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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2017 г. № 3-11

Об утверждении Порядка регистрации и ведения государственного реестра
опасных производственных объектов

В соответствии с частью второй статьи 2 Закона Донецкой Народной
Республики от 05 июня 2015 г. № 54-IHC «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», в целях осуществления государственной
функции регистрации в государственном реестре опасных производственных
объектов, Совет Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок регистрации и ведения государственного реестра
опасных производственных объектов (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
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производственного объекта;
1.3.2. Присвоение регистрационного номера опасным производственным

объектам в государственном реестре;
1.3.3. Занесение в базу данных государственного реестра сведений об

опасных производственных объектах и организациях, осуществляющих их
эксплуатацию;

1.3.4. Рассмотрение карты учета опасного производственного объекта;
1.3.5. Рассмотрение обоснования безопасности опасного

производственного объекта и заключения экспертизы промышленной
безопасности обоснования безопасности;

1.3.6. Выдача свидетельства о регистрации опасного(ых)
производственного(ых) объекта(ов) эксплуатирующей организации;

производственного
1.3.2. Присвоение регистрационного номера опасным производственным

объектам в государственном реестре;
1.3.3. Занесение в базу данных государственного реестра сведений об

опасных производственных объектах и организациях, осуществляющих их
эксплуатацию;

1.3.4. Рассмотрение карты учета опасного производственного объекта;

1.3.5. Рассмотрение обоснования безопасности
производственного объекта и заключения экспертизы промышленной
безопасности обоснования безопасности;

1.3.6. Выдача свидетельства
производственного(ых) объекта(ов) эксплуатирующей организации;

опасного

опасного(ых)о регистрации

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров Донецкой
Народной Республики
от 10 марта 2017 г. № 3-11

ПОРЯДОК
регистрации и ведения государственного реестра опасных

производственных объектов

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регистрации и ведения государственного реестра
опасных производственных объектов (далее
основании части второй статьи 2 Закона Донецкой Народной Республики от 18
июня 2015 г. № 54-IHC «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и определяет порядок регистрации опасных
производственных объектов и ведение государственного реестра опасных
производственных объектов в Государственном Комитете горного и
технического надзора Донецкой Народной Республики (далее-Комитет).

Порядок) разработан на

1.2. Регистрация опасных производственных объектов в государственном
реестре и ведение государственного реестра опасных производственных
объектов
производственных объектов и эксплуатирующих их организаций.

государственные функции, проводимые для учета опасных

1.3. Государственные функции включают:
1.3.1. Учет опасного производственного объекта;
1.3.2. Присвоение регистрационного номера опасным производственным

объектам в государственном реестре;
1.3.3. Занесение в базу данных государственного реестра сведений об

опасных производственных объектах и организациях, осуществляющих их
эксплуатацию;

1.3.4. Рассмотрение карты учета опасного производственного объекта;
1.3.5. Рассмотрение обоснования безопасности

производственного объекта и заключения экспертизы промышленной
безопасности обоснования безопасности;

1.3.6. Выдача свидетельства
производственного(ых) объекта(ов) эксплуатирующей организации;

опасного

опасного(ых)о регистрации



способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и
самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение
зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к
самосогреванию и самовозгоранию

ведутся работы по генерации электроэнергии;
ведутся работы по строительству, реконструкции, эксплуатации,

ликвидации гидротехнических сооружений;
эксплуатируется оборудование с напряжением 1 000В и выше.

1.5. Осуществление государственных функций по регистрации опасных
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных
производственных объектов выполняет Комитет.

способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и
самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение
зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к
самосогреванию и самовозгоранию;

ведутся работы по генерации электроэнергии;
ведутся работы по строительству, реконструкции, эксплуатации,

ликвидации гидротехнических сооружений;
эксплуатируется оборудование с напряжением 1000В и выше.

