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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
на объектах металлургической промышленности и объектах производства черных и цветных металлов 

 

№№ АББРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА 

1 

ФНП Приказ N 656 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности при получении, 

транспортировании, использовании расплавов черных и цветных 

металлов и сплавов на основе этих расплавов" 

30.12.2013 

2 

ФНП Приказ N 558 Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558 об утверждении ФНП 

"Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы" 

21.11.2013 

3 

ФНП Приказ N 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". С изм. На 18.09.2017 

20.11.2013 

4 

ФНП Приказ N 44 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Положение о применении нарядов-допусков при 

выполнении работ повышенной опасности на опасных 

производственных объектах горно-металлургической 

промышленности" 

18.01.2013 

5 

ГОСТ 12.3.046.0- 

2004 ССБТ 

ГОСТ 12.3.046.0-2004 ССБТ. Оборудование технологическое для 

литейного производства. Требования безопасности. 

01.01.2006 

6 

РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и 

вентиляционных промышленных труб» 

18.06.2003 

7 

ПБ 03-584-03 Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и 

аппаратов стальных сварных 

10.06.2003 

8 

ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода  методом 

электролиза воды (ПБ 03-598-03) 

06.06.2003 

9 

РД 03-410-01 «Инструкция  по проведению комплексного технического 

освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных 

газов» 

20.07.2001 

10 

РД 11-405-01 Методические рекомендации по классификации аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах 

металлургических и коксохимических производств (РД 11-405-01) 

30.05.2001 

11 

РД 03-380-00 «Инструкция по обследованию  шаровых резервуаров  и 

газгольдеров  для хранения  сжиженных газов под давлением» 

20.09.2000 

12 

РД 11-288-99 «Методика определения технического состояния кожухов 

доменных печей и воздухонагревателей 

02.06.1999 
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13 

РД 11-126-96 «Методические рекомендации по организации и осуществлению 

контроля за обеспечением безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений на подконтрольных металлургических и 

коксохимических производствах» 

20.12.1996 

14 
ПБ 11-101-95 Правила безопасности в метизном производстве (ПБ 11-101-95) 13.09.1995 

15 

РД 11-46-94 Инструкция по безопасности при использовании газокислородных 

смесей в доменных печах 

14.02.1994 

16 

ГОСТ 12.3.027- 

2004 ССБТ 

ГОСТ 12.3.027-2004 ССБТ. Работы литейные. Требования 

безопасности. 

22.04.1992 

17 
ПБ Правила безопасности в огнеупорном производстве 10.11.1980 

18 
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений 02.10.1987 

 

Актуализировано: 30 апреля 2019 г. 

 


