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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  
на объектах нефтегазодобывающего комплекса 

 

№№ АББРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА 

1 

приказ  №466 Об утверждении ФНП в области промышленной безопасности 
 "Правила безопасности для опасных производственных 
объектов 
 магистральных трубопроводов транспортирования жидкого 
аммиака"  

09.11.2016 

2 
приказ №461  Об утверждении ФНП в области ПБ "Правила промышленной 

 безопасности складов нефти и нефтепродуктов в редакции от 
15.01.2018 

07.11.2016 

3 приказ №356 Правила разработки месторождений углеводородного сырья  14.06.2016 

4 
Приказ №136 Руководство по безопасности "Рекомендации по техническому 

диагностированию сварных вертикальных цилиндрических 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов"  

31.03.2016 

5 

ФНП приказ 125 Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 "Об утверждении 
федеральных норм и правил  в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности 
нефтегазоперерабатывающих производств" 

 29.03.2016 

6 
Приказ №387 Руководство по безопасности "Методические рекомендации по 

разработке обоснования безопасности опасных 
производственных объектов нефтегазового комплекса"  

30.09.2015 

7 
Приказ №364 Руководство по безопасности "Методика анализа риска аварий 

на опасных производственных объектах морского нефтегазового 
комплекса" 

16.09.2015 

8 
Приказ №365 Руководство по безопасности "Методика анализа риска аварий 

на опасных производственных объектах морского нефтегазового 
комплекса" 

16.09.2015 

9 
Приказ №317 Руководство по безопасности "Методика анализа риска аварий 

на опасных производственных объектах нефтегазодобычи" 
17.08.2015 

10 

приказ №617 Руководство по безопасности "Рекомендации по ремонту 
магистральных 
 нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на переходах через 
водные преграды 
, железные и автомобильные дороги I-IV категорий"  

26.12.2014 

11 

приказ №555 Руководство по безопасности "Рекомендации по разработке 
Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных  объектах магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов"  

11.12.2014 

12 

ФНП Приказ 105 Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 N 105 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности морских объектов 
нефтегазового комплекса". 

18.03.2014 

13 

ФНП Приказ 102 Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 N 102 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Требования к производству сварочных работ на 
опасных производственных объектах". С изменениями от 
15.03.2017 

14.03.2014 

14 

ФНП Приказ 558 Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013г. №558 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила Безопасности для 
объктов,использующих сжиженные углеводородные газы" 

21.11.2013 
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15 

приказ №520 Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила 
 безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов"  

06.11.2013 

16 

ФНП Приказ № 
101 

Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности" 

12.03.2013 

17 
Приказ 784 Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" 
27.12.2012 

18 
Р Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических 

стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов ПОВТОР 
26.12.2012 

19 
Приказ №777 Руководство по безопасности для нефтебаз и складов 

нефтепродуктов  
26.12.2012 

20 
Приказ №780 Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических 

стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов  
26.12.2012 

21 СниП III-42-80 Магистральные трубопроводы 25.12.2012 

22 
приказ №1 О внесении изменений в ФНП в области ПБ "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности" в 
редакции от 01.01.2017 

12.01.2012 

23 
МУ 03 - 008-06 Методические указания по экспертизе промышленной  

безопасности  буровых установок с целью продления  срока 
безопасной эксплуатации 

2006 

24 
приказ №156 Указания по определению нижнего уровня разлива нефти и 

нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 
чрезвычайной ситуации  

03.03.2003 

25 

РД 08-625-03 Инструкция по безопасности производства работ при 
восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин 
методом строительства дополнительного наклонно 
направленного или горизонтального ствола скважины 

27.12.2002 

26 
РД 153-39.4-113-
01 

Нормы технологического проектирования магистральных 
нефтепроводов 

24.04.2002 

27 
РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства 

буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте 
11.03.2002 

28 
РД 03-420-01  «Инструкция  по техническому диагностированию 

железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» 
10.09.2001 

29 

Приказ № 52 Инструкция по организации и проведению профилактической 
работы по 
 предупреждению возникновения открытого фонтанирования 
скважин на предприятиях нефтяной промышленности  

15.02.2001 

30 
Приказ № 33 Техническая инструкция по испытанию пластов инструментами 

на трубах 2-е издание от19.05.2009  
02.02.2001 

31 
РД 08-272-99 Требования безопасности к буровому оборудованию для 

нефтяной и газовой промышленности 
17.03.1999 

32 
РД 08-254-98 Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и 

открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в 
нефтяной и газовой промышленности 

31.12.1998 

33 
РД 08-195-98 Инструкция по техническому диагностированию состояния 

передвижных остановок для ремонта скважин 
24.03.1998 

34 пост.№9 Правила охраны магистральных трубопроводов с дополнениями  27.10.1995 

35 
РД 08-95-95 «Положение о системе диагностирования резервуаров для 

нефти и нефтепродуктов» 
25.07.1995 

36 
пост.№8 Правила безопасности при разработке нефтяных месторождений 

шахтным способом  
11.04.1986 
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37 СниП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы 30.03.1985 

 

Актуализировано: 3 апреля 2019 г. 
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