1.5. Осуществление государственных функций по регистрации опасных
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных
производственных объектов выполняет Комитет.
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1.3.7. Накопление в базе данных государственного реестра опасных
производственных объектов сведений об опасных производственных объектах
и эксплуатирующих их организациях;

1.3.8. Внесение в базу данных необходимых изменений;
1.3.9. Хранение и анализ информации о зарегистрированных объектах.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.4.1. Государственный реестр опасных производственных объектов -

реестр, в котором на основе единых методологических и программно¬
технологических принципов с использованием современных компьютерных
технологий накапливается, анализируется и хранится систематизированная
информация о зарегистрированных опасных производственных объектах и
эксплуатирующих их организациях;

1.4.2.0пасный производственный объект - предприятие или его цех,
участок, площадка, а также иные производственные объекты, на которых:

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся,
окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, вещества,
представляющие опасность для окружающей природной среды);

используется оборудование, работающее под избыточным давлением
более 0,07 МПа (пара, газа (в газообразном), воды при температуре нагрева
более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей
температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа);

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы
(за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в
метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры, детские аттракционы;

получаются, транспортируются, используются расплавы черных и
цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов, с применением
оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500
килограммов и более;

ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых;
осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в

процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси,
способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и
самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение
зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к
самосогреванию и самовозгоранию;

ведутся работы по генерации электроэнергии;
ведутся работы по строительству, реконструкции, эксплуатации,

ликвидации гидротехнических сооружений;
эксплуатируется оборудование с напряжением 1000В и выше.

1.5. Осуществление государственных функций по регистрации опасных
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных
производственных объектов выполняет Комитет.



производственных объектов.

2.3. Государственные функции исполняются Комитетом в отношении
субъектов хозяйствования, эксплуатирующих действующие опасные
производственные объекты или тех организаций, которые собираются начать
строительство опасного производственного объекта.

Осуществление государственных функций по регистрации опасных
производственных объектов в государственном реестре опасных
производственных объектов Комитет проводит на основании результатов
идентификации, проведенной организацией, эксплуатирующей опасные
производственные объекты либо с привлечением сторонних или экспертных
организаций.

производственных объектов.

2.3. Государственные функции исполняются Комитетом в отношении
субъектов хозяйствования, эксплуатирующих действующие опасные
производственные объекты или тех организаций, которые собираются начать
строительство опасного производственного объекта.

Осуществление государственных функций по регистрации опасных
производственных объектов в государственном реестре опасных
производственных объектов Комитет проводит на основании результатов
идентификации, проведенной организацией, эксплуатирующей опасные
производственные объекты либо с привлечением сторонних или экспертных
организаций.
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II. Государственные функции Комитета по регистрации и ведению
государственного реестра опасных производственных объектов

2.1. Комитет для обеспечения исполнения государственных функций на
основании предоставленных полномочий:

2.1.1. Осуществляет разработку единых нормативных методических и
программных правил о регистрации опасных производственных объектов в
государственном реестре опасных производственных объектов и по ведению
этого реестра;

2.1.2. Контролирует
производственных объектов для целей их регистрации в государственном
реестре опасных производственных объектов;

2.1.3. Формирует и ведет единую базу данных государственного реестра
опасных производственных объектов;

2.1.4. Обеспечивает сохранность информации государственного реестра
опасных производственных объектов;

2.1.5. Организует проведение регистрации опасных производственных
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и
ведение этого реестра.

идентификацииправильность опасных

2.2. При исполнении государственных функций в части осуществления
регистрации опасных производственных объектов Комитет осуществляет
следующее:

2.2.1. Регистрацию
государственном реестре опасных производственных объектов;

2.2.2. Перерегистрацию опасных производственных объектов в
государственном реестре опасных производственных объектов;

2.2.3. Внесение изменений в сведения государственного реестра опасных
производственных объектов;

2.2.4. Исключение сведений из государственного реестра опасных
производственных объектов;

2.2.5. Формирование базы данных государственного реестра опасных
производственных объектов.

производственных объектовопасных в

2.3. Государственные функции исполняются Комитетом в отношении
субъектов хозяйствования, эксплуатирующих действующие опасные
производственные объекты или тех организаций, которые собираются начать
строительство опасного производственного объекта.

