росприроднадзора о выдаче разрешения на выбросы.

Должностное лицо территориального органа Росприроднад-

зора, ответственное за выполнение административного действия,  

в течение не более 5 рабочих дней с даты регистрации приказа тер-

риториального органа Росприроднадзора о выдаче разрешения на 

выбросы оформляет разрешение на выбросы согласно Приложе-

нию 2 к Регламенту (в случае реорганизации заявителя – в течение 

2 рабочих дней). Проекты разрешений на выбросы, а также проект 

приказа территориального органа о выдаче разрешения на выбросы 

визируются ответственным исполнителем, начальником уполномо-

ченного подразделения.

Приказы территориального органа Росприроднадзора о выдаче 

разрешения на выбросы оформляются в соответствии с инструкци-

ей по делопроизводству и подписываются руководителем террито-

риального органа Росприроднадзора или лицом, его замещающим, 

в соответствии с должностным регламентом.

Разрешение подписывается руководителем территориального 

органа Росприроднадзора либо лицом, его замещающим, и заверя-

ется оттиском гербовой печати.
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Разрешения на выбросы оформляются в двух экземплярах, один 

из которых выдается заявителю, а второй хранится в территориаль-

ном органе Росприроднадзора в течение пяти лет.

Подписанное разрешение на выбросы направляется в канце-

лярию либо соответствующее структурное подразделение террито-

риального органа, сотрудник которого вносит информацию о под-

писи разрешения на выбросы в базу данных входящих документов 

и информирует по телефону заявителя о времени выдачи разреше-

ния на выбросы в день поступления подписанного разрешения. 

Оформленное разрешение на выбросы выдается заявителю либо его 

представителю по доверенности сотрудником канцелярии либо со-

ответствующего структурного подразделения территориального ор-

гана Росприроднадзора, осуществляющего регистрацию входящей 

(исходящей) документации. Должностное лицо территориального 

органа Росприроднадзора, ответственное за выполнение админи-

стративного действия, прилагает копию выданного разрешения на 

выбросы (либо копии письма об отказе в выдаче) к материалам за-

явителя (дело заявителя), которые передаются на хранение в архив 

территориального органа Росприроднадзора, в случае реорганиза-

ции заявителя бланк ранее выданного ему разрешения на выбросы 

(оригинала разрешения, представленного заявителем) также прила-

гается к материалам заявителя (дело заявителя), которые передают-

ся на хранение в архив.

22.1. Административная процедура по приостановлению дей-

ствия разрешения на выбросы включает следующие администра-

тивные действия:

 – получение информации и документированных фактов о выяв-

лении оснований для приостановления действия разрешения  

на выбросы;

 – назначение ответственного должностного лица;

 – рассмотрение представленной информации, полученной в уста-

новленном порядке по результатам федерального государствен-

ного экологического надзора, содержащей факты, являющиеся 

основанием для приостановления действия разрешения на вы-

бросы, и оценку соответствия представленной информации осно-

ваниям для приостановления действия разрешения на выбросы;
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 – подготовку и оформление в установленном порядке проекта при-

каза и издание приказа территориального органа Росприроднад-

зора о приостановлении действия разрешения на выбросы;

 – подготовку и оформление письма хозяйствующему субъекту – 

владельцу разрешения на выбросы о приостановлении действия 

разрешения на выбросы;

 – направление письма о приостановлении действия разрешения на 

выбросы хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на 

выбросы;

 – внесение информации о приостановлении действия разрешения 

на выбросы в соответствующий информационный ресурс (жур-

нал, банк данных).

22.2. Основанием для начала исполнения территориальным ор-

ганом Росприроднадзора административной процедуры по прио-

становлению действия разрешения на выбросы является получение 

информации по результатам государственного экологического над-

зора о выявлении одного из перечисленных фактов:

 – невыполнение предписаний об ограничении выбросов;

 – невыполнение плана уменьшения выбросов в период неблаго-

приятных метеорологических условий;

 – нарушение условий разрешения на выбросы, в том числе невы-

полнение в установленные сроки утвержденных планов меро-

приятий по снижению выбросов, загрязняющих атмосферный 

воздух, либо недостижение запланированной эффективности ре-

ализованных мероприятий.

22.3. При получении в установленном порядке в ходе федераль-

ного государственного экологического надзора информации, со-

держащей основания для приостановления действия разрешения 

на выбросы, начальник уполномоченного структурного подразде-

ления (отдела) территориального органа Росприроднадзора прини-

мает решение о назначении должностного лица, ответственного за 

исполнение указанной административной процедуры (далее – от-

ветственный исполнитель). Срок регистрации и назначения ответ-

ственного исполнителя – не более 1 рабочего дня.

22.4. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий  

5 рабочих дней, осуществляет рассмотрение представленной ин-
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формации о выявленных фактах, являющихся основанием для 

приостановления действия разрешения на выбросы, и оценку со-

ответствия этих фактов основаниям для приостановления действия 

разрешения на выбросы, указанным в пункте 22.2 Регламента.

При подтверждении наличия оснований для приостановления 

действия разрешения на выбросы, указанных в пункте 22.2 Регла-

мента, ответственный исполнитель готовит проект приказа терри-

ториального органа Росприроднадзора о приостановлении действия 

разрешения на выбросы. Подготовленный проект приказа террито-

риального органа Росприроднадзора оформляется в соответствии  

с инструкцией по делопроизводству, визируется в установленном 

порядке и направляется на подпись руководителю территориально-

го органа Росприроднадзора. Срок подготовки и издания приказа 

составляет не более 2 рабочих дней.

Ответственный исполнитель в течение не более 1 рабочего дня  

с даты издания приказа территориального органа Росприроднадзора 

о приостановлении действия разрешения на выбросы готовит пись-

мо хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы  

с информацией о приостановлении действия разрешения на выбро-

сы и приложением соответствующего приказа территориального 

органа Росприроднадзора, направляет письмо на визирование на-

чальнику соответствующего структурного подразделения терри-

ториального органа Росприроднадзора и на подпись заместителю 

руководителя территориального органа Росприроднадзора, куриру-

ющему вопросы в области охраны окружающей среды. Подписан-

ное письмо с прилагающимся приказом направляется в канцелярию 

либо соответствующее структурное подразделение территориаль-

ного органа, сотрудник которого регистрирует письмо и вносит 

информацию в базу данных входящей (исходящей) документации. 

Письмо направляется в адрес хозяйствующего субъекта – владельца 

разрешения на выбросы почтовым отправлением.

22.5. После подписания, регистрации и направления хозяйству-

ющему субъекту письма о приостановлении действия разрешения 

на выбросы информация о приостановлении действия разрешения 

на выбросы вносится ответственным исполнителем в соответству-

ющий информационный ресурс (журнал, банк данных), прилага-
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ется копия письма о приостановлении (отказе в приостановлении) 

действия разрешения на выбросы к полученной информации о вы-

явлении оснований для приостановления действия разрешения на 

выбросы, которые включаются в дело заявителя, сформированное 

при исполнении государственной услуги.

22.6. Конечным результатом исполнения административной 

процедуры по приостановлению действия разрешения на выбросы 

является направление территориальным органом Росприроднадзо-

ра хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы 

письма, оформленного в соответствии с Приложением 5 к Регла-

менту, с приложением приказа территориального органа Роспри-

роднадзора о приостановлении действия разрешения на выбросы.

23. Административная процедура по возобновлению действия 

разрешения на выбросы

23.1. Административная процедура по возобновлению действия 

разрешения на выбросы включает следующие административные 

действия:

 – получение территориальным органом Росприроднадзора инфор-

мации об устранении оснований, повлекших за собой приоста-

новление действия разрешения на выбросы;

 – рассмотрение представленной информации об устранении ос-

нований, повлекших за собой приостановление действия разре-

шения на выбросы, подготовку и оформление в установленном 

порядке проекта приказа территориального органа Росприрод-

надзора о возобновлении действия разрешения на выбросы;

 – подготовку и оформление письма хозяйствующему субъекту – 

владельцу разрешения на выбросы о возобновлении действия 

разрешения на выбросы;

 – направление письма о возобновлении действия разрешения на 

выбросы хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на 

выбросы;

 – внесение информации о возобновлении действия разрешения на 

выбросы в соответствующий информационный ресурс (журнал, 

банк данных).

23.2. Основанием для начала административной процедуры 

по возобновлению действия разрешения на выбросы является 
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получение информации от хозяйствующего субъекта – владельца 

разрешения на выбросы или информации по результатам феде-

рального государственного экологического надзора об устранении 

фактов, явившихся основанием для приостановления действия 

разрешения на выбросы.

23.3. При наличии информации в соответствии с пунктом 23.2 

начальник структурного подразделения (отдела) территориального 

органа Росприроднадзора принимает решение о назначении долж-

ностного лица, ответственного за исполнение указанной админи-

стративной процедуры. Срок регистрации и назначения ответствен-

ного исполнителя – не более 1 рабочего дня.

23.4. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий  

5 рабочих дней, рассматривает представленную информацию о фак-

тах устранения нарушений, повлекших за собой приостановление 

действия разрешения на выбросы, и готовит проект приказа терри-

ториального органа Росприроднадзора о возобновлении действия 

разрешения на выбросы. Подготовленный проект приказа терри-

ториального органа Росприроднадзора оформляется в соответствии  

с инструкцией по делопроизводству, визируется в установленном 

порядке и направляется на подпись руководителю территориально-

го органа Росприроднадзора.

Ответственный исполнитель в течение не более 3 рабочих дней 

с даты регистрации приказа территориального органа Росприрод-

надзора о возобновлении действия разрешения на выбросы гото-

вит письмо хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на 

выбросы с информацией о возобновлении действия разрешения на 

выбросы и приложением соответствующего приказа территориаль-

ного органа Росприроднадзора, направляет письмо на визирование 

начальнику соответствующего структурного подразделения терри-

ториального органа Росприроднадзора и на подпись заместителю 

руководителя территориального органа Росприроднадзора, куриру-

ющему вопросы в области охраны окружающей среды. Подписан-

ное письмо с прилагающимся приказом направляется в канцелярию 

либо соответствующее структурное подразделение территориаль-

ного органа, сотрудник которого регистрирует письмо и вносит 

информацию в базу данных входящей (исходящей) документации. 



∼ 195 ∼

Письмо направляется в адрес хозяйствующего субъекта – владельца 

разрешения на выбросы почтовым отправлением.

23.5. После подписания, регистрации и направления хозяйству-

ющему субъекту письма о возобновлении действия разрешения на 

выбросы информация о возобновлении действия разрешения на 

выбросы вносится ответственным исполнителем в соответству-

ющий информационный ресурс (журнал, банк данных), а также 

включается в дело заявителя, сформированное при исполнении го-

сударственной услуги.

23.6. Конечным результатом исполнения административной 

процедуры по возобновлению действия разрешения на выбросы 

является направление территориальным органом Росприроднадзо-

ра хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы 

письма, оформленного в соответствии с Приложением 6 к Регла-

менту, с приложением копии приказа территориального органа Рос-

природнадзора о возобновлении действия разрешения на выбросы.

24. Административная процедура по аннулированию разреше-

ния на выбросы

24.1. Административная процедура по аннулированию разреше-

ния на выбросы включает следующие административные действия:

 – получение в установленном порядке по результатам федерального 

государственного экологического надзора информации, содержа-

щей основания для аннулирования разрешения на выбросы;

 – назначение ответственного должностного лица;

 – рассмотрение представленной информации и ее оценка на пред-

мет соответствия основаниям для аннулирования разрешения на 

выбросы;

 – подготовку и оформление в установленном порядке приказа тер-

риториального органа Росприроднадзора об аннулировании раз-

решения на выбросы;

 – подготовку и оформление письма хозяйствующему субъекту – 

владельцу разрешения на выбросы об аннулировании разрешения 

на выбросы;

 – направление письма об аннулировании разрешения на выбросы 

хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы;
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 – внесение информации об аннулировании разрешения на выбросы 

в соответствующий информационный ресурс (журнал, банк дан-

ных) и направление документов об аннулировании разрешения 

на выбросы в архив территориального органа Росприроднадзора.

24.2. Основанием для начала административной процедуры по 

аннулированию разрешения на выбросы является систематическое 

превышение предельно допустимых или временно согласованных 

выбросов, приводящее к превышению установленных нормативов 

качества атмосферного воздуха.

