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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

№№ АББРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА 

1 Приказ 177 

Приказ № 177    О внесении изменений в Административный 
регламент по исполнению  Ростехнадзорау государственной функции 
по осуществлению государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

2017.05.26 

2 Приказ 131 

Приказ № 131   О внесении изменений в Административный 
регламент Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по предоставлению сведений из 
государственного реестра саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства 

2017.04.20 

3 Приказ  83 
Приказ № 83 О внесении изменений в  Требования к производству 
сварочных работ на ОПО 

2017.03.15 

4 Приказ 7 
Приказ № 7  О внесении изменений в Требования к проведению 
квалификационного экзамена по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности 

2017.01.11 

5 Приказ 584 
Приказ №  584 О внесении изменений в административные 
регламенты Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

2016.12.29 

6 Приказ 494 

Приказ № 494 Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной услуги  
по регистрации опасных производственных объектов в 
государственном реестре  ОПО 

2016.11.25 

7 Приказ 495 
Приказ № 495   Требования к регистрации объектов в 
государственном реестре ОПО и ведению государственного реестра 
ОПО 

2016.11.25 

8 Приказ 490 

Приказ № 490 Об утверждении ФНП в области промышленной 
безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего 
контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных 
производственных объектах" 

2016.11.21 

9 Приказ 432 

Приказ  № 432 О внесении изменений в приказ  Ростехнадзора   
от 7 октября 2015 г. № 400 "Об утверждении Перечня вопросов, 
предлагаемых на квалификационном экзамене по аттестации 
экспертов в области ПБ"  

2016.10.20 

10 Приказ  366 

Приказ № 366  О внесении изменений в Требования к формированию 
и ведению реестра экспертов в области промышленной 
безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора  
от 19 августа 2015 г. № 326 

2016.08.30 

11 Приказы 355 
Перечень ситуационных задач, предлагаемых на квалификационном 
экзамене по аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности (с изменениями) 

2016.08.25 

12 ФНП Приказ 316 

Приказом Ростехнадзора от 28.07.2016 N 316 внесены изменения  
в федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности", утвержденные приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  
от 14 ноября 2013 г. N 538. 

2016.07.28 
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13 Приказ 234 
Приказ № 234  О внесении изменения в Перечень областей 
аттестации экспертов в области промышленной безопасности, 
утвержденный приказом Ростехнадзора 

2016.06.21 

14 Приказ  206  

Приказ № 206    О внесении изменений в Административный 
регламент Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по ведению реестра заключений ЭПБ . 

2016.05.31 

15 Приказ  191  

Приказ № 191  Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 18.05.2016  "О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 7 октября 2015 г. № 400 
"Об утверждении Перечня вопросов, предлагаемых на 
квалификационном экзамене по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности" (Зарегистрирован в Минюсте России 
09.06.2016 № 42478) 

2016.05.18 

16 Приказ  188  
Приказ № 188  О внесении изменений в Требования к проведению 
квалификационного экзамена по аттестации экспертов в области ПБ, 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 19 августа 2015 г. № 328 

2016.05.12 

17 Приказ  132 

Приказ № 132  Об утверждении Административного регламента  
Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по 
внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. 

2016.03.31 

18 Приказ  90  
Приказ № 90  "О внесении изменений в ФНП в области ПБ "Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности" 

2016.03.09 

19 Приказ  12   

Приказ  № 12  "О внесении изменений в Административный 
регламент Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по лицензированию деятельности  
по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности. 

2016.01.18 

20 Приказ  427 

Приказ  № 427 О признании утратившим силу приказа Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
от 15 октября 2012 г. № 584 "Об утверждении ФНП в области ПБ 
"Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности 
в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности"  

2015.10.26  

21 Приказ  430 

Приказ № 430 Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной услуги  
по аттестации экспертов в области промышленной безопасности"  

2015.10.26 

22 Приказ 400 
Приказ № 400 Об утверждении Перечня вопросов, предлагаемых  
на квалификационном экзамене по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности 

2015.10.07 

23 Приказ 355 
Приказ  № 355 Об утверждении перечня областей аттестации 
экспертов в области промышленной безопасности"  