Осуществление государственных функций по регистрации опасных
производственных объектов в государственном реестре опасных
производственных объектов Комитет проводит на основании результатов
идентификации, проведенной организацией, эксплуатирующей опасные
производственные объекты либо с привлечением сторонних или экспертных
организаций.



общего документа для всех регистрируемых в ее составе опасных
производственных объектов.

3.2. Идентификация опасных производственных объектов должна
осуществляться эксплуатирующей организацией в соответствии с критериями
идентификации, изложенными в приложении 4 настоящего Порядка и
Перечнем типовых видов опасных производственных объектов для целей
регистрации, изложенными в приложении б настоящего Порядка.

допускается привлечение экспертных организаций для идентификации
опасных производственных объектов.

общего документа для всех регистрируемых
производственных объектов.

в ее составе опасных

3.2. Идентификация опасных производственных объектов должна
осуществляться эксплуатирующей организацией в соответствии с критериями
идентификации, изложенными в приложении 4 настоящего Порядка и
Перечнем типовых видов опасных производственных объектов для целей
регистрации, изложенными в приложении 6 настоящего Порядка.

Допускается привлечение экспертных организаций для идентификации
опасных производственных объектов.
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Основанием для осуществления процедуры регистрации опасных
производственных объектов является заявление организации о регистрации в
государственном реестре опасных производственных объектов (приложение 1)
эксплуатируемых в ее составе опасных производственных объектов.

Арендованные опасные производственные объекты регистрируются в
составе организации-арендатора.

2.4. Заявителем является организация, вне зависимости от ее
организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющая
эксплуатацию опасных производственных объектов на правах собственности
или аренды или ином законном праве (далее - эксплуатирующая организация).

2.5. Взаимодействие между эксплуатирующей организацией и Комитетом
при исполнении государственных функций, на основании заявления такой
организации, осуществляется на бесплатной основе, включая консультации.

III. Требования к порядку регистрации опасных
производственных объектов

3.1. Регистрация опасных производственных объектов в государственном
реестре проводится для учета опасных производственных объектов и
эксплуатирующих их организаций. Выявление таких объектов производится
путем идентификации опасных производственных объектов.

На основании результатов проведенной процедуры идентификации
составляется документ, содержащий сведения, характеризующие опасный
производственный объект, который подписывается руководителем
эксплуатирующей организации.

Документ, содержащий сведения, характеризующие опасный
производственный объект, оформляется в соответствии с приложением 3
настоящего Порядка.

При регистрации в составе эксплуатирующей организации более одного

опасного производственного объекта, документ, содержащий сведения,

характеризующие опасный производственный объект, представляется в виде
общего документа для всех регистрируемых в ее составе опасных
производственных объектов.

3.2. Идентификация опасных производственных объектов должна
осуществляться эксплуатирующей организацией в соответствии с критериями
идентификации, изложенными в приложении 4 настоящего Порядка и
Перечнем типовых видов опасных производственных объектов для целей
регистрации, изложенными в приложении 6 настоящего Порядка.

Допускается привлечение экспертных организаций для идентификации
опасных производственных объектов.



3.6.4. Обоснование безопасности опасного производственного объекта (в
случаях предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики);

3.6.5. Заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования
безопасности опасного производственного объекта;

3.6.6. Дополнительные сведения об опасных производственных объектах
и эксплуатирующей их организации, при необходимости подтверждения
правильности и полноты идентификации, осуществленной эксплуатирующей
организацией.

Дополнительные сведения представляются эксплуатирующей
организацией самостоятельно или по требованию регистрирующего органа в
случае, если:

.

3.6.4. Обоснование безопасности опасного производственного объекта (в
случаях предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики);

3.6.5. Заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования
безопасности опасного производственного объекта;

3.6.6. Дополнительные сведения об опасных производственных объектах
и эксплуатирующей их организации, при необходимости подтверждения
правильности и полноты идентификации, осуществленной эксплуатирующей
организацией.