24.3. При получении в результате проведения государственного 

экологического надзора информации о выявленных основаниях для 

аннулирования разрешения на выбросы начальник уполномочен-

ного структурного подразделения (отдела) территориального органа 

Росприроднадзора принимает решение о назначении ответственно-

го исполнителя. Срок регистрации и назначения ответственного ис-

полнителя – не более 1 рабочего дня.

24.4. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий  

5 рабочих дней, осуществляет рассмотрение представленной ин-

формации и ее оценку на соответствие основаниям для аннулирова-

ния разрешения на выбросы, указанным в пункте 24.2 Регламента.

При подтверждении наличия оснований для аннулирования 

разрешения на выбросы, указанных в пункте 24.2 Регламента, ответ-

ственный исполнитель готовит проект приказа территориального ор-

гана Росприроднадзора об аннулировании разрешения на выбросы. 

Подготовленный проект приказа территориального органа Роспри-

роднадзора оформляется в соответствии с инструкцией по делопро-

изводству, визируется в установленном порядке и направляется на 

подпись руководителю территориального органа Росприроднадзора.

24.5. Ответственный исполнитель в течение не более 3 рабочих 

дней с даты издания приказа территориального органа Росприрод-

надзора об аннулировании разрешения на выбросы готовит проект 

письма хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на вы-

бросы, оформленный в соответствии с Приложением 7 к Регла-

менту, с информацией об аннулировании разрешения на выбросы  

с приложением копии соответствующего приказа территориального 

органа Росприроднадзора. Проект письма направляется на визиро-
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вание начальнику соответствующего структурного подразделения 

территориального органа Росприроднадзора и на подпись заме-

стителю руководителя территориального органа Росприроднадзо-

ра, курирующему вопросы в области охраны окружающей среды. 

Подписанное письмо с прилагающимся приказом направляется 

в канцелярию либо соответствующее структурное подразделение 

территориального органа, сотрудник которого регистрирует письмо 

и вносит информацию в базу данных входящей (исходящей) доку-

ментации. Письмо направляется в адрес хозяйствующего субъекта 

– владельца разрешения на выбросы почтовым отправлением.

24.6. После подписания, регистрации и направления хозяй-

ствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы письма 

об аннулировании действия разрешения на выбросы информация 

об аннулировании разрешения на выбросы вносится ответствен-

ным исполнителем в соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных) в течение 1 рабочего дня с даты регистрации 

письма, а также прилагается к материалам заявителя (дело заяви-

теля), сформированное при исполнении государственной услуги, 

хранящееся в архиве территориального органа Росприроднадзора, 

которое возвращается в архив для хранения.

24.7. Конечным результатом исполнения административной 

процедуры по аннулированию разрешения на выбросы является 

направление территориальным органом Росприроднадзора хозяй-

ствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы письма об 

аннулировании разрешения на выбросы, оформленного в соответ-

ствии с Приложением 7 к Регламенту.

25. Административная процедура по оформлению дубликата 

Разрешения

25.1. В случае утери либо порчи бланка Разрешения территори-

альный орган Росприроднадзора на основании заявления о выдаче 

дубликата Разрешения, содержащего наименование организации, 

юридический и почтовый адрес, контактный телефон, государ-

ственный регистрационный номер записи регистрации заявителя, 

подтверждающий факт внесения сведений о заявителе в единый го-

сударственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпри-

нимателей), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
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с указанием причин оформления дубликата, осуществляет админи-

стративную процедуру по оформлению дубликата Разрешения.

25.2. Материалы заявителя принимаются территориальным ор-

ганом Росприроднадзора с отметкой о дате приема, один экземпляр 

заявления направляется (вручается) заявителю.

Регистрация полученных территориальным органом Росприрод-

надзора материалов заявителя осуществляется должностными лица-

ми канцелярии или структурного подразделения, ответственными за 

делопроизводство, не позднее дня, следующего за днем получения. 

Информация о приеме и регистрации материалов заявителя заносит-

ся в соответствующую информационную базу структурного подраз-

деления. Материалы направляются начальнику структурного подраз-

деления (отдела) для назначения ответственного исполнителя.

Начальник структурного подразделения в срок, не превышаю-

щий 1 рабочего дня, принимает решение о назначении ответствен-

ного исполнителя с учетом его должностных обязанностей, о чем 

ставит резолюцию на материалах заявителя.

Основанием для начала административного действия являет-

ся поступление заявления ответственному исполнителю. Ответ-

ственный исполнитель в срок, не превышающий 4 рабочих дней, 

рассматривает представленные материалы заявителя и архивные 

материалы заявителя. По результатам рассмотрения ответственный 

исполнитель готовит проект дубликата Разрешения.

Проект дубликата Разрешения в течение 3 рабочих дней визиру-

ется ответственным исполнителем и начальником соответствующе-

го структурного подразделения Росприроднадзора.

25.3. Конечным результатом административной процедуры по 

выдаче дубликата Разрешения является выдача дубликата докумен-

та с присвоением того же регистрационного номера и указанием 

того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном 

документе. На дубликате в правом верхнем углу вносится надпись 

«ДУБЛИКАТ».

Дубликат Разрешения подписывается руководителем террито-

риального органа Росприроднадзора либо его заместителем в со-

ответствии с распределением обязанностей и заверяется гербовой 

печатью.
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25.4. Выдача дубликата документа заявителю либо по доверен-

ности его представителю производится лично в руки либо отправ-

кой по почте (с уведомлением о вручении).

25.5. Срок осуществления территориальным органом Роспри-

роднадзора административной процедуры по оформлению дубли-

ката Разрешения – 10 рабочих дней со дня регистрации материалов 

заявителя.

25.6. Информация о выдаче дубликата Разрешения вносится  

в соответствующий информационный ресурс (журнал, банк данных 

(реестр).

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

26. Текущий контроль за исполнением Регламента осуществля-

ется должностными лицами, ответственными за организацию рабо-

ты по исполнению государственной услуги, путем проведения про-

верок соблюдения и исполнения ответственными исполнителями 

положений Регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-

вается руководителем Росприроднадзора или территориального  

органа Росприроднадзора.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий кон-

троль, устанавливается индивидуальными правовыми актами тер-

риториального органа Росприроднадзора.

Текущий контроль (далее – проверки) может быть плановым 

(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 

работы Росприроднадзора или его территориальных органов) и вне-

плановым (проводиться по конкретному обращению заявителя, ор-

ганов государственной власти, пр.).

При плановой проверке контролю подлежат:

 – соблюдение сроков прохождения заявления о принятии предва-

рительного решения с даты регистрации до поступления на ис-

полнение ответственному исполнителю;

 – соблюдение сроков исполнения заявления о принятии предва-

рительного решения, в том числе при уведомлении заявителя  

о предоставлении дополнительной информации и при отклоне-

нии заявления;
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 – полнота и правильность оформления разрешения на выбросы;

 – правильность и обоснованность принятого решения о выдаче 

разрешения на выбросы;

 – обоснованность предложений ответственного исполнителя о при-

нятии решения об отклонении заявления, прекращении дей-

ствия, изменении или отзыве решения;

 – соблюдение сроков при предоставлении мотивированного отказа 

в выдаче разрешения на выбросы, аннулировании разрешения на 

выбросы.

При проверке могут рассматриваться другие вопросы, связан-

ные с исполнением государственной услуги (комплексные провер-

ки) или исполнением отдельных административных процедур (те-

матические проверки).

Проверки полноты и качества исполнения государственной ус-

луги осуществляются на основании индивидуальных правовых ак-

тов (приказов) Росприроднадзора, его территориальных органов.

27. Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному 

обращению заявителей или иных заинтересованных лиц.

27.1. Внеплановая проверка осуществляется посредством рас-

смотрения представленных заявителем документов, принятых 

должностными лицами Росприроднадзора, на предмет соответ-

ствия предоставления государственной услуги порядку и срокам, 

установленным настоящим Регламентом.

27.2. Проверке подлежат результаты рассмотрения жалобы на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц Росприрод-

надзора при предоставлении государственной услуги, а также ре-

зультаты принятых решений по не менее чем десяти заявлениям 

заявителей о выдаче разрешения на выбросы или мотивированный 

отказ в его выдаче; приостановлении, аннулировании и возобновле-

нии действия разрешения; разрешения на выбросы; выдачи дубли-

ката разрешения на выбросы.

28. Результаты плановой и внеплановой проверок оформляются 

актом. Акт составляется в двух экземплярах в произвольной форме, 

при этом в акте приводится информация о выявленных в ходе провер-

ки нарушениях административных процедур и сроков, установленных 

настоящим Регламентом, с указанием должностных лиц, допустив-
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ших нарушения; о правомочности и обоснованности принятых ре-

шений; о соответствии должностных регламентов государственных 

гражданских служащих, участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги по выдаче разрешений на выбросы, настоящему 

Регламенту в части наличия в них записи о соответствующих адми-

нистративных действиях; о выводах комиссии по результатам про-

верки полноты и качества предоставления государственной услуги.

29. Для проведения проверки полноты и качества исполнения 

государственной услуги может быть сформирована комиссия, в со-

став которой включаются федеральные государственные граждан-

ские служащие Росприроднадзора, его территориальных органов.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с инди-

видуальными правовыми актами (приказами Росприроднадзора).

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта 

проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-

жения по их устранению.

Акт проверки подписывается председателем комиссии и руко-

водителем проверяемого структурного подразделения территори-

ального органа Росприроднадзора, ответственного за выдачу разре-

шительных документов.

30. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений положений Регламента, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации осуществляется привлечение вино-

вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Ответственный исполнитель, уполномоченный на подготовку 

проекта разрешения на выбросы, несет персональную ответствен-

ность за соблюдение сроков рассмотрения документов, по резуль-

татам которых может быть принято решение о выдаче разрешитель-

ных документов.

Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о вы-

даче разрешительных документов, несет персональную ответствен-

ность за правильность и обоснованность принятого решения.

Соблюдение установленной руководителем Росприроднадзора 

периодичности осуществления текущего контроля, в том числе сро-

ков плановых проверок, является обязательным.
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По результатам осуществления контроля за исполнением госу-

дарственной услуги по выдаче разрешений на выбросы принимают-

ся меры по устранению выявленных недостатков.

31. Персональная ответственность государственных граждан-

ских служащих Росприроднадзора, его территориальных органов 

закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации.

32. Росприроднадзор осуществляет координацию и методиче-

ское обеспечение деятельности по вопросам выдачи разрешений на 

выбросы, а также контроля за исполнением государственной услуги.

33. Контроль за исполнением административных процедур по 

предоставлению государственной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется с использованием со-

ответствующей информации, размещенной на официальном интер-

нет-сайте Минприроды России.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) территориальных органов  

Росприроднадзора и его должностных лиц,  

предоставляющих государственную услугу

34. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 

(бездействия) территориальных органов Росприроднадзора и его 

должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке:

1) жалобы на постановления по делам об административных 

правонарушениях рассматриваются в порядке, установленном гла-

вой 30 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях;

2) жалобы на иные решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, рассматриваются в порядке, установленном 

настоящим Регламентом.

35. Ответ на жалобу не дается по основаниям, указанным в ста-

тье 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

1) отсутствие в жалобе фамилии (наименования) заявителя, на-

правившего обращение, и почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ;
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2) содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,  

а также членов его семьи;

3) если текст жалобы, фамилия (наименование) и (или) почто-

вый адрес заявителя не поддаются прочтению;

4) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 

на который заявителю многократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным тек-

стом документа.

37. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или на-

править ее в письменном виде.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Должностные лица Росприроднадзора:

 – обязаны предоставить заявителю по его просьбе ознакомление  

с документами и материалами, необходимыми ему для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы, т. е. обеспечить его информацией, 

непосредственно затрагивающей его права, если иное не предусмо-

трено законом;

 – обязаны обеспечить объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием зая-

вителя, направившего жалобу, или его законного представителя;

 – вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы до-

кументы и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-

чением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия;

 – обязаны по результатам рассмотрения жалобы принимать меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя, давать письменный  

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

38. Руководители и должностные лица Росприроднадзора, уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги, проводят 

личный прием заявителя и рассматривают поступившие в устном 
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порядке жалобы в течение 1 дня. Содержание устной жалобы за-
носится в карточку личного приема заявителя. О результатах рас-
смотрения устной жалобы должностное лицо, которое проводило 
прием заявителя, сообщает в устной форме лично или по телефону, 
в случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов.

39. Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на информационных стендах 
Росприроднадзора, его территориальных органов, официальном 
сайте Росприроднадзора и его территориальных органов (при на-
личии сайта).

40. При обращении заявителя в письменной форме с жалобой на 
действия должностных лиц в рамках осуществления конкретной ад-
министративной процедуры (административного действия) жалоба 
рассматривается в срок, не превышающий десяти дней с момента 
получения обращения (жалобы).

41. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать 
следующую информацию:

 – наименование государственного органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилию, имя, отчество, должность соответствую-
щего должностного лица;

 – фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, 
наименование юридического лица, которым подается жалоба, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

 – суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении кон-
кретных административных процедур, установленных настоя-
щим Регламентом;

 – причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
 – обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что на-
рушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность в связи с исполнением должностными лицами Рос-
природнадзора административных процедур (административных 
действий), установленных настоящим Регламентом;

 – иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
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В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жало-

бе прилагаются документы и материалы либо их копии. В таком слу-

чае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Жалоба подписывается подавшим ее лицом.

42. Схема направления заявителем жалоб, связанных с выполне-

нием административных процедур (административных действий), 

установленных настоящим Регламентом:

 – жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Росприрод-

надзора – руководителю Росприроднадзора или его уполномо-

ченному заместителю;

 – жалоба на действия (бездействие) руководителя Росприроднадзо-

ра – министру природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации или его уполномоченному заместителю.

43. При обращении заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней 

с момента регистрации такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения 

о проведении проверки), а также в случае направления запроса дру-

гим государственным органам, органам местного самоуправления  

и иным должностным лицам для получения необходимых для 

рассмотрения обращения документов и материалов руководи-

тель Росприроднадзора, иное уполномоченное на то должностное 

лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на  

30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

44. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, от-

ветственный или уполномоченный работник принимает следующие 

решения:

1) об удовлетворении требований заявителя и о признании не-

правомерным действия (бездействия) должностного лица;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жа-

лобы, направляется заявителю.

45. Заявитель имеет право обжаловать решения, действия (без-

действие) должностных лиц Росприроднадзора в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в суде общей юрис-

дикции, арбитражном суде.
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Приложение К

Административный регламент исполнения Федеральной  
службой по надзору в сфере природопользования государственной 

функции по осуществлению федерального государственного 
экологического надзора (выборка)

ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ СОСТАВА  

И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 

организацией, осуществляющей водоотведение, либо уполномо-

ченной ею организацией (далее – организация, осуществляющая 

водоотведение) контроля состава и свойств сточных вод, отводимых 

абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и ми-

кроорганизмов в централизованную систему водоотведения, в со-

ответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод, 

а также абонентами, для объектов которых нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

в централизованную систему водоотведения не устанавливают-

ся (далее соответственно – абоненты, контроль состава и свойств 

сточных вод).

2. При осуществлении контроля состава и свойств сточных вод 

организация, осуществляющая водоотведение, проверяет состав  

и свойства сточных вод, отводимых абонентами, на соответствие 

нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов (далее – нормативы допустимых сбро-

сов), и (или) лимитам на сбросы загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов (далее – лимиты на сбросы), указан-

ным абонентами в декларации о составе и свойствах сточных вод, 

отводимых в централизованную систему водоотведения (далее – 

декларация о составе и свойствах сточных вод), и (или) нормати-

вам водоотведения по составу сточных вод, требованиям к составу 

и свойствам сточных вод, установленным в целях предотвращения 

негативного воздействия сточных вод на работу централизованной 

системы водоотведения.
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3. Контроль состава и свойств сточных вод включает в себя:

а) отбор проб сточных вод;

б) последующий анализ отобранных проб сточных вод.

II. Программа контроля состава и свойств сточных вод

4. Программа контроля состава и свойств сточных вод разраба-

тывается и утверждается организацией, осуществляющей водоотве-

дение, и согласовывается территориальным органом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (далее – террито-

риальный орган).

Срок действия программы контроля состава и свойств сточных 

вод составляет не менее 3 лет.

5. Программа контроля состава и свойств сточных вод включает:

а) перечень абонентов;

б) указание периодичности планового контроля состава и свойств 

сточных вод и основания для проведения внепланового контроля 

состава и свойств сточных вод;

в) указание мест отбора проб сточных вод.

6. Периодичность планового контроля состава и свойств сточ-

ных вод не может превышать 1 раза в квартал, за исключением слу-

чая, указанного в пункте 7 настоящих Правил, и не может быть реже 

1 раза в год.

7. Периодичность планового контроля состава и свойств сточ-

ных вод не может превышать 1 раза в месяц в случае, если за по-

следние 3 года, предшествующие дате отбора проб, был выявлен 

сброс сточных вод, осуществляемый с нарушением декларации  

о составе и свойствах сточных вод, сверх установленных нормати-

вов допустимых сбросов, и (или) лимитов на сбросы, и (или) норма-

тивов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу 

и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения 

негативного воздействия сточных вод на работу централизованной 

системы водоотведения.

8. В случаях, когда при применении в отношении абонента пе-

риодичности планового контроля состава и свойств сточных вод, 

предусмотренной пунктом 7 настоящих Правил, в течение 6 меся-

цев не был установлен сброс сточных вод с нарушением деклара-

ции о составе и свойствах сточных вод, в отношении абонента уста-
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навливается периодичность планового контроля состава и свойств 

сточных вод в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

9. Основаниями для проведения внепланового контроля состава 

и свойств сточных вод являются:

а) возникновение аварий, повреждение или выход из строя цен-

трализованной системы водоотведения или отдельных сооружений, 

оборудования и устройств, повлекшие прекращение либо суще-

ственное снижение объемов водоотведения;

б) обнаружение несоответствия показателей состава сточных 

вод нормативам допустимых сбросов, и (или) лимитам на сбросы, 

и (или) нормативам водоотведения по составу сточных вод, требо-

ваниям к составу и свойствам сточных вод, установленным в целях 

предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу 

централизованной системы водоотведения, и (или) показателям, 

указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод, в том 

числе обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ  

и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные  

системы водоотведения;

в) обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод 

без применения локальных очистных сооружений либо работы ука-

занных сооружений с нарушениями условий их эксплуатации;

г) получение организацией, осуществляющей водоотведение, 

от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

предписаний об устранении нарушений условий использования во-

дных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не 

соответствующих нормативам допустимых сбросов и (или) лими-

там на сбросы, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу 

причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, 

физических лиц или здоровью населения.

III. Порядок разработки и согласования программы  

контроля состава и свойств сточных вод

10. Программа контроля состава и свойств сточных вод пред-

ставляется организацией, осуществляющей водоотведение, в терри-

ториальный орган по месту ее нахождения по форме, приведенной 

в приложении № 1.
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11. Территориальный орган рассматривает программу контроля 

состава и свойств сточных вод в течение 30 рабочих дней со дня ее 

получения и принимает решение о ее согласовании или об отказе  

в ее согласовании. Территориальный орган уведомляет организа-

цию, осуществляющую водоотведение, о принятом решении лю-

бым способом, позволяющим подтвердить факт получения органи-

зацией, осуществляющей водоотведение, указанного решения.

12. Основаниями для отказа территориального органа в согласо-

вании программы контроля состава и свойств сточных вод являются:

а) несоответствие программы контроля состава и свойств сточных 

вод форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам;

б) несоответствие периодичности отбора проб сточных вод положе-

ниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящих Правил;

в) неуказанные места отбора проб сточных вод;

г) несоответствие срока действия программы контроля состава  

и свойств сточных вод положениям, предусмотренным пунктом 4 

настоящих Правил.

13. Территориальный орган в случае принятия решения об отка-

зе в согласовании программы контроля состава и свойств сточных 

вод направляет в организацию, осуществляющую водоотведение, 

письменный отказ с указанием мотивированных оснований, по ко-

торым принято это решение, в том числе с указанием конкретных 

данных и (или) разделов, содержащихся в программе контроля со-

става и свойств сточных вод, не соответствующих положениям на-

стоящих Правил.

14. При получении отказа в согласовании программы контроля 

состава и свойств сточных вод организация, осуществляющая во-

доотведение, дорабатывает программу контроля состава и свойств 

сточных вод и не позднее чем через 15 рабочих дней со дня получе-

ния отказа в ее согласовании представляет ее на согласование в тер-

риториальный орган по месту нахождения организации, осущест-

вляющей водоотведение.

15. Согласование доработанной программы контроля состава  

и свойств сточных вод осуществляется территориальным органом  

в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктами 11 и 13 насто-

ящих Правил.
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16. Основанием для внесения организацией, осуществляющей 

водоотведение, изменений в программу контроля состава и свойств 

сточных вод в течение срока ее действия является изменение переч-

ня абонентов, включенных в утвержденную территориальным ор-

ганом программу контроля состава и свойств сточных вод, и (или) 

нормативов допустимых сбросов.

Указанные изменения в программу контроля состава и свойств 

сточных вод представляются организацией, осуществляющей водо-

отведение, на согласование в территориальный орган по месту ее 

нахождения по форме, приведенной в приложении № 1 к настоя-

щим Правилам.

17. Территориальный орган рассматривает изменения в програм-

му контроля состава и свойств сточных вод в течение 30 рабочих дней 

в порядке, предусмотренном пунктами 11 и 13 настоящих Правил.

IV. Отбор проб сточных вод и анализ отобранных проб сточных вод

18. Отбор проб сточных вод осуществляется организацией, осу-

ществляющей водоотведение.

19. Отбор проб сточных вод осуществляется в присутствии абонен-

та, за исключением случаев его неявки к месту отбора проб. В случае 

неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 минут 

после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб 

сточных вод, пробы сточных вод отбираются без абонента.

20. Абоненты обязаны:

а) обеспечить возможность проведения отбора проб сточных вод  

в любое время суток;

б) содержать контрольные канализационные колодцы и подходы  

к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ к сточ-

ным водам и отбор их проб;

в) обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб сточ-

ных вод;

г) обеспечить присутствие абонента при проведении отбора проб 

сточных вод;

д) обеспечить идентификацию мест отбора проб сточных вод (на-

личие различимых указателей, содержащих идентифицирующие 

признаки места отбора проб сточных вод и позволяющих опреде-

лить их на местности).



∼ 211 ∼

21. Организация, осуществляющая водоотведение, обязана лю-
бым способом уведомить абонента о проведении отбора проб сточ-
ных вод не позднее чем за 15 минут до начала процедуры отбора 
проб сточных вод. Отбор проб сточных вод осуществляется не ранее 
чем через 15 минут с момента подтверждения факта получения або-
нентом такого уведомления.

22. Отбор проб сточных вод проводится из контрольных кана-
лизационных колодцев, указанных в программе контроля состава  
и свойств сточных вод или договоре водоотведения, едином догово-
ре холодного водоснабжения и водоотведения.

23. Отбор проб сточных вод при наличии такой возможности осу-
ществляется вне зон действия подпора со стороны централизован-
ной системы водоотведения из лотка канализационного колодца или 
падающей струи. При отсутствии такой возможности отбор пробы 
сточных вод осуществляется в нескольких местах по сечению потока 
(или колодца), после чего составляется средняя (смешанная) проба.

24. В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест 
отбора проб сточных вод в связи с неисполнением абонентом сво-
их обязанностей, указанных в пункте 20 настоящих Правил, отбор 
проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца 
на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортиров-
ка сточных вод абонента, ближайшего к канализационному выпу-
ску с объекта абонента. В этом случае показатели состава и свойств 
сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава  
и свойств сточных вод, отводимых абонентом в централизованную 
систему водоотведения.

25. Объем пробы сточных вод определяется организацией, осу-
ществляющей водоотведение, исходя из количества, необходимого 
для проведения исследований.

26. Организация, осуществляющая водоотведение, и абонент 
при отборе проб сточных вод вправе осуществлять фото- и видео-
фиксацию процедуры отбора проб сточных вод.

27. По результатам отбора проб сточных вод на месте отбора 
проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, 
составляет в 2 экземплярах акт отбора проб сточных вод по форме, 
приведенной в приложении 2, который подписывается организаци-
ей, осуществляющей водоотведение, и абонентом.
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28. При несогласии абонента с содержанием акта отбора проб 

сточных вод абонент обязан подписать этот акт с указанием в нем 

своих возражений. Акт отбора проб сточных вод в случае отказа або-

нента от его подписания подписывается организацией, осуществля-

ющей водоотведение, с отметкой «абонент от подписи отказался». 