2015.09.09 

24 Приказ 326  
Приказ № 326 Об утверждении Требований к формированию и 
ведению реестра экспертов в области промышленной безопасности" 

2015.08.19 

25 Приказ 328 
Приказ № 328  Об утверждении Требований к проведению 
квалификационного экзамена по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности"  

2015.08.19 

26 Приказ 326  
Приказ № 326 Об утверждении Требований к формированию  
и ведению реестра экспертов в области промышленной 
безопасности 

2015.08.19 
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27 Приказ 305 

Приказ № 305   Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по предоставлению государственной услуги  
по лицензированию деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов І, II и ІІІ классов опасности"  

2015.08.11 

28 Приказ 281 

Приказ № 281 Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по предоставлению государственной услуги  
по предоставлению сведений из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства" 

2015.07.21   

29 Приказ 266  
Приказ  № 266  О внесении изменений в ФНП в области 
промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности"  

2015.07.03 

30 ФНП Приказ 266 

Приказ Ростехнадзора от 03.07.2015 N 266 об  изменении  
в федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности". 

2015.07.03 

31 Приказ 251 

Приказ № 251 О внесении изменений в Положение об организации 
обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  
от 29 января 2007 г. № 37"  

2015.06.30 

32 №99-ФЗ 
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»  

2014.08.05 

33 Приказ 260 

Административный регламент Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору  
по предоставлению государственной услуги по ведению реестра 
заключений экспертизы промышленной безопасности  
(с изменениями) 

2014.06.23 

34 МУ 03 - 008-06 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору «Порядок осуществления экспертизы 
промышленной безопасности планов локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически 
опасных производственных объектах и требования к оформлению 
заключения данной экспертизы» № 1005 от 15 ноября 2006г. (С). 

2013.11.14 

35 ФНП Приказ 538 

Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 утверждены 
Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности" 

2013.11.14 

36 ФНП Приказ 59 

Приказ Ростехнадзора от 14.02.2013 N 59 "Об утверждении 
федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности 
"Инструкция по проведению учебных тревог и учений по плану 
ликвидации аварии" 

2013.02.14 

37 Приказ 658 

Административный регламент Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по лицензированию 
деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности 

2012.11.15 

38 Приказ 421 
Приказ Ростехнадзора от 27.07.2012 № 421 "О признании не 
подлежащими применению некоторых актов Федерального горного 
 и промышленного надзора России".  

2012.07.27 
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39 Приказ 233  

Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 «Об утверждении 
областей аттестации (проверки знаний) руководителей и 
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

2012.04.06 

40 Приказ 97 
Приказ Ростехнадзора от 14.02.2012 N 97 "Методика определения 
размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной 
безопасности" 

2012.02.14 

41 
Постановление 
957 

Постановление правительства РФ от 21.11.2011 №957 «Об 
организации лицензирования отдельных видов деятельности», 
утверждает новый перечень федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов 
деятельности. 

2011.11.21 

42 Приказ 168 

Требования к ведению государственного реестра опасных 
производственных объектов в части присвоения наименований 
опасным производственным объектам для целей регистрации  
в государственном реестре опасных производственных объектов  

2011.04.07 

43 Приказ 215 

Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 215 "О признании не 
подлежащим применению Приказа Госгортехнадзора России  
от 19 июня 2003 г. N 138 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по осуществлению идентификации опасных 
производственных объектов". 

2008.04.07 

44 Приказ 130 

Приказ Ростехнадзора от 05.03.2008 № 130 "Об отмене Приказа 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 25 апреля 2006 г. N 389 "Об утверждении 
Перечня типовых видов опасных производственных объектов  
для целей регистрации в государственном реестре". 

2008.03.05 

45 Приказ 606 

Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606 "Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  
по исполнению государственной функции по регистрации опасных 
производственных объектов и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 01.10.2007 N 10224). 

2007.09.04 

46 Приказ 37 

Приказ Ростехнадзора «Положение об организации работы по 
подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 
федеральной службе по экологическому, технологическому  и 
атомному надзору» № 37  

2007.01.29 

47 РД 03-19-2007 

«Положение об организации работы по подготовке и аттестации 
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службы  
по экологическому,  технологическому и атомному надзору»  
(РД 03-19-2007). 