Дополнительные сведения представляются эксплуатирующей
организацией самостоятельно или по требованию регистрирующего органа в
случае, если:
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3.3. В результате идентификации определяются количественные и
качественные характеристики опасного производственного объекта и иные
характеризующие его сведения. На основании сведений, характеризующих
опасный производственный объект, организация заполняет карту учета объекта
в государственном реестре опасных производственных объектов (далее - Карта
учёта) по форме, приведенной в приложении 2 настоящего Порядка.

3.4. Правильность проведения идентификации
производственных объектов контролирует Комитет.

опасных

3.5. Организация, которая опасный
производственный объект, представляет в Комитет документы, необходимые
для регистрации в государственном реестре, не позднее 10 дней с даты начала

ввела в эксплуатацию

его эксплуатации.
Арендуемые опасные производственные объекты регистрируются как

объекты, эксплуатируемые организацией-арендатором, которая представляет в
Комитет сведения, необходимые для регистрации или перерегистрации
объектов в государственном реестре. Организация, сдавшая в аренду
зарегистрированный опасный производственный объект, представляет в
Комитет сведения об арендаторе и предложения об исключении
эксплуатировавшего ею объекта из государственного реестра, в соответствии с
п. 3.10, 3.11 настоящего Порядка.

3.6. Для осуществления регистрации опасных производственных
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов
эксплуатирующей организацией предоставляется следующий пакет
документов:

3.6.1. Заявление от эксплуатирующей организации по форме,
приведенной в приложении 1 настоящего Порядка;

3.6.2. Сведения, характеризующие каждый опасный производственный
объект (в двух экземплярах);

3.6.3. Карту учета опасного производственного объекта (в двух
экземплярах);

3.6.4. Обоснование безопасности опасного производственного объекта (в
случаях предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики);

3.6.5. Заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования
безопасности опасного производственного объекта;

3.6.6. Дополнительные сведения об опасных производственных объектах
и эксплуатирующей их организации, при необходимости подтверждения
правильности и полноты идентификации, осуществленной эксплуатирующей
организацией.

Дополнительные сведения представляются эксплуатирующей
организацией самостоятельно или по требованию регистрирующего органа в
случае, если:



веществами, численность обслуживающего персонала на объекте;
сведения о наличии ранее полученных лицензий и разрешений на

применение технических устройств, эксплуатируемьТх в составе опасного
производственного объекта;

сведения о размерах и границах территории, санитарно-защитных и/или
охранных зонах опасного производственного объекта;

сведения о применяемых технологиях на основных и вспомогательных
производствах, эксплуатируемых технических устройствах;

документы, подтверждающие права собственности и владения опасным
производственным объектом.

веществами, численность обслуживающего персонала на объекте;
сведения о наличии ранее полученных лицензий и разрешений на

применение технических устройств, эксплуатируемых в составе опасного
производственного объекта;

сведения о размерах и границах территории, санитарно-защитных и/или
охранных зонах опасного производственного объекта;

сведения о применяемых технологиях на основных и вспомогательных
производствах, эксплуатируемых технических устройствах;

документы, подтверждающие права собственности и владения опасным
производственным объектом.
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специфика производства эксплуатирующей организации предполагает
наличие в составе такой организации иного количества опасных
производственных объектов или идентификация осуществлена не в полном
объеме;

наличие опасного вещества не соответствует проектной мощности
технических устройств, обеспечивающих их размещение, хранение, и т. п.,
вследствие чего тип опасного производственного объекта определен неверно;

не указаны все признаки опасности на опасном производственном
объекте;

не отражена деятельность всех структурных подразделений
эксплуатирующей организации;

не представлены необходимые сведения, характеризующие опасный
производственный объект;

необходимо уточнение видов деятельности, осуществляемых
эксплуатирующей организацией (согласно ее уставным документам);

необходимо уточнение границ опасного производственного объекта,
установленных приложением 6 настоящего Порядка;

необходимо подтверждение наличия разрешения на применение того или
иного технического устройства, эксплуатируемого в составе опасного
производственного объекта или иные причины, в соответствии с действующим
законодательством.