В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в уста-

новленное время акт отбора проб сточных вод подписывается ор-

ганизацией, осуществляющей водоотведение, с отметкой «абонент 

на отбор проб сточных вод в установленное время не явился». Один 

экземпляр акта отбора проб сточных вод в течение 3 рабочих дней со 

дня отправки пробы сточных вод в аккредитованную лабораторию 

направляется абоненту любым способом, позволяющим подтвер-

дить факт получения этого акта абонентом.

29. При отборе проб сточных вод организацией, осуществляю-

щей водоотведение, абонент вправе произвести параллельный от-

бор проб сточных вод и провести их анализ в аккредитованной ла-

боратории за счет собственных средств.

30. При параллельном отборе проб сточных вод организация, осу-

ществляющая водоотведение, осуществляет отбор резервной пробы.

31. Разделение пробы на параллельные и резервную проводит-

ся организацией, осуществляющей водоотведение, на месте отбора 

проб сточных вод.

32. Емкости с пробами должны быть промаркированы органи-

зацией, осуществляющей водоотведение. Пробы сточных вод долж-

ны быть опломбированы одноразовыми пломбами организацией, 

осуществляющей водоотведение. Ответственность за соблюдение 

условий транспортировки проб в аккредитованные лаборатории 

несут организация, осуществляющая водоотведение, или абонент, 

осуществляющий их транспортировку.

33. Параллельная и резервная пробы не могут быть использо-

ваны для определения содержания веществ (показателей), которые 

изменяются при контакте с атмосферным воздухом или в короткие 

промежутки времени (pH, растворенные газы), а также веществ, не 

смешивающихся с водой.

34. Резервная проба хранится в организации, осуществляющей 

водоотведение, для разрешения возможных разногласий.
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35. Результаты отбора параллельных и резервной проб сточных 
вод указываются в акте отбора проб сточных вод, составленном по 
форме, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам, в 3 
экземплярах, которые подписываются организацией, осуществля-
ющей водоотведение, и абонентом в течение 1 рабочего дня со дня 
отбора проб. Третий экземпляр такого акта хранится вместе с ре-
зервной пробой. Абонент при несогласии с содержанием акта отбо-
ра пробы сточных вод обязан подписать его с изложением особого 
мнения не позднее 1 рабочего дня со дня отбора проб.

36. Результаты анализов отобранных параллельных проб сточных 
вод в течение 24 часов со дня их получения представляются абонента-
ми в организацию, осуществляющую водоотведение, для проведения 
оценки сопоставимости результатов. Если результаты сопоставимы 
(отличаются не более чем на погрешность метода измерения по более 
чем 90 процентам измеряемых показателей), за истинное значение 
принимается среднее арифметическое значение результатов анализа 
параллельных проб 2 аккредитованных лабораторий.

37. В случае если результаты анализа отобранных проб сточных 
вод несопоставимы и хотя бы одна из сторон отказывается прини-
мать за истинное значение результатов анализа среднее арифмети-
ческое значение результатов анализа параллельных проб, за счет та-
кой стороны в течение 1 рабочего дня проводится анализ резервной 
пробы. При наличии такой возможности анализ резервной пробы 
осуществляется в аккредитованной лаборатории, не участвовавшей 
в анализе параллельных проб сточных вод. За истинное значение 
результатов анализа по каждому из исследуемых показателей при-
нимается среднее арифметическое результатов резервной пробы  
и одной из параллельных проб, результаты которой меньше отлича-
ются от результатов резервной пробы.

38. Результаты анализов отобранных проб сточных вод являются 
документальным подтверждением факта соблюдения либо наруше-
ния абонентом деклараций о составе и свойствах сточных вод, нор-
мативов допустимых сбросов и (или) лимитов на сбросы, и (или) 
нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований  
к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предот-
вращения негативного воздействия сточных вод на работу центра-
лизованной системы водоотведения.
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V. Результаты контроля состава и свойств сточных вод

39. Организация, осуществляющая водоотведение, ведет журнал 

контроля состава и свойств сточных вод абонентов по форме, при-

веденной в приложении 3.

40. Результаты анализов отобранных проб сточных вод заносят-

ся организацией, осуществляющей водоотведение, в журнал кон-

троля состава и свойств сточных вод абонентов в электронном и бу-

мажном виде. Ведение журнала контроля состава и свойств сточных 

вод абонентов в электронном виде (использование специализиро-

ванной базы данных) является обязательным для организаций, осу-

ществляющих водоотведение в населенных пунктах с численностью 

населения более 50 тыс. человек (с 1 января 2015 г. – с численностью 

более 10 тыс. человек).

41. Организация, осуществляющая водоотведение, в течение 

3 рабочих дней со дня получения результатов анализов сточных 

вод направляет абоненту выписку из журнала контроля состава  

и свойств сточных вод абонентов любым способом, позволяющим 

подтвердить факт получения выписки адресатом.

42. В случаях нарушения абонентом нормативов допустимых 

сбросов или лимитов на сбросы организация, осуществляющая во-

доотведение, информирует об этом территориальный орган в тече-

ние 24 часов со дня получения анализов проб сточных вод, отобран-

ных из канализационных сетей абонента.

43. Организация, осуществляющая водоотведение, обеспечи-

вает свободный и беспрепятственный доступ к журналу контроля 

состава и свойств сточных вод абонентов. Организация, осущест-

вляющая водоотведение, предоставляет органам, осуществляющим 

государственный контроль (надзор), и органам местного самоуправ-

ления выписки из журнала контроля состава и свойств сточных вод 

в течение 2 рабочих дней после получения запроса. Организация, 

осуществляющая водоотведение, предоставляет информацию о ре-

зультатах контроля состава и свойств сточных вод абонентов иным 

лицам, направившим в организацию соответствующий запрос  

с указанием объекта абонента, с которого осуществляется сброс 

сточных вод, в течение 5 рабочих дней после получения запроса.
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Приложение Л

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 
полигонов для твердых бытовых отходов (выборка)

К твердым бытовым относятся отходы хозяйственной деятель-

ности населения (приготовления пищи, уборки и текущего ремонта 

квартир и др.), включая отходы отопительных устройств местного 

отопления, крупногабаритные предметы домашнего обихода, упа-

ковку, смет с дворовых территорий, улиц, площадей, отходы ухода 

за зелеными насаждениями и другие.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную 

очистку городов и создает необходимые санитарно-экологические 

условия существования населенного пункта.

Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями 

по обезвреживанию удаляемых из города ТБО являются полигоны.

Полигоны – комплекс природоохранительных сооружений, 

предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания 

ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, 

поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распростране-

нию грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на 

полигонах выполняются механизированно.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИГОНОВ

Состав проекта

1.1. В состав проекта полигона входят разделы в соответствии со 

СНиП 11-01-95, среди которых:

 – общая пояснительная записка;

 – гидрогеологическая записка с обоснованием выбора площадки 

строительства;

 – технологический раздел: расчет емкости, технологическая схема 

с учетом очередности строительства, продольный и поперечный 

технологические разрезы, режим эксплуатации, расчет потребно-

сти в эксплуатационном персонале, машинах и механизмах, реко-

мендации по рекультивации участка после закрытия полигона для 

приема отходов с решением по дегазации;

 – раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»;
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 – санитарно-защитная зона и система мониторинга;

 – архитектурно-строительный раздел;

 – санитарно-технический раздел;

 – электротехнический раздел;

 – основные технико-экономические показатели;

 – сводная смета.

Выбор участка под полигон и изыскательские работы

1.2. Полигоны размещаются за пределами городов и других на-

селенных пунктов. Размер санитарно-защитной зоны от жилой за-

стройки до границ полигона – 500 м (СНиП 2.07.01-89, табл. 12). 

Кроме того, размер санитарно-защитной зоны уточняется при рас-

чете газообразных выбросов. Границы зоны устанавливаются по 

изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. 

Размер зоны менее 500 м не допускается.

1.3. Перед проектированием заказчик с заинтересованными орга-

низациями (архитектурно-планировочным управлением, отделом по 

делам строительства и архитектуры, органами экологии, санэпиднад-

зора и гидрогеологической службой) определяет район, в котором 

осуществляется подбор участка для размещения полигона.

По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки  

с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, распо-

ложенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование 

под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грун-

товых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами терри-

торий, районов геологических разломов, а также земельных участ-

ков, расположенных ближе 15 км от аэропортов.

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от 

ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие 

территории.

1.4. При отводе участка выдается задание на дальнейшее ис-

пользование его после закрытия полигона (создание лесопаркового 

комплекса, устройство открытых складов строительных материалов 

и тары непищевого применения и т. п.).

Возможность капитального строительства на участках склади-

рования ТБО определяется в каждом конкретном случае дополни-

тельными исследованиями.
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1.5. Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, 

как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15–20 лет.  

В табл. 7.1 приведена ориентировочная площадь участка складиро-

вания полигона на расчетный срок эксплуатации 15 лет.

Таблица 7.1

Ориентировочная площадь участка складирования ТБО  
на расчетный срок эксплуатации 15 лет

Средняя численность 
обслуживаемого населения, 

тыс. чел.

Высота складирования ТБО, м

12 20 25 35 45 60

50 6,5 5,5 – – – –

100 12,5 8,5 7,5 – – –

250 31,0 21 16 13,5 – –

500 61,0 41 31 23 20 –

750 91,0 61 46 34 26 –

1000 121,0 81 61 45 35 31

1.6. Наиболее экономичны земельные участки, близкие по фор-
ме к квадрату и допускающие максимальную высоту складирования 
ТБО (с учетом заложения внешних откосов 1:4). При благоприятных 
горно-геологических условиях заложение откосов может быть увели-
чено при условии разработки специального проекта и прохождения 
технической экспертизы в организации – разработчике инструкции. 

1.7. На выбранном под полигон участке выполняются топогра-
фическая съемка, геологические и гидрогеологические изыскания  
и санитарные исследования. Для проектирования полигона необхо-
димо иметь план всего участка в масштабе 1:1000 с горизонталями 
через 1 м. План участка хозяйственной зоны, инженерных соору-
жений и внешних коммуникаций составляется в масштабе 1:500  
с горизонталями через 0,5 м (проект внешних сетей большой протя-
женности может выполняться в масштабе 1:1000).

Геологические исследования определяют порядок напластования, 
мощность и состав пород, слагающих основание полигона, коэффи-
циенты фильтрации грунтов всех разностей. Минимальная глубина 
разведки – 10 м. При разнородных грунтах исследования необходимо 
проводить до водоупорного слоя и углубляться в него на 1–1,5 м.
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Гидрогеологические исследования определяют уровень грунто-

вых вод (УГВ) и направление их потока. Для расчета водоотводных 

канав, защищающих полигон от потока поверхностных вод (дожде-

вых и талых), собираются сведения об интенсивности и испаряемо-

сти атмосферных осадков и площади их водосбора.

В результате геологических и гидрогеологических изысканий 

должны быть составлены: план расположения шурфов (скважин), 

геологические (литологические) профили, заключение гидрогеоло-

га о пригодности намеченного участка под полигон ТБО и рекомен-

дации по инженерной защите окружающей природной среды.

Для полигонов с нагрузкой на основание 10 т/кв. м или 100 тыс.  

т/га проводятся комплексные геологические исследования, вклю-

чающие более полное изучение гидрогеологических, геофизиче-

ских, ландшафтно-геофизических и других условий отведения 

земельного участка, с составлением прогноза возможного отрица-

тельного воздействия объекта на природные экосистемы в перспек-

тиве (30–50 лет).

С учетом этих материалов заключение о пригодности выбран-

ного участка под устройство полигона ТБО выдают органы охраны 

природы и санитарно-эпидемиологического надзора города (райо-

на, области, края).

Расчет вместимости полигона

1.8. Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для 

обоснования требуемой площади участка складирования ТБО. Рас-

чет ведется с учетом удельной обобщенной годовой нормы нако-

пления ТБО на одного жителя (включающей ТБО из учреждений 

и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, 

расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТБО 

на полигоне.

С учетом производительности применяемых на полигонах ма-

шин и механизмов устанавливается следующая классификация со-

оружений по годовому объему принимаемых ТБО в тыс. куб. м/год: 

10, 20, 30, 60, 120, 240, 360, 800, 1000, 1500, 2000 и 3000.

