
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
(Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР)

от «27» ноября 2015 г. ПРИКАЗ
г. Донецк

№482

Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

трационный №. авз
/ 5 *

О внесении изменений и дополнений в приказ Государственного Комитета 
горного и технического надзора Донецкой Народной Республики № 426 от 

14.10.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке технического 
расследования причин аварий на опасных производственных объектах и на 

производственных объектах, не относящихся к ним» и зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики за регистрационным

№711 от 05.11.2015г.

В соответствии с Положением о Государственном Комитете горного и 
технического надзора Донецкой Народной Республики (далее -  Государственный 
Комитет Гортехнадзора ДНР), на основании законодательства Донецкой Народной 
Республики, с целью урегулирования вопросов по расследованию инцидентов на 
опасных производственных объектах и на производственных объектах, не 
относящихся к ним,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приказ Государственного Комитета 
горного и технического надзора Донецкой Народной Республики № 426 от 
14.10.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке технического расследования 
причин аварий на опасных производственных объектах и на производственных 
объектах, не относящихся к ним» и зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики за регистрационным № 711 от 05.11.2015г., а 
именно:



2

2. Пункт 1.2 Положения о порядке технического расследования причин 
аварий на опасных производственных объектах и на производственных объектах, не 
относящихся к ним дополнить определением:

«инцидент - отказ или повреждение машин, технологического оборудования, 
системы машин и (или) оборудования, агрегатов, аппаратуры, механизмов, 
отклонение от установленного режима технологического процесса, применяемых 
при эксплуатации производственных объектов».

3. Пункт 1.3. Положения о порядке технического расследования причин 
аварий на опасных производственных объектах и на производственных объектах, не 
относящихся к ним дополнить абзацем:

«Причины инцидентов, повлекших за собой отказы или повреждения машин, 
технологического оборудовании, систем машин и (или) оборудования, агрегатов, 
аппаратуры, механизмов, применяемых на объекте, отклонения от режимов 
технологических процессов, но не вызвавших их разрушений и (или) повреждений 
зданий и сооружений на объектах, расследуются и учитываются инженерно- 
техническим персоналом организаций с учетом требований, изложенных в разделе 5 
настоящего Положения».

4. Положение о порядке технического расследования причин аварий на 
опасных производственных объектах и на производственных объектах, не 
относящихся к ним дополнить разделом:

«5. Установление причин, анализ и учет инцидентов
5.1. Установление причин, анализ и учет инцидентов осуществляется 

организацией, эксплуатирующей производственный объект.
5.2. Порядок проведения работ по техническому расследованию причин 

инцидентов определяется руководством организации.
5.3. Для установления причин инцидентов создается комиссия. Состав 

комиссии назначается приказом руководителя организации.
5.4. Результаты работы по установлению причин инцидента оформляются 

актом по форме, установленной предприятием. Акты расследования должны 
содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, 
принятых мерах по ликвидации инцидента, продолжительности простоя и 
материальном ущербе, в том числе вреде, нанесенном окружающей природной 
среде, а также меры по устранению причин инцидента.

5.5. Учет инцидентов на производственном объекте ведется в специальном 
журнале, где регистрируется дата и место инцидента, его характеристика и 
причины, продолжительность простоя, экономический ущерб (в том числе вред, 
нанесенный окружающей природной среде), меры по устранению причин инцидента 
и отметка об их выполнении.

5.6. Организация ведет анализ причин инцидентов и ежеквартально до 5 числа 
месяца, последующего за отчетным периодом, подает в отраслевую 
государственную инспекцию надзора Государственного Комитета Гортехнадзора 
ДНР информацию о количестве инцидентов, причинах их возникновения и 
принятых мерах.
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В случаях если инциденты имеют негативные экологические последствия, 
ежеквартальная информация о них сообщается и в Главное управление экологии и 
природных ресурсов ДНР.

5.7. Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР и его структурные 
подразделения осуществляют контроль учета и анализа инцидентов на 
производственных объектах, а также проверку достаточности разработанных мер по 
устранению причин и предупреждению инцидентов и их выполнения в 
установленные сроки».

5. Положение о порядке технического расследования причин аварий на 
опасных производственных объектах и на производственных объектах, не 
относящихся к ним дополнить приложением 5, которое прилагается.

6. Сектору юридического обеспечения Государственного Комитета 
Гортехнадзора ДНР подать данный приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

7. Отделу технического и методологического сопровождения мероприятий 
государственного надзора, разместить данный приказ на сайте Государственного 
Комитета Гортехнадзора ДНР и обеспечить опубликование данного приказа в 
средствах массовой информации, после его государственной регистрации в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
9. Данный приказ набирает законную силу со дня их официального 

опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Государственного 
Комитета Гортехнадзора ДНР Ю.Н. Лаворко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Комитета 

И.о. заместителя Председателя Комитета Л.М. Приходько



Приложение 5 к Положению о порядке 
технического расследования причин 
аварий на опасных производственных 
объектах и производственных 
объектах, не относящихся к ним

Журнал учета инцидентов, происшедших на производственных объектах,

(название организации)
за квартал 20____года

№
п/п

Место инцидента, 
название опасного 
производственного 

объекта

Дата и 
время 

инцидента

Характеристика и 
причины 

инцидента

Продолжительность 
простоя (час)

Экономический 
ущерб (тыс. 

руб.)

Меры по
устранению причин 

инцидента

Отметка о 
выполнении 
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8