3.6.7. В случае необходимости предоставления дополнительных сведений
(документов), на рассмотрение подаются следующие материалы:

уставные документы организации (свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, документ о постановке на налоговый учет,
местонахождение);

структура организации;
генеральный план, экспликация зданий и сооружений;
данные о количестве опасных веществ на опасном производственном

объекте, в том числе более подробных сведений об опасных веществах (годовая
потребность или объем закупок
документами), проектная мощность резервуаров (емкостей) с опасными
веществами, численность обслуживающего персонала на объекте;

сведения о наличии ранее полученных лицензий и разрешений на
применение технических устройств, эксплуатируемых в составе опасного
производственного объекта;

сведения о размерах и границах территории, санитарно-защитных и/или
охранных зонах опасного производственного объекта;

сведения о применяемых технологиях на основных и вспомогательных
производствах, эксплуатируемых технических устройствах;

документы, подтверждающие права собственности и владения опасным
производственным объектом.

с бухгалтерскимив соответствии



(снятия с учета) из государственного реестра опасных производственных
объектов, эксплуатирующая организация направляет в Комитет следующий
пакет документов:3.lО.l. Заявление от эксплуатирующей организации;

3.10.2. Карта учета исключаемого опасного производственного объекта;
3.10.3. Свидетельство о регистрации опасного (ых)

производственного(ых) объекта(ов);
3.10.4. Копии документов, подтверждающих:
ликвидацию и вывод из эксплуатации опасного производственного

объекта (списание с баланса);
сдачу в аренду опасного производственного объекта (заверенного

нотариально);

(снятия с учета) из государственного реестра опасных производственных
объектов, эксплуатирующая организация направляет в Комитет следующий
пакет документов:3.10.1. Заявление от эксплуатирующей организации;

3.10.2. Карта учета исключаемого опасного производственного объекта;
3.10.3. Свидетельство

производственного(ых) объекта(ов);
3.10.4. Копии документов, подтверждающих:
ликвидацию и вывод из эксплуатации опасного производственного

объекта (списание с баланса);
сдачу в аренду опасного производственного объекта (заверенного

нотариально);

опасного (ых)регистрациио
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3.7. Для осуществления перерегистрации опасных производственных
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов
эксплуатирующей организацией представляются документы, указанные в п.
3.6.1-3.6.6 настоящего Порядка и ранее выданные свидетельства о регистрации
опасных производственных объектов и их карты учета.

3.8. Организация обеспечивает хранение свидетельства о регистрации в
комплекте с картой (картами) учета и сведениями об опасных
производственных объектов в качестве документов, подтверждающих
регистрацию эксплуатируемых объектов в государственном реестре, и
предъявляет указанный комплект документов по требованию должностных лиц
Комитета или других заинтересованных органов исполнительной власти.

3.9. При осуществлении ведения государственного реестра опасных
производственных объектов, для внесения изменений в государственный реестр
опасных производственных объектов в связи с изменениями сведений,
содержащихся в ранее выданном свидетельстве о регистрации или в карте учета
опасного производственного объекта, эксплуатирующая организация
направляет в Комитет следующий пакет документов:

3.9.1. Указанных в п. 3.6.1-3.6.6 настоящего Порядка;
3.9.2. Ранее выданные свидетельства о регистрации опасного(ых)

производственного(ых)
производственного объекта (при необходимости внесения изменений в
сведения, содержащиеся в этих документах);

3.9.3. Документы, подтверждающие произошедшие изменения.

объекта(ов) карта(ы) учета опасногои

3.10. Исключение объекта из государственного реестра производится в
случаях:

ликвидации или прекращения объекта;
изменений объекта, вследствие которых, объект утратил признаки

опасности;
консервации объекта.
При осуществлении исключения опасного производственного объекта

(снятия с учета) из государственного реестра опасных производственных
объектов, эксплуатирующая организация направляет в Комитет следующий

пакет документов:3.10.1. Заявление от эксплуатирующей организации;
3.10.2. Карта учета исключаемого опасного производственного объекта;

3.10.3. Свидетельство
производственного(ых) объекта(ов);