1.9. Требуемая для отвода площадь участка складирования ТБО 

определяется делением проектируемой вместимости полигона  
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в куб. м на среднюю высоту складирования отходов в метрах с уче-

том их уплотнения.

Полигоны ТБО, имеющие общую высоту (для полигонов в кот-

лованах и оврагах – глубину) более 20 м и нагрузку на используемую 

площадь более 100 000 Па (10 т/кв. м, или 100 тыс. т/га), относятся  

к категории высоконагружаемых полигонов.

1.10. Проектирование полигона ведется на основе плана отве-

денного земельного участка. Фактическая вместимость полигонов 

определяется на основе технологических планов и разрезов. 

Схема полигона

Основными элементами полигона являются: подъездная доро-

га, участок складирования ТБО, хозяйственная зона, инженерные 

сооружения и коммуникации. 

1.11. Подъездная дорога соединяет существующую транспорт-

ную магистраль с участком складирования ТБО. Подъездная дорога 

рассчитывается на двустороннее движение. Категория и основные 

параметры подъездной автодороги определяются в соответствии с 

расчетной интенсивностью движения (автомобилей / сутки).

1.12. Основное сооружение полигона – участок складирования 

ТБО. Он занимает основную (до 95 %) площадь полигона, в зависи-

мости от объема принимаемых ТБО. Участок складирования разби-

вается на очереди эксплуатации с учетом обеспечения приема отхо-

дов в течение 3–5 лет, в составе первой очереди выделяется пусковой 

комплекс на первые 1–2 года. В первую, вторую и, если позволяет 

площадь участка, в третью очередь складирование отходов ведется 

на высоту в 2–3 яруса (высота яруса принимается равной 2,0–2,5 м).

Последующая очередь эксплуатации заключается в увеличении 

насыпи ТБО до проектируемой отметки. Разбивка участка склади-

рования на очереди выполняется с учетом рельефа местности.

Участки складирования должны быть защищены от стоков по-

верхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для 

перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка проекти-

руется водоотводная канава.

На расстоянии 1–2 м от водоотводной канавы размещается 

ограждение вокруг полигона. По периметру на полосе шириной 

5–8 м проектируется посадка деревьев, прокладываются инженер-
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ные коммуникации (водопровод, канализация), устанавливаются 

мачты электроосвещения. При отсутствии инженерных сооруже-

ний на этой полосе отсыпаются кавальеры грунта для использова-

ния его на изоляцию ТБО.

1.13. Хозяйственная зона проектируется на пересечении подъ-

ездной дороги с границей полигона, что обеспечивает возможность 

эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТБО.  

В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные 

сооружения. На участках с конфигурацией, близкой к квадрату, зона 

проектируется у последней очереди складирования ТБО. На участ-

ках вытянутой формы зона размещается посередине длинной сто-

роны. Хозяйственная зона занимает, в зависимости от количества 

принимаемых полигоном ТБО и специальных требований заказчи-

ка, от 5 до 15 % от общей площади.

Проектирование участка складирования

1.14. На участке складирования проектируется устройство кот-

лована с целью получения грунта для промежуточной и окончатель-

ной изоляции. Средняя глубина котлована, отрываемого в основа-

нии полигона, рассчитывается из условия баланса земельных работ 

и уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод должен быть на 1 м 

ниже днища котлована.

Размещение грунта из котлованов первой очереди проектирует-

ся в кавальерах по периметру полигона, из котлованов второй оче-

реди грунт подается на изоляцию ТБО и осадков городских сточных 

вод (ОГСВ) на картах первой очереди.

1.15. Днище котлована проектируется, как правило, горизон-

тальным, обеспечивая равномерное распределение фильтрата по 

всей площади основания полигона. Учитывая рельеф местности  

и очередность складирования твердых бытовых отходов, участок 

разбивается на ряд котлованов. На участках с уклоном более 0,5 % 

проектируется каскад котлованов. 

Перепад верхнего и следующих промежуточных котлованов,  

а также разность отметок оснований двух смежных котлованов 

должны быть не более 1 м (при большей разности требуется расчет 

на устойчивость валов).



∼ 221 ∼

1.16. Отвод земельного участка под складирование ТБО на тер-
ритории оврага должен включать его верховья, что гарантирует сбор 
и удаление талых и дождевых вод более простыми методами. 

Участок оврага по длине разбивается, начиная с верховья, на 
этапы строительства. Каждая очередь строительства с пониженной 
стороны защищается от оползней земляной плотиной. Каждая пло-
тина рассчитывается на экстремальные условия с учетом статиче-
ской устойчивости удерживаемых ТБО, насыщенных водой.

Проект организации складирования ТБО в выработанных ка-
рьерах (глубоких котлованах) должен обеспечивать съезд и разгрузку 
мусоровозов на нижней отметке с послойным заполнением карьера 
по высоте. Если отведенная под полигон часть карьера не имеет су-
ществующего съезда, то земельный участок под складирование ТБО 
в выработанных карьерах (глубоких котлованах) должен включать 
площадку для устройства съезда (пандус) в выемке, вне котлована  
с уклоном 5 %. Участок должен также предусматривать возможность 
разработки и получения грунта для изоляции ТБО.

Часть пандуса непосредственно в границах карьера проектирует-
ся в одном из вариантов: с устройством насыпи из грунта или отходов 
строительства и в полунасыпи-полувыемке в откосе котлована.

1.17. Траншейная схема складирования ТБО предполагает про-
ектирование на участке складирования траншей глубиной 3–6 м  
и шириной по верху 6–12 м. Траншеи проектируются перпенди-
кулярно направлению господствующих ветров. Грунт из траншей 
используется для изоляции ТБО. В климатических зонах, где воз-
можно образование фильтрата, основание траншеи должно быть не 
менее чем на 0,5 м заглублено в глинистые грунты.

Длина одной траншеи должна проектироваться с учетом обе-
спечения приема ТБО: в период температур свыше 0 °C в течение  
1–2 мес., в период температур ниже 0 °C – на весь период промер-
зания грунтов.

Заложение откосов траншей в грунтах естественной влажности 
принимается с учетом их устойчивости при динамических нагрузках 
на бровке в соответствии с п. 9.10 и 9.11 табл. 4 СНиП 1114-50 «Тех-
ника безопасности в строительстве», данные которых применитель-
но к полигонам ТБО приведены в табл. 7.2.
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Таблица 7.2

Заложение откосов траншей в грунтах естественной влажности 

При выемке, м

До 3 До 6

Грунт

Угол между 
направлением 
откоса и гори-
зонталью, град

Отношение 
высоты отко-
са к основа-

нию

Угол между 
направлением 
откоса и гори-
зонталью, град

Отношение 
высоты отко-
са к основа-

нию

Песчаный 45 1:1 45 1:1

Супесь 56 1:0,67 50 1:0,85

Суглинок 63 1:0,5 53 1:0,75

Глина 76 1:0,25 63 1:0,5

Размер участка складирования должен обеспечивать прием ТБО 

с размещением их в одном ярусе в течение не менее 5 лет. Высотная 

траншейная схема проектируется с устройством траншей в 2–3 яру-

са по высоте. Отметка основания траншей 2-го яруса выполняется 

на 1 м выше отметки основания 1-го яруса. Изолирующим материа-

лом траншей 2-го и 3-го ярусов служит смесь грунта и частично ми-

нерализованных ТБО. Траншейная схема применяется для полиго-

нов, принимающих 120 тыс. куб. м/год ТБО и менее.

1.18. Непосредственное складирование ТБО в воду на болоти-

стых и заливаемых паводковыми водами участках не допускается.

Использованию болотистых и заливаемых паводковыми водами 

участков должна предшествовать организация подсыпки инертны-

ми материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный 

уровень поверхностных и паводковых вод. На подсыпке устраива-

ется водоупорный экран.

Хозяйственная зона и инженерные сооружения

1.19. Хозяйственная зона проектируется для размещения: адми-

нистративно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта 

совместно с пунктом стационарного радиометрического контроля; 

весовой; гаража и площадки с навесами и мастерскими для стоян-

ки и ремонта машин и механизмов; склада горюче-смазочных ма-

териалов; складов для хранения энергоресурсов, строительных ма-

териалов, спецодежды, хозяйственного инвентаря и др.; объектов  
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и линий электроснабжения и других сооружений. Территория хо-

зяйственной зоны должна иметь твердое покрытие, освещение  

и въезд со стороны полигона.

1.20. На крупных полигонах, принимающих свыше 360 тыс. 

куб. м/год ТБО и ОГСВ, рассчитанных на срок эксплуатации более  

15 лет, водоснабжение обеспечивается из артезианских скважин, 

проектируемых в составе объекта.

На меньших полигонах, рассчитанных на срок эксплуатации 

менее 15 лет, по согласованию с органами санэпиднадзора и мест-

ными коммунальными органами водоснабжение обеспечивается 

привозной водой.

1.21. Удаление стоков осуществляется: с использованием го-

родской системы канализации (при наличии канализационного 

коллектора на экономически оправданном расстоянии), контроль-

но-регулирующего пруда и пруда-испарителя; в засушливых рай-

онах можно использовать бессточную схему, при которой стоки 

отстаиваются в грязеотстойниках и подаются для испарения на по-

верхность рабочих карт полигона.

1.22. Площадь пруда-испарителя определяется из расчетного 

стока ливневых вод с площади полигона.

1.23. На выезде из полигона должна быть контрольно-дезинфи-

цирующая зона с устройством железобетонной ванны длиной 8 м, 

глубиной 0,3 м и шириной 3 м для дезинфекции колес мусоровозов. 

Ванна заполняется трехпроцентным раствором лизола и опилками.

1.24. Расход воды на наружное пожаротушение составляет  

10 л/с. Сборный железобетонный резервуар или пруд для пожаро-

тушения проектируется емкостью не менее 50 куб. м и определяется 

местными условиями.

1.25. По периметру всей территории полигона ТБО проектиру-

ется ограждение. Ограждение могут заменять: осушительная тран-

шея глубиной более 2 м, вал высотой более 3 м. В ограде полиго-

на у производственно-бытового здания проектируются ворота или 

шлагбаум.

1.26. Водоотводные канавы рассчитываются на отвод стока с участ-

ков, расположенных выше полигона. Определяется расчетный расход 

ливневых и паводковых вод и параметры водоотводных канав. 
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1.27. Наружное освещение по постоянной схеме предусматри-

вается только для хозяйственной зоны, суточные карты освещаются 

по временной схеме.

Минимальная освещенность рабочих (суточных) карт принима-

ется 5 лк.

1.28. Картовое складирование предполагает устройство времен-

ной дороги к группе карт. 

Материалом для устройства улучшенного покрытия временных 

дорог служат: железобетонные плиты, некондиционные строитель-

ные изделия, отходы строительства, щебень и другие инертные ма-

териалы.

Временную дорогу следует устраивать на 2–2,5 м выше уровня 

эксплуатируемых карт для обеспечения обслуживания при склади-

ровании ТБО по высоте в два яруса. Нижний ярус образуется мето-

дом «сталкивания» ТБО под откос высотой 2 м, верхний ярус – ме-

тодом «надвига» рабочего слоя высотой 2 м снизу вверх. Основание 

под дорогу выполняется из уплотненных бытовых или строитель-

ных отходов. С временной дороги на карту предусматривается съезд.

Санитарно-защитная зона и система мониторинга

1.29. В санитарно-защитной зоне полигона запрещается разме-

щение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. 

При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений 

или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются ка-

вальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. 

Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими 

нормами и правилами.

1.30. Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект 

мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подзем-

ных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв 

и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагопри-

ятного влияния полигона; система управления технологическими 

процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загряз-

нения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного 

воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых 

пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.
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Проект мониторинга полигона ТБО разрабатывается по техни-

ческому заданию владельца полигона и согласовывается с уполно-

моченными на это органами.

1.31. Система мониторинга должна включать устройства и соо-

ружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, 

атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загряз-

нения в зоне возможного влияния полигона.

1.32. По согласованию с гидрогеологической службой, местны-

ми органами санэпиднадзора и охраны природы для контроля за со-

стоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, 

проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зе-

леной зоне полигона.

Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона 

по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую не 

оказывает влияние фильтрат с полигона.

