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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

на объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности,  
а также других взрывопожароопасных и вредных производств 

 

№№ АББРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА 

1 Приказ 480  

Приказ № 480    О внесении изменений в ФНП в области 
промышленной безопасности "Общие правила 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" 

2015.11.26. 

2 ФНП Приказ 461 

Приказ Ростехнадзора от 2016.11.07 № 461 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила промышленной безопасности складов 
нефти и нефтепродуктов" 

2016.11.07 

3 Приказ 160 
Руководство по безопасности "Методика оценки последствий 
аварий на взрывопожароопасных химических производствах" 

2015.04.20 

4 ФНП приказ 631 

Приказ Ростехнадзора от 31.12.2014 N 631 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Требования к технологическим регламентам 
химико-технологических производств" 

2014.12.31 

5 ФНП приказ 615 

Приказ  Ростехнадзора от 26.12.2014 N 615 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Требования к безопасному ведению 
технологических процессов нитрования" 

2014.12.26 

6 ФНП приказ 379 

Приказом Ростехнадзора от 22.08.2014 N 379 утверждены 
федеральные нормы и правила в области использования атомной 
энергии "Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, 
критерии и основные требования безопасности" (НП-055-14). 

2014.08.22 

7 ФНП Приказ 559  
Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 559 об утверждении ФНП 
"Правила безопасности химически опасных производственных 
объектов" 

2013.11.21 

8 ФНП Приказ 554 

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 N 554 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред". 

2013.11.20 

9 ФНП Приказ 288 
Приказ 288 об утверждении ФНП в области использования 
атомной энергии "Правила перевода ядерных материалов в 
радиоактивные вещества или радиоактивные отходы" (НП-072-13) 

2013.07.05 

10 ФНП Приказ 96  

Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств" 

2013.03.11 

11 Приказ 784 
Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и 
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" 

2012.12.27 

12 Приказ 779 Руководство по безопасности факельных систем  2012.12.26 

13 Приказ 780 
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических 
стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов 

2012.12.26 

14 РД 14-06-2007 

Инструкция о порядке осуществления надзора и контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности при 
изготовлении технических устройств и их применении на 
взрывопожароопасных, специальных и химически опасных 
производствах и объектах 

2007.12.29 

15 РД 03-610-03 
«Методические указания по обследованию дымовых и 
вентиляционных промышленных труб» 

2003.06.18 
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16 ПБ 09-579-03 «Правила безопасности для наземных складов жидкого аммиака» 2003.06.11 

17 ПБ 03-584-03 
«Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и 
аппаратов стальных сварных» 

2003.06.10 

18 ПБ 09-595-03  «Правила безопасности аммиачных холодильных установок» 2003.06.09 

19 ПБ 09-592-03 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных 
систем» 

2003.06.06 

20 ПБ 03-598-03 
«Правила безопасности при производстве водорода  методом 
электролиза воды» 

2003.06.06 

21 ПБ 03-581-03  
Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных 
компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов 

2003.06.05 

22 ПБ 03-582-03 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных 
установок с поршневыми  компрессорами, работающими на 
взрывоопасных и вредных газах» 

2003.06.05 

23 ПБ 03-583-03 
«Правила разработки, изготовления и применения мембранных 
предохранительных устройств» (ПБ 03-583-03) 

2003.06.05 

24 ПБ 09-570-03 «Правила промышленной безопасности резиновых производств» 2003.05.27 

25 ПБ 03-557-03 
«Правила безопасности при эксплуатации железнодорожных 
вагонов-цистерн для перевозки жидкого аммиака» 

2003.05.21 

26 ПБ 09-524-03 
«Правила промышленной безопасности в производстве 
растительных масел методом прессования и экстракции» 

2002.12.30 

27 РД 03-421-01 
«Методические указания по проведению диагностирования 
технического состояния и определения остаточного срока службы 
сосудов и аппаратов» 

2001.09.29 

28 РД 03-420-01 
«Инструкция  по техническому диагностированию железобетонных 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов» 

2001.09.10 

29 РД 03-410-01 
«Инструкция  по проведению комплексного технического 
освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных 
газов» 

2001.07.20 

30 РД 03-380-00 
«Инструкция по обследованию  шаровых резервуаров  и 
газгольдеров  для хранения  сжиженных газов под давлением» 

2000.09.20 

31 РД 09-255-99 
Методические рекомендации по оценке технического состояния и 
безопасности хранилищ производственных отходов и стоков 
предприятий химического комплекса 

1999.01.06 

32 РД 09-241-98 

Методические указания по обследованию технического состояния 
и обеспечению безопасности при эксплуатации аммиачных 
холодильных установок (РД 09-241-98) с изменением № 1 [РДИ 09-
500(241)-02] 

1998.11.20 

33 РД 09-244-98 
Инструкция по проведению диагностирования технического 
состояния сосудов, трубопроводов и компрессоров промышленных 
аммиачных холодильных установок 

1998.11.20 

34 РД 10-210-98 
Методические указания по проведению технического 
освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных 
котлов 

1998.03.05 

35 РД 03-184-98  
РД 03-184-98 инструкция по безопасной эксплуатации 
железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки жидкого 
капролактама 

1998.01.19 

36 РД 09-167-97 

«Методические указания  по организации и осуществлению 
надзора за конструированием  и изготовлением оборудования для 
опасных производственных объектов в химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» 

1997.12.19 

37 РД 09-92-95 
Положение о порядке рассмотрения проектной документации 
потенциально опасных производств в химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

1995.06.06 

 