3.10.4. Копии документов, подтверждающих:
ликвидацию и вывод из эксплуатации опасного производственного

объекта (списание с баланса);
сдачу в аренду опасного производственного объекта (заверенного

нотариально);

опасного (ых)о регистрации



3.14. Ответственное лицо Комитета, при осуществлении государственных
функций по регистрации и перерегистрации, осуществляет действия по
проверке соответствия представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:

3.14.1. документы в установленных законодательством случаях
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи
сторон или определенных законодательством должностных лиц;

3.14.2. Тексты документов написаны разборчиво, наименования
эксплуатирующей организации — без сокращения, с указанием места
нахождения;

3.14.3. В документах нет исправлений;

3.14. Ответственное лицо Комитета, при осуществлении государственных
функций по регистрации и перерегистрации, осуществляет действия по
проверке соответствия представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:

3.14.1. Документы в установленных законодательством случаях
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи
сторон или определенных законодательством должностных лиц;

3.14.2. Тексты документов написаны разборчиво, наименования
эксплуатирующей организации - без сокращения, с указанием места
нахождения;

3.14.3. В документах нет исправлений;
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консервацию (на срок не менее года) опасного производственного
объекта;

смену организации-владельца опасного производственного объекта;
факт купли-продажи опасного производственного объекта (заверенные

нотариально);
изменения на опасном производственном объекте, в связи с которыми у

объекта отсутствуют признаки опасности (дегазация, акт отключения от
газоснабжения и т. д.).

3.11. В случае сдачи в аренду ранее зарегистрированного в
государственном реестре опасного производственного объекта, организация-
арендодатель представляет в Комитет документы, содержащие сведения об
организации-арендаторе.

Заявление о регистрации (перерегистрации, внесении изменений,
исключении) опасных производственных объектов в государственном реестре
эксплуатирующей организацией оформляется в соответствии с приложением 1
настоящего Порядка.

3.12. В случае утраты свидетельства о регистрации, эксплуатирующей
организации, на основании ее письма по форме, приведенной в приложении 1
настоящего Порядка, выдается дубликат свидетельства о регистрации с
надписью «Дубликат» в правом верхнем углу.

3.13. Для осуществления государственных функций по регистрации
опасных производственных объектов и ведению реестра опасных
производственных объектов Комитетом назначается ответственное лицо/лица,
которое осуществляет следующие действия:

1) разъясняет порядок осуществления процедуры регистрации объектов в
государственном реестре опасных производственных объектов при письменных
и устных обращениях организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты;

2) принимает пакет документов на основании
эксплуатирующей организации.

заявления

3.14. Ответственное лицо Комитета, при осуществлении государственных
функций по регистрации и перерегистрации, осуществляет действия по
проверке соответствия представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:

3.14.1. Документы в установленных законодательством случаях
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи
сторон или определенных законодательством должностных лиц;

3.14.2. Тексты документов написаны разборчиво, наименования
эксплуатирующей организации - без сокращения, с указанием места
нахождения;

3.14.3. В документах нет исправлений;



Срок исполнения государственных функций (20 дней) в этом случае
будет исчисляться с момента регистрации повторного представления пакета
документов.

3.17. Перечень оснований для приостановления исполнения
государственных функций и возврата документов:

3.17.1. Пакет документов не соответствует требованиям, установленным
пунктом 3.14 настоящего Порядка, а так же предоставлен не в полном объеме,
предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Порядка;

3.17.2. Представленные сведения об эксплуатирующей организации не
соответствуют сведениям ее уставных документов;

3.17.3. Эксплуатирующая организация не имеет законных прав владения

Срок исполнения государственных функций (20 дней) в этом случае

будет исчисляться с момента регистрации повторного представления пакета
документов.

3.17. Перечень оснований для приостановления исполнения
государственных функций и возврата документов:

3.17.1. Пакет документов не соответствует требованиям, установленным
пунктом 3.14 настоящего Порядка, а так же предоставлен не в полном объеме,
предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Порядка;

3.17.2. Представленные сведения об эксплуатирующей организации не
соответствуют сведениям ее уставных документов;

3.17.3. Эксплуатирующая организация не имеет законных прав владения
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3.14.4. Документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

3.14.5. Пакет представленных документов полностью укомплектован.