Пробы вод из контрольных шурфов, колодцев и скважин, зало-

женных выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их 

исходное состояние. Ниже полигона по течению грунтовых вод (на 

расстоянии 50–100 м, если нет опасности загрязнения грунтовых вод 

за счет других источников) закладывают 1–2 колодца (шурфа, скважи-

ны) для отбора проб воды с целью выявления влияния на нее стоков 

полигона. Колодцы глубиной 2–6 м выполняют из железобетонных 

труб диаметром 700–900 мм до отметки 0,2 м ниже уровня грунтовых 

вод (УГВ). Фильтрующее днище состоит из слоя щебня толщиной 

200 мм. В колодец спускаются по стационарной лестнице. При бо-

лее глубоком залегании грунтовых вод их контроль осуществляется  

с помощью скважин. Конструкция сооружений должна обеспечивать 

защиту грунтовых вод от попаданий в них случайных загрязнений, 

возможность водоотлива и откачки, а также удобство взятия проб 

воды. Объем определяемых показателей и периодичность отбора 

проб обосновываются в проекте мониторинга полигонов.

1.33. В отобранных пробах обычно определяется содержание 

аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, 

железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, 

магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, 

бария, сухого остатка и др.
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Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается 
значительное увеличение концентраций определяемых веществ по 
сравнению с контрольным, необходимо по согласованию с контро-
лирующими органами расширить объем определяемых показате-
лей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит 
ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления за-
грязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

1.34. Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже 
полигона на водоотводных канавах также проектируются места от-
бора проб поверхностных вод. Отобранные пробы исследуются на 
гельминтологические, бактериологические и санитарно-химиче-
ские показатели. Если в пробах воды, отобранных ниже по потоку 
поверхностных вод, устанавливается значительное увеличение кон-
центраций определяемых показателей по сравнению с контролем, 
необходимо по согласованию с контролирующими органами рас-
ширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содер-
жание определяемых веществ превышает ПДК, необходимо при-
нять меры по предотвращению поступления загрязняющих веществ 
в поверхностные водные объекты до уровня ПДК. К сооружениям 
по контролю грунтовых и поверхностных вод проектируются подъ-
езды для автотранспорта и предусматривается возможность водоот-
лива или откачки воды перед взятием проб.

1.35. В смете на строительство полигона предусматриваются за-
траты на устройство пробоотборников для взятия проб воды, при-
меняемых в системе водопроводно-канализационного хозяйства.

1.36. Система мониторинга должна включать постоянное на-
блюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях необходи-
мо ежеквартально производить анализы проб атмосферного воздуха 
над отработанными участками полигона и на границе санитарно-за-
щитной зоны на содержание соединений, характеризующих про-
цесс биохимического разложения ТБО и представляющих большую 
опасность. Объем определяемых показателей и периодичность от-
бора проб обосновываются в проекте мониторинга полигонов и со-
гласовываются с уполномоченными на это органами. Обычно при 
анализе проб атмосферного воздуха определяют содержание мета-
на, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлормета-
на, четыреххлористого углерода, хлорбензола.
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1.37. В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК 

на границе санитарно-защитной зоны и выше ПДК р.з. на рабочем 

месте полигона должны быть приняты соответствующие меры, учи-

тывающие характер и уровень загрязнения.

1.38. Система мониторинга должна включать постоянное на-

блюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния поли-

гона. С этой целью контролируется качество почвы и растений на 

содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не 

должны превышать ПДК в почве и, соответственно, не превышать 

остаточные количества вредных ЭХВ в растительной товарной мас-

се выше допустимых пределов. Объем определяемых ЭХВ и перио-

дичность контроля определяются в проекте мониторинга полигона 

и согласовываются со специально уполномоченными органами по 

охране окружающей среды.
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Приложение М

СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

1.4. При разработке санитарных правил по отдельным видам 

деятельности и производственным процессам, внесении дополне-

ний и изменений в действующие санитарные правила необходимо 

включение в них в качестве самостоятельного раздела требований  

к организации и осуществлению производственного контроля.

1.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели  

в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выпол-

нять требования санитарного законодательства, а также постановле-

ний, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений 

должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

 – разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия;

 – обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 

работ и оказываемых услуг, а также продукции производствен-

но-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для 

личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, 

хранении и реализации населению;

 – осуществлять производственный контроль, в том числе посред-

ством проведения лабораторных исследований и испытаний, за 

соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-про-

тивоэпидемических (профилактических) мероприятий при вы-

полнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 

транспортировке, хранении и реализации продукции.

II. Порядок организации и проведения  
производственного контроля

2.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий (далее – производственный контроль) 

проводится юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
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по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил  

и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэ-

пидемических (профилактических) мероприятий.

2.2. Целью производственного контроля является обеспечение 

безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания 

вредного влияния объектов производственного контроля путем 

должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий, организации и осу-

ществления контроля за их соблюдением.

2.3. Объектами производственного контроля являются произ-

водственные, общественные помещения, здания, сооружения, са-

нитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование, 

транспорт, технологическое оборудование, технологические про-

цессы, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказа-

ния услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отхо-

ды производства и потребления.

2.4. Производственный контроль включает:

а) наличие официально изданных санитарных правил, методов 

и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осу-

ществляемой деятельностью;

б) осуществление (организацию) лабораторных исследований 

и испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными 

правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами:

 – на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предпри-

ятия, на территории (производственной площадке), на рабочих 

местах с целью оценки влияния производства на среду обитания 

человека и его здоровье;

 – сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их про-

изводства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;

в) организацию медицинских осмотров, профессиональной ги-

гиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работни-

ков организаций, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов  

и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным  

и бытовым обслуживанием населения;
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г) контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемио-

логических заключений, личных медицинских книжек, санитар-

ных паспортов на транспорт, иных документов, подтверждающих 

качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции  

и технологий их производства, хранения, транспортировки, реали-

зации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством;

д) обоснование безопасности для человека и окружающей среды 

новых видов продукции и технологии ее производства, критериев 

безопасности и (или) безвредности факторов производственной  

и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе 

при хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также 

безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;

е) ведение учета и отчетности, установленной действующим за-

конодательством по вопросам, связанным с осуществлением произ-

водственного контроля;

ж) своевременное информирование населения, органов мест-

ного самоуправления, органов и учреждений государственной са-

нитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об 

аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях тех-

нологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемио-

логическому благополучию населения;

з) визуальный контроль специально уполномоченными долж-

ностными лицами (работниками) организации за выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-

ятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию 

мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

2.5. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных ис-

следований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпи-

демиологической характеристики производства, наличия вредных 

производственных факторов, степени их влияния на здоровье чело-

века и среду его обитания. Лабораторные исследования и испыта-

ния осуществляются юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем самостоятельно либо с привлечением лаборатории, 

аккредитованной в установленном порядке.
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2.6. Программа (план) производственного контроля составляется 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до начала 

осуществления деятельности, а для осуществляющих деятельность 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – не позднее 

трех месяцев со дня введения в действие настоящих санитарных пра-

вил без ограничения срока действия. Необходимые изменения, до-

полнения в программу (план) производственного контроля вносятся 

при изменении вида деятельности, технологии производства, других 

существенных изменениях деятельности юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, влияющих на санитарно-эпидемио-

логическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпи-

демиологическому благополучию населения.

Разработанная программа (план) производственного контроля 

утверждается руководителем организации, индивидуальным пред-

принимателем либо уполномоченными в установленном порядке 

лицами.

2.7. Мероприятия по проведению производственного контроля 

осуществляются юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями. Ответственность за своевременность организации, 

полноту и достоверность осуществляемого производственного кон-

троля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели.

2.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

представляют информацию о результатах производственного кон-

троля по запросам органов, уполномоченных осуществлять государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор.

III. Требования к программе (плану) производственного контроля

Программа (план) производственного контроля (далее – про-

грамма) составляется в произвольной форме и должна включать 

следующие данные:

3.1. Перечень официально изданных санитарных правил, мето-

дов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии  

с осуществляемой деятельностью.

3.2. Перечень должностных лиц (работников), на которых воз-

ложены функции по осуществлению производственного контроля.

3.3. Перечень химических веществ, биологических, физических 

и иных факторов, а также объектов производственного контроля, 
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представляющих потенциальную опасность для человека и среды 

его обитания (контрольных критических точек), в отношении ко-

торых необходима организация лабораторных исследований и ис-

пытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб 

(проводятся лабораторные исследования и испытания), и перио-

дичности отбора проб (проведения лабораторных исследований  

и испытаний) <*>.

<*> Основанием для определения перечня химических веществ, 

биологических, физических и иных факторов, выбора точек, в кото-

рых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и ис-

пытания, и определения периодичности отбора проб и проведения 

исследований, в том числе в санитарно-защитной зоне и в зоне вли-

яния предприятия, являются санитарные правила, гигиенические 

нормативы и данные санитарно-эпидемиологической оценки.

3.4. Перечень должностей работников, подлежащих медицин-

ским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке  

и аттестации.

3.5. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, 

а также видов деятельности, представляющих потенциальную опас-

ность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической 

оценке, сертификации, лицензированию.

3.6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопас-

ности для человека и окружающей среды продукции и технологии 

ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности фак-

торов производственной и окружающей среды и разработка методов 

контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации 

и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполне-

ния работ, оказания услуг.

3.7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действу-

ющим законодательством по вопросам, связанным с осуществлени-

ем производственного контроля.

3.8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных  

с остановкой производства, нарушениями технологических про-

цессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения ситуаций, при возникновении которых 



∼ 233 ∼

осуществляется информирование населения, органов местного са-

моуправления, органов, уполномоченных осуществлять государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3.9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для 

осуществления эффективного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и гигиенических нормативов, выполнением сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Перечень указанных мероприятий определяется степенью потен-

циальной опасности для человека деятельности (выполняемой 

работы, оказываемой услуги), осуществляемой на объекте произ-

водственного контроля, мощностью объекта, возможными негатив-

ными последствиями нарушений санитарных правил.

IV. Особенности производственного контроля  
при осуществлении отдельных видов деятельности

4.1. Производственный контроль осуществляется с применени-

ем лабораторных исследований, испытаний на следующих катего-

риях объектов:

а) промышленные предприятия (объекты): рабочие места, про-

изводственные помещения, производственные площадки (террито-

рия), граница санитарно-защитной зоны, сырье для изготовления 

продукции, полуфабрикаты, новые виды продукции производствен-

но-технического назначения, продукция пищевого назначения, но-

вые технологические процессы (технологии производства, хранения, 

транспортирования, реализации и утилизации), отходы производства 

и потребления (сбор, использование, обезвреживание, транспорти-

ровка, хранение, переработка и захоронение отходов).

Производственный контроль включает лабораторные исследо-

вания и испытания факторов производственной среды (физические 

факторы: температура, влажность, скорость движения воздуха, те-

пловое излучение; неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) 

и излучения – электростатическое поле; постоянное магнитное поле 

(в т. ч. гипогеомагнитное); электрические и магнитные поля про-

мышленной частоты (50 Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые 

ПЭВМ; электромагнитные излучения радиочастотного диапазона; 

широкополосные электромагнитные импульсы; электромагнитные 

излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолето-
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вое); ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, 

инфразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преи-

мущественно фиброгенного действия; освещение – естественное 

(отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная 

освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, вы-

сокая неравномерность распределения яркости, прямая и отражен-

ная слепящая блескость); электрически заряженные частицы возду-

ха – аэроионы; аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

(АПФД); химические факторы: смеси, в т. ч. некоторые вещества био-

логической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, 

белковые препараты), получаемые химическим синтезом и/или для 

контроля которых используют методы химического анализа, вредные 

вещества с остронаправленным механизмом действия, вредные веще-

ства 1–4 классов опасности; биологический фактор).

Периодичность производственного лабораторного контроля 

вредных факторов производственной среды может быть сокращена, 

но не более чем в два раза по сравнению с нормируемыми показа-

телями на промышленных предприятиях (промышленных объектах)  

в случаях, если на них не отмечается в течение ряда лет, но не менее  

5 лет, превышений ПДК и ПДУ по результатам лабораторных иссле-

дований и измерений, проведенных лабораториями, аккредитованны-

ми на техническую компетентность и независимость, и установления 

положительной динамики их санитарно-гигиенического состояния 

(проведение эффективных санитарно-оздоровительных мероприятий, 

подтверждаемых результатами исследований и измерений факторов 

производственной среды, отсутствия регистрации профессиональных 

заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний и высокого 

уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности, кроме 

производственного контроля вредных веществ с остронаправленным 

механизмом действия, вредных веществ 1–4 классов опасности и слу-

чаев изменения технологии производства);

б) водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения и рекреационных целей, распо-

ложенные в черте городских и сельских поселений.