2007.01.09 

48 РД 13-03-2006 

Методические рекомендации о порядке проведения вихретокового 
контроля технических устройств и сооружений, применяемых  
и эксплуатируемых на опасных производственных объектах  
(РД-13-03-2006) 

2006.12.13 

49 РД 13-06-2006 

Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного 
контроля технических устройств и сооружений, применяемых  
и эксплуатируемых на опасных производственных объектах  
(РД-13-06-2006) 

2006.12.13 

50 РД 13-05-2006 

Методические рекомендации о порядке проведения 
магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, 
применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных 
объектах (РД-13-05-2006) 

2006.12.13 

51 РД 13-04-2006 

Методические рекомендации о порядке проведения теплового 
контроля технических устройств и сооружений, применяемых  
и эксплуатируемых на опасных производственных объектах  
(РД-13-04-2006) 

2006.12.13 
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52 
ГОСТ Р 
51901.11-2005 

ГОСТ Р 51901.11-2005 Менеджмент риска. Исследование опасности 
и работоспособности. Прикладное руководство 

2005.09.30 

53 Приказ 275  
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  
от 15 апреля 2005 г. № 275  о формах документов, необходимых  
для расследования несчастных случаев на производстве  

2005.04.15 

54 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 2004.12.29 

55 
Постановление 
401 

Постановление Правительства Российской Федерации «Положение 
о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору» № 401 

2004.07.30 

56 
Постановление 
92 

Инструкция по визуальному и измерительному контролю  
(РД 03-606-03) 

2003.06.11 

57 ПБ 03-593-03 
Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля 
сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов  
(ПБ 03-593-03) 

2003.06.09 

58 N 248-ФЗ 

Федеральный закон от 19.07.2011 N 248-ФЗ "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией 
положений Федерального закона "О техническом регулировании"  
от 19.07.2011г. 

2002.12.27 

59 
Постановление 
63 

Постановление Госгортехнадзора России «Методические 
рекомендации по оценке ущерба от аварии на опасных 
производственных объектах» № 63 от 29.10.2002 г (РД 03- 496-02). 

2002.10.29 

60 РД 03-496-02 
Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий  
на опасных производственных объектах 

2002.10.29 

61 
Постановление 
73 

Постановление Минтруда России «Об утверждении  форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях» № 73  

2002.10.24 

62 
Постановление 
653 

Постановление Правительства РФ «О формах документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев  
на производстве, и об особенностях расследования несчастных 
случаев и а производстве» №653 

2002.08.31 

63 ПБ 03-517-02 
«Общие правила промышленной безопасности для организаций, 
осуществляющих деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (ПБ 03-517-02) 

2002.03.11 

64 ПБ 03-440-02 
Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля 
(ПБ 03-440-02) 

2002.01.23 

65 N 116-ФЗ 
Федеральный N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (№116-ФЗ) от 21.07.1997 г. 

2001.12.30 

66 № 195-ФЗ 
«Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

2001.12.30 

67 Приказ 714 
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2011 № 714 «О внесении изменений  
в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37» 

2001.12.15 

68 ПБ 03-372-00 
Правила аттестации и основные требования к лабораториям 
неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00) 

2000.06.02 

69 
Постановление 
263 

Постановление Правительства   РФ «Об организации  
и осуществлении производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте» № 263 от 10.3.1999 (с изменениями  
на 1 февраля 2005 года). 

1999.03.10 

70 
Постановление 
1371 

Постановление Правительства РФ «О регистрации объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов»  
№ 1371 о г 24.11.1998 (с изменениями на 04.02.2011г.) 

1998.11.24 
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71 МУ 03 - 008-06 

Приказ Госгортехнадзора России «Методические рекомендации  
по организации производственного контроля за соблюдением 
требовании промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах» № 49 от 26.04.2000 г. (С)  
(с изменениями на 9 февраля 2004 т.). 

1998.03.24 

72 ГОСТ 27.310-95 
 Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные 
положения 

1997.01.01 

73 № 63-ФЗ Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» 1996.06.13 

74 ПБ 03-246-98 
«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»  
(ПБ 03-246-98) с Изменениями №1 (ПБИ 03-490(246)-02)  

1995.07.25 

 