3.15. Ответственное лицо Комитета сличает представленные экземпляры
оригиналов и их копий друг с другом, а также проверяет:

3.15.1. Применение критериев идентификации (согласно приложению 4
настоящего Порядка);

3.15.2. Соответствие наименования опасного производственного объекта
Перечню типовых видов опасных производственных объектов для целей
регистрации в государственном реестре (приложение 6 настоящего Порядка);

3.15.3. Соответствие сведений, указанных в карте учета опасных
производственных объектов (согласно приложения 2 к настоящему Порядку) с
документами, предусмотренными пунктом 3.6. настоящего Порядка;

3.15.4. Наличие обоснования безопасности опасного производственного
объекта, оформленное в соответствии с действующим законодательством
Донецкой Народной Республики и положительного заключения экспертизы
промышленной безопасности к обоснованию безопасности опасного
производственного объекта

3.16. Общий срок исполнения государственных функций - 20 рабочих
дней со дня регистрации заявления эксплуатирующей организации.

По согласованию с эксплуатирующей организацией регистрирующий
орган может увеличить срок подготовки и выдачи свидетельства о регистрации
опасных производственных объектов на 10 рабочих дней.

При представлении эксплуатирующей организацией пакета документов,
не соответствующих требованиям, предъявляемым настоящему Порядку, пакет
документов возвращается заявителю и представляется им вновь не позднее 10

дней с момента получения уведомления.
Уведомление должно быть направлено заявителю не позднее трех

рабочих дней с даты регистрации заявления эксплуатирующей организации в

случае направления ею пакета документов в адрес регистрирующего органа

почтой.
Срок исполнения государственных функций (20 дней) в этом случае

будет исчисляться с момента регистрации повторного представления пакета
документов.

3.17. Перечень оснований для приостановления исполнения
государственных функций и возврата документов:

3.17.1. Пакет документов не соответствует требованиям, установленным
пунктом 3.14 настоящего Порядка, а так же предоставлен не в полном объеме,

предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Порядка;
3.17.2. Представленные сведения об эксплуатирующей организации не

соответствуют сведениям ее уставных документов;
3.17.3. Эксплуатирующая организация не имеет законных прав владения



опасного производственного объекта;
3.19.6. Заверяет подпись руководителя (заместителя руководителя)

Комитета гербовой печатью Комитета.

3.20. При оформлении свидетельства о регистрации опасных
производственных объектов в государственном реестре, ответственное лицо
Комитета указывает дату их перерегистрации (приложение 5 настоящего
Порядка).

Дата перерегистрации — дата переоформления эксплуатирующей
организацией бланка выданного свидетельства о регистрации опасных
производственных объектов и подтверждения (обновления) сведений,
внесенных в государственный реестр опасных производственных объектов.

опасного производственного объекта;
3.19.6. Заверяет подпись руководителя (заместителя руководителя)

Комитета гербовой печатью Комитета.

3.20. При оформлении свидетельства о регистрации опасных
производственных объектов в государственном реестре, ответственное лицо
Комитета указывает дату их перерегистрации (приложение 5 настоящего
Порядка).

Дата перерегистрации - дата переоформления эксплуатирующей
организацией бланка выданного свидетельства о регистрации опасных
производственных объектов и подтверждения (обновления) сведений,
внесенных в государственный реестр опасных производственных объектов.
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опасным производственным объектом или юридической ответственности при
его эксплуатации;

3.17.4. Подача пакета документов для исполнения регистрирующим
органом государственной функции структурным подразделением организации,
не обладающим юридической правоспособностью;

3.17.5. В документах, поданных эксплуатирующей организацией в
регистрирующий орган, содержаться ложные сведения о ее местонахождении;

3.17.6. При осуществлении эксплуатирующей организацией для целей
регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов
идентификации не в полном объеме;

3.17.7. При выявлении ошибок идентификации, осуществленной
эксплуатирующей организацией либо привлеченных сторонних или экспертных
организаций, для целей регистрации в государственном реестре опасных
производственных объектов.