Лабораторный контроль осуществляется за соответствием 

питьевой воды требованиям санитарных правил, а также за соответ-
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ствием водного объекта санитарным правилам и безопасностью для 

здоровья человека условий его использования.

При осуществлении деятельности, связанной с выпуском всех 

видов производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных 

сточных вод с территорий населенных мест, производственных и иных 

объектов, следует предусматривать лабораторный контроль за работой 

очистных сооружений, составом сбрасываемых сточных вод;

в) объекты водоснабжения (эксплуатация централизованных, 

нецентрализованных, домовых распределительных, автономных 

систем питьевого водоснабжения населения, системы питьевого 

водоснабжения на транспортных средствах);

г) общественные здания и сооружения: лечебно-профилак-

тические, стоматологические, клиники, кабинеты и иные здания  

и сооружения, в которых осуществляется фармацевтическая и/или 

медицинская деятельность.

При осуществлении фармацевтической и медицинской деятель-

ности с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том 

числе внутрибольничных, следует предусматривать контроль за со-

блюдением санитарно-противоэпидемических требований, дезин-

фекционных и стерилизационных мероприятий;

д) при производстве дезинфекционных, дезинсекционных  

и дератизационных средств, оказании дезинфекционных, дезинсек-

ционных и дератизационных услуг, включая контроль за эффектив-

ностью изготавливаемых и применяемых препаратов, соблюдением 

требований при их использовании, хранении, транспортировке, 

утилизации, а также учет и контроль численности (заселенности) 

грызунами и насекомыми объектов производственного контроля 

при проведении истребительных мероприятий.

4.2. При осуществлении производства дезинфекционных, дезин-

секционных и дератизационных средств, оказании дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных услуг следует предусматривать 

контроль за эффективностью изготавливаемых и применяемых пре-

паратов, соблюдением требований при их использовании, хранении, 

транспортировке, утилизации, а также учет и контроль численности 

(заселенности) грызунами и насекомыми объектов производственного 

контроля при проведении истребительных мероприятий.
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4.3. При осуществлении эксплуатации водных объектов централи-

зованных, нецентрализованных, домовых распределительных, авто-

номных систем питьевого водоснабжения населения и систем питьево-

го водоснабжения на транспортных средствах следует предусматривать 

лабораторный контроль за соответствием качества питьевой воды 

указанных систем требованиям санитарных правил, а также за соот-

ветствием водного объекта санитарным правилам и безопасностью 

для здоровья человека условий его использования.

4.4. При осуществлении деятельности, связанной с выпуском 

всех видов производственных, хозяйственно-бытовых и поверхност-

ных сточных вод с территорий населенных мест, производственных  

и иных объектов, следует предусматривать лабораторный контроль за 

работой очистных сооружений, составом сбрасываемых сточных вод.

4.5. При осуществлении деятельности, связанной с образовани-

ем отходов производства и потребления, следует предусматривать 

контроль, включая лабораторный, за сбором, использованием, обе-

звреживанием, транспортировкой, хранением, переработкой и за-

хоронением отходов производства и потребления.

V. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении производственного контроля

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при 

выявлении нарушений санитарных правил на объекте производ-

ственного контроля должен принять меры, направленные на устра-

нение выявленных нарушений и недопущение их возникновения,  

в том числе:

 – приостановить либо прекратить свою деятельность или работу 

отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, 

оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ  

и оказание услуг;

 – прекратить использование в производстве сырья, материалов, не 

соответствующих установленным требованиям и не обеспечива-

ющих выпуск продукции, безопасной (безвредной) для человека, 

снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным 

правилам и представляющую опасность для человека, и принять 

меры по применению (использованию) такой продукции в целях, 

исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожению;
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 – информировать орган, уполномоченный на осуществление госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, о мерах, 

принятых по устранению нарушений санитарных правил;

 – принять другие меры, предусмотренные действующим законода-

тельством.

VI. Организация государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за осуществлением производственного контроля

6.1. Надзор за организацией и проведением юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями производственного 

контроля является составной частью государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора, осуществляемого уполномочен-

ными органами.

6.2. Органы, уполномоченные осуществлять государствен-

ный санитарно-эпидемиологический надзор, без взимания платы  

с юридических и физических лиц по их обращениям обязаны предо-

ставить информацию о государственных санитарно-эпидемиологи-

ческих правилах, гигиенических нормативах, методах и методиках 

контроля факторов среды обитания человека, которые должны быть 

в наличии на объекте, и о перечне химических веществ, биологиче-

ских, физических и иных факторов, в отношении которых необхо-

дима организация лабораторных исследований и испытаний, с ука-

занием точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные 

исследования и испытания, периодичности отбора проб и проведе-

ния лабораторных исследований и испытаний.

ГОСТ Р 14.13–2007. Экологический менеджмент. Оценка  
интегрального воздействия объектов хозяйственной деятельности  

на окружающую среду в процессе производственного  
экологического контроля

Введение

Для осуществления комплексного подхода к предотвращению 

и/или снижению уровня загрязнений окружающей среды необхо-

димы как законодательные требования, так и мероприятия на уров-

не не только государств, но и промышленных союзов, ассоциаций, 

объектов хозяйственной деятельности, направленные на комплекс-

ное предотвращение и контроль интегрального воздействия загряз-

нений на окружающую среду.
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Применяемые в развитых странах различные методы контроля 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водную 

среду и/или на почву, накопления отходов скорее способствуют пе-

ремещению загрязнений между разными природными средами, чем 

защите окружающей среды в целом.

Для более успешного и эффективного решения проблем, свя-

занных с уменьшением интегральных воздействий загрязнений на 

окружающую среду, образующихся в результате хозяйственной де-

ятельности предприятий, работники предприятий должны уделять 

особое внимание вопросам охраны окружающей среды, что выра-

жается в обязательном учете и документировании всех компонен-

тов интегрального воздействия предприятия на окружающую сре-

ду, получении разрешений на комплексное природопользование от 

специально уполномоченных государственных органов в области 

охраны окружающей среды, декларировании экологической поли-

тики предприятия, заполнении декларации о мерах, предпринимае-

мых для защиты окружающей среды, и на этой основе – подготовке 

и проведению сертификации производства в системе экологическо-

го менеджмента.

Работники предприятий должны быть, прежде всего, уверены  

в том, что на предприятии предпринимаются все необходимые 

меры по предотвращению или контролю загрязнения окружающей 

среды. С этой целью на предприятиях должно быть обеспечено при-

нятие комплексных мер защиты от загрязнения атмосферы, водной 

среды и земной поверхности.

При этом предельные значения и параметры выбросов, сбросов, 

образования отходов и соответствующие им меры технического ха-

рактера должны определяться с помощью наилучших существую-

щих технологий, доступность которых определяет возможность их 

практического применения.

Информация о предпринимаемых предприятиями мерах и соот-

ветствующая документация должны доводиться до сведения специ-

ально уполномоченных государственных органов по охране окру-

жающей среды и общественности.

В случае если изменения, осуществляемые на объектах хозяй-

ственной деятельности, могут вызвать рост интегрального воздей-
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ствия загрязнений на окружающую среду, специально уполномо-

ченные государственные органы по охране окружающей среды 

должны быть поставлены в известность о таких изменениях.

Для того чтобы общественность получала достоверную инфор-

мацию об уровне экологической безопасности объектов хозяй-

ственной деятельности и их возможном интегральном воздействии 

на окружающую среду, а также для обеспечения прозрачности ре-

шений, принимаемых объектом хозяйственной деятельности, об-

щественность должна иметь свободный доступ к соответствующей 

информации. Для этих целей должны быть обеспечены сбор данных 

и широкий обмен информацией о наилучших доступных техноло-

гиях, существующих в мировой практике.

Настоящий стандарт разработан с учетом основных норматив-

ных положений Директивы Совета Европейского союза 96/61/ЕС 

от 24 сентября 1996 г. «О комплексном предотвращении и контроле 

загрязнений».

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает методы комплексного пре-

дотвращения и контроля загрязнений, вызываемых интегральным 

воздействием в процессе хозяйственной деятельности предприятий 

(объектов хозяйственной деятельности) на окружающую среду на 

стадии производственного экологического контроля, включая ме-

тоды предотвращения выбросов загрязнений в атмосферу, сбросов 

в водную среду или на почву, в тех случаях, когда это практически 

возможно, с учетом утилизации отходов для обеспечения высокого 

уровня охраны окружающей среды.

Настоящий стандарт распространяется на строящиеся, вводи-

мые в эксплуатацию и действующие предприятия (по видам и объ-

ектам хозяйственной деятельности), способные оказывать суще-

ственное негативное влияние как на состояние окружающей среды, 

так и на предприятия (объекты хозяйственной деятельности), кото-

рые могут подвергнуться негативному воздействию.

Настоящий стандарт не распространяется на объекты хозяй-

ственной деятельности, подведомственные оборонной и атомной 

промышленности.
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…3.14. Производственный экологический контроль (в области 

охраны окружающей среды): контроль над использованием и ох-

раной земель (включая почвы), недр, поверхностных и подземных 

вод, атмосферного воздуха, озонового слоя, лесов, объектов расти-

тельного и животного мира, особо охраняемых природных террито-

рий, типичных и редких природных ландшафтов, а также контроль 

за обращением с отходами в зоне воздействия на нее объекта хозяй-

ственной деятельности.

3.15. Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды: опре-

деление всех видов прямых и косвенных потерь, связанных с по-

следствиями любого загрязнения окружающей среды.

Примечание. Оценку ущерба от загрязнения окружающей сре-

ды, как правило, выражают в денежном эквиваленте.

…4. ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕК-

ТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ

4.1. Настоящий стандарт устанавливает меры, направленные на 

комплексное предотвращение загрязнения окружающей среды объ-

ектами хозяйственной деятельности и обеспечивающие контроль,  

а также сокращение выбросов в атмосферу, сбросов в водную среду  

и уменьшение объемов образования отходов, возникающих в резуль-

тате осуществления различных видов хозяйственной деятельности.

4.2. В процессе производственного экологического контроля 

работники предприятия должны самостоятельно оценить, предпри-

нимаются ли в хозяйственной деятельности все надлежащие профи-

лактические действия, направленные на борьбу с интегральными 

негативными воздействиями данного предприятия на окружающую 

среду, и, в частности, применяются ли НДТ для того, чтобы:

 – эксплуатация объекта хозяйственной деятельности не стала при-

чиной значительного загрязнения окружающей среды;

 – эксплуатация объекта хозяйственной деятельности по возможно-

сти не сопровождалась образованием отходов; а в тех процессах, 

где они образуются, отходы перерабатывались или, если это тех-

нически или экономически неосуществимо, утилизировались или 

удалялись таким образом, чтобы устранялось или уменьшалось лю-

бое негативное воздействие объекта на окружающую среду;
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 – потребление энергии и материальных ресурсов было обоснован-

ным и рациональным, отражалось в стандартах и иных специаль-

ных документах организации;

 – обеспечивалось предотвращение аварийных ситуаций и устране-

ние их последствий;

 – при выводе объекта хозяйственной деятельности из эксплуатации 

предпринимались все необходимые действия для того, чтобы пол-

ностью исключить возможность загрязнения окружающей среды.

4.3. При оценке интегрального воздействия объекта хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в процессе производствен-

ного экологического контроля следует определить, документирует-

ся ли на предприятии информация в отношении:

 – осуществляемой объектом хозяйственной деятельности;

 – сырья и вспомогательных материалов, иных веществ и энергии, 

потребляемых или производимых объектом;

 – источников выбросов, сбросов, образования отходов, имеющихся 

на объекте;

 – природных и иных условий, существующих в месте расположения 

объекта;

 – характера и объема предполагаемых выбросов, сбросов и обра-

зования отходов на объекте, попадающих в окружающую среду, 

а также выявление случаев их значительных негативных воздей-

ствий на окружающую среду;

 – используемых технологий и иных методов предотвращения или, 

если это невозможно, сокращения выбросов, сбросов и образова-

ния отходов на объекте;

 – методов контроля над выбросами/сбросами в окружающую среду 

и образованием отходов.

4.4. Дополнительная информация, документируемая работни-

ками предприятия

4.4.1. Документируемая информация об интегральном воздей-

ствии объекта хозяйственной деятельности на окружающую среду 

должна содержать краткое изложение данных, а также включать в себя 

предельные значения выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

особенно указанных в приложении В, которые с большой степенью 

вероятности могут в значительных количествах присутствовать в вы-
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бросах и сбросах объекта, с учетом их особенностей и способности 

переносить загрязнение из одной природной среды в другую.

4.4.2. При необходимости и по возможности субъект хозяй-

ственной деятельности должен документировать меры, принима-

емые на объекте для комплексного предотвращения загрязнений  

и контроля окружающей среды за выбросами в атмосферу, сбросами 

в почву и подземные воды, а также меры по утилизации отходов. При 

необходимости предельные значения загрязняющих веществ могут 

быть дополнены или заменены эквивалентными параметрами.

4.5. Производственный экологический контроль в области ох-

раны окружающей среды

4.5.1. Проведение хозяйствующим субъектом производствен-

ного экологического контроля является основой обеспечения 

экологической безопасности и общим условием комплексно-

го природопользования, несоблюдение которого влечет за собой  

ответственность в соответствии с законодательством.

4.5.2. Производственный экологический контроль должен осу-

ществляться самостоятельно субъектами, осуществляющими хо-

зяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие 

на окружающую среду. При необходимости могут быть привлечены 

организации, имеющие право проводить экологический контроль.

Производственный экологический контроль осуществляется 

хозяйствующими субъектами за счет собственных средств и иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством.

4.5.3. Хозяйствующие субъекты в целях организации и осущест-

вления производственного экологического контроля должны разра-

ботать, согласовать со специально уполномоченным государствен-

ным органом в области охраны окружающей среды и утвердить 

установленным способом инструкцию по осуществлению произ-

водственного контроля в области охраны окружающей среды.

4.5.4. Руководитель объекта хозяйственной деятельности дол-

жен назначить должностное лицо, ответственное за проведение 

производственного экологического контроля, а при необходимости 

создать подразделение, которое будет проводить производственный 

экологический контроль.
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Структуру подразделения, состав и численность его работни-

ков определяет руководитель в зависимости от вида хозяйственной 

деятельности, видов и объемов потребления природных ресурсов, 

количества и состава сбросов сточных вод и выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух, образования и размещения 

отходов, других видов воздействий на окружающую среду и сте-

пени их опасности, особенностей состояния окружающей среды  

и требований по ее охране.

Отсутствие у хозяйствующего субъекта подразделения, соответ-

ствующего целям настоящего стандарта, не освобождает его от обя-

занности проведения производственного экологического контроля.

4.5.5. Основными задачами производственного экологическо-

го контроля, включая производственный аналитический контроль, 

являются:

 – контроль за выполнением и соблюдением требований законода-

тельства об охране окружающей среды;

 – контроль за проведением обучения, инструктажа и проверки зна-

ний в области охраны окружающей среды и природопользования;

 – контроль за проведением мероприятий по рациональному ис-

пользованию природных ресурсов и охране окружающей среды, 

 а также за соблюдением требований специально уполномоченно-

го государственного органа в области охраны окружающей среды;

 – контроль за соблюдением лимитов добычи природных ресурсов  

и эффективностью их использования;

 – контроль за обращением с опасными веществами, отходами;

 – контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования  

и сооружений;

 – контроль за уровнем готовности работников предприятия к ава-

рийным ситуациям, наличием и техническим состоянием обору-

дования, обеспечивающего предупреждение и ликвидацию чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 – контроль за состоянием окружающей среды в зоне воздействия на 

нее хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта;

 – контроль за получением информации для ведения хозяйствую-

щим субъектом документации по охране окружающей среды;
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 – контроль за ведением хозяйствующим субъектом документации 

по охране окружающей среды;

 – контроль за своевременным предоставлением сведений о состоя-

нии и уровнях загрязнения окружающей среды, в том числе ава-

рийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии природных 

ресурсов, об их использовании и охране;

 – контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом предель-

но допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, сбросов сточных вод, а также лимитов размещения отхо-

дов производства;

 – контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих 

веществ, поступающих в окружающую среду в результате хозяй-

ственной деятельности предприятия;

 – контроль за обеспечением своевременной разработки (пересмо-

тра) хозяйствующим субъектом нормативов в области охраны 

окружающей среды;

 – контроль за соблюдением режима охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий (при их наличии);

 – контроль за проведением локального мониторинга окружающей 

среды.

4.5.6. Производственный экологический контроль может быть 

плановым и внеплановым.

Плановый производственный экологический контроль должен 

осуществляться в соответствии с планом проверок, разработанным 

соответствующим подразделением и утвержденным руководителем 

объекта хозяйственной деятельности.

Внеплановый производственный экологический контроль про-

водят с целью выявления нарушений хозяйствующим субъектом 

установленных нормативов в области охраны окружающей среды, 

других требований законодательства об охране окружающей среды, 

невыполнения предъявленных в установленном порядке требова-

ний специально уполномоченного государственного органа в обла-

сти охраны окружающей среды и иных организаций, осуществляю-

щих государственный и ведомственный контроль в области охраны 

окружающей среды.
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4.5.7. По результатам производственного экологического кон-

троля составляют соответствующие производственные акты, вы-

дают уполномоченным лицам предписания об устранении наруше-

ний требований законодательства об охране окружающей среды и 

информируют руководителя объекта хозяйственной деятельности  

о необходимости проведения соответствующих действий.

4.5.8. При выявлении нарушений требований законодательства 

об охране окружающей среды, которые повлекли или могли по-

влечь причинение вреда жизни и здоровью человека, повреждение 

имущества других лиц, а также при угрозе возникновения чрезвы-

чайной ситуации подразделение должно немедленно проинформи-

ровать об этом руководителя объекта хозяйственной деятельности 

для принятия им необходимых мер по нормализации обстановки, 

а хозяйствующий субъект, в свою очередь, должен проинформиро-

вать специально уполномоченный государственный орган в области 

охраны окружающей среды.

4.5.9. Объектами производственного экологического контроля, 

подлежащими регулярному наблюдению и оценке, в зависимости 

от специфики хозяйственной деятельности предприятия, являются:

 – природные ресурсы, а также сырье, материалы, реагенты, препа-

раты, используемые в процессе хозяйственной деятельности;

 – источники образования отходов, в том числе производства, цеха, 

участки, технологические процессы и отдельные технологиче-

ские стадии;

 – источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух; системы очистки отходящих газов;

 – источники сбросов сточных вод, в том числе в системы канализа-

ции и сети водоотведения;

 – системы очистки сточных вод;

 – системы повторного и оборотного водоснабжения;

 – источники воздействий вредных физических факторов;

 – системы рециркулирования сырья, реагентов и материалов;

 – объекты размещения и обезвреживания отходов;

 – природные объекты и комплексы, в том числе особо охраняемые 

природные территории, расположенные в пределах промышлен-

ной площадки предприятия, территории (акватории), где осу-
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ществляется природопользование, а также в санитарно-защитной 

зоне, готовая продукция и др.

5. ПРИМЕНЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ

5.1. Оценка работниками предприятия интегрального воздей-

ствия объекта хозяйственной деятельности на окружающую среду 

должна предусматривать и отражать использование НДТ. С учетом 

возможных затрат и выгод необходимо принимать во внимание сле-

дующие ключевые соображения.

5.1.1. НДТ ориентированы на комплексный подход к предот-

вращению или минимизации техногенного воздействия и основаны 

на сопоставлении эффективности предпринимаемых мер по охра-

не окружающей среды с затратами, которые несет хозяйствующий 

субъект для предотвращения или минимизации оказываемого им 

техногенного воздействия.

5.1.2. НДТ для объектов хозяйственной деятельности должны 

учитывать все технологические операции и соответствующее обо-

рудование с учетом специфики воздействий на окружающую среду  

и затрат хозяйствующих субъектов.

5.1.3. НДТ должна соответствовать следующим основным тре-

бованиям:

 – оправданности применения данной технологии с точки зрения 

охраны окружающей среды, то есть с учетом минимизации антро-

погенного воздействия на окружающую среду;

 – соответствия технологии новейшим отечественным и зарубеж-

ным разработкам в данной отрасли промышленности;

 – экономической и практической приемлемости данной техноло-

гии для объекта хозяйственной деятельности.

 – 5.1.4. При определении НДТ принимают во внимание следующие 

положения:

 – использование малоотходных технологических процессов (тех-

нологические отходы должны составлять от 1,5 до 10 % общего 

расхода сырья и материалов);

 – использование токсичного сырья должно быть предельно умень-

шено;
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 – сбросы, выбросы и отходы, образующиеся в процессе хозяйствен-

ной деятельности, должны быть по возможности вовлечены в хо-

зяйственный оборот;

 – используемые технологические процессы, производственное 

оборудование и методы его эксплуатации должны быть успешно 

апробированы на промышленном уровне;

 – НДТ должны соответствовать современному уровню научно-тех-

нического прогресса в контролируемой области;

 – должны быть предусмотрены определение видов опасностей  

и снижение влияния на окружающую среду объемов выбросов, 

сбросов и отходов, других негативных воздействий, образующих-

ся в процессе хозяйственной деятельности предприятия;

 – должен быть четко обоснован период времени, необходимый для 

внедрения НДТ;

 – должна быть произведена оценка объема потребления и эффек-

тивности использования первичного сырья, включая энергоно-

сители, применяемого в технологическом процессе;

 – должны быть предусмотрены возможности предотвращения ава-

рийных ситуаций и сведения к минимуму их последствий для 

окружающей среды;

 – при внедрении НДТ должна быть использована информация, 

публикуемая специально уполномоченным государственным ор-

ганом в области охраны окружающей среды и международными 

организациями в области НДТ.

5.1.5. В случаях, когда в реализованном технологическом про-

цессе установлены более жесткие требования к качеству окружаю-

щей среды, не достигаемые сразу при внедрении НДТ в условиях, 

сопровождающих выдачу природоохранного разрешения на ком-

плексное природопользование при осуществлении хозяйственной 

деятельности, должно содержаться требование о дополнительных 

мерах, которые должны быть приняты при внедрении НДТ для 

обеспечения соответствия установленным требованиям к качеству 

окружающей среды.
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6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НЕГАТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

6.1. Если возникает опасность негативного воздействия загряз-

нений на сопредельные территории, либо когда стало известно  

о проектировании и/или эксплуатации объекта хозяйственной де-

ятельности, эксплуатация которого с высокой степенью вероятно-

сти может привести к значительному негативному воздействию на 

окружающую среду сопредельной территории, либо по требованию 

государственного органа в области охраны окружающей среды со-

предельной территории, специально уполномоченный государ-

ственный орган в области охраны окружающей среды, выдавший 

природоохранное разрешение на комплексное природопользова-

ние при осуществлении хозяйственной деятельности, либо осу-

ществляющий процедуру выдачи природоохранного разрешения на 

комплексное природопользование при осуществлении хозяйствен-

ной деятельности, должен информировать об этом орган по охране 

окружающей среды сопредельной территории и одновременно до-

вести эту информацию до общественности. Такую информацию ис-

пользуют как основу при проведении консультаций для заключения 

двусторонних соглашений между сопредельными территориями  

на обоюдной и равноправной основе.

6.2. При заключении двусторонних соглашений между со-

предельными территориями специально уполномоченный госу-

дарственный орган в области охраны окружающей среды и/или 

уполномоченный государственный орган в области охраны окружа-

ющей среды сопредельной территории следят за тем, чтобы данные  

о получении природоохранных разрешений на комплексное при-

родопользование при осуществлении хозяйственной деятельности  

и выданных природоохранных разрешениях на комплексное при-

родопользование при осуществлении хозяйственной деятельности 

были доступны общественности территории, подвергаемой нега-

тивному воздействию опасных загрязнений в результате хозяйствен-

ной деятельности. При этом общественность должна иметь возмож-

ность влиять на процедуру принятия решения на любом этапе.
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ИН-

ФОРМАЦИИ

7.1. Результаты учета и отчетности в области производственного 

экологического контроля должны быть доступны общественности.

7.2. Информация о производственном экологическом контро-

ле должна отвечать требованиям полноты, достоверности, своевре-

менности, доступности и иным требованиям, установленным нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Информация о производственном экологическом контроле 

должна предоставляться всем заинтересованным лицам с соблюде-

нием требований об охране государственной, коммерческой и иной 

тайны в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации.
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