3.18. Предельный срок предоставления документов, предусмотренных
пунктом 3.17, процедуры государственной регистрации составляет 10 рабочих
дней.

3.19. После проверки и отсутствия каких-либо замечаний ответственное
лицо Комитета:

3.19.1. Вносит сведения о регистрируемом опасном производственном
объекте и эксплуатирующей его организации в базу данных государственного
реестра опасных производственных объектов;

3.19.2. Присваивает регистрационный номер и оформляет свидетельство о
регистрации опасных производственных объектов эксплуатирующей
организации-заявителя;

3.19.3. Заносит в базу данных государственного реестра номер бланка
выдаваемого свидетельства о регистрации опасного(ых) производственного(ых)
объекта(ов);

3.19.4. Заполняет (в 2 экземплярах) шестую графу карты учета на каждый
опасный производственный объект;

3.19.5. Представляет руководителю (заместителю руководителя)
Комитета на подпись оформленное свидетельство о регистрации и карты учета
опасного производственного объекта;

3.19.6. Заверяет подпись руководителя (заместителя руководителя)
Комитета гербовой печатью Комитета.

3.20. При оформлении свидетельства о регистрации опасных
производственных объектов в государственном реестре, ответственное лицо
Комитета указывает дату их перерегистрации (приложение 5 настоящего
Порядка).

Дата перерегистрации - дата переоформления эксплуатирующей
организацией бланка выданного свидетельства о регистрации опасных
производственных объектов и подтверждения (обновления) сведений,
внесенных в государственный реестр опасных производственных объектов.



IV. Порядок ведения реестра опасных производственных объектов

4.1. Ответственное лицо Комитета при наличии необходимых
документов, оформленных согласно требованиям настоящего Порядка, в
течение трех рабочих дней вносит сведения в государственный реестр опасных
производственных объектов (далее — Реестр).

4.2. Сведения об опасных производственных объектах, включенных в
Реестр, размещаются на официальном сайте Комитета. Реестр, размещенный на
официальном сайте Комитета, обновляется ежеквартально. Состав сведений
определен в приложении 7 к настоящему Порядку.

IV. Порядок ведения реестра опасных производственных объектов

4.1. Ответственное лицо Комитета при наличии необходимых
документов, оформленных согласно требованиям настоящего Порядка, в

течение трех рабочих дней вносит сведения в государственный реестр опасных
производственных объектов (далее-Реестр).

4.2. Сведения об опасных производственных объектах, включенных в
Реестр, размещаются на официальном сайте Комитета. Реестр, размещенный на
официальном сайте Комитета, обновляется ежеквартально. Состав сведений
определен в приложении 7 к настоящему Порядку.
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3.21.Опасный производственный объект, зарегистрированный в
государственном реестре опасных производственных объектов,
перерегистрируется не реже одного раза в 5 лет.

В случае, если из государственного реестра опасных производственных
объектов исключены сведения по всем ранее зарегистрированным объектам
эксплуатирующей организации-заявителя, ответственное лицо Комитета сдает
документы, подтверждающие их ликвидацию или вывод из эксплуатации
(списание с баланса) объекта(ов), ранее выданное свидетельство о регистрации
и соответствующую(ие) карту(ы) учета опасного(ых) производственного(ых)
объекта(ов) в архив, где они хранятся до срока перерегистрации такого
объекта(ов), а затем передаются на уничтожение в установленном порядке.

3.22. При смене владельца опасного производственного объекта, ранее
зарегистрированного в государственном реестре, ответственным лицом
Комитета первоначально осуществляются действия по регистрации такого
объекта в государственном реестре опасных производственных объектов в
составе опасных производственных объектов нового владельца, а затем
действия по его исключению из состава опасных производственных объектов,
зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных
объектов, его прежним владельцем.

3.23. Пакет документов, представленный эксплуатирующей организацией
в Комитет для осуществления государственных функций, должен храниться в
Комитете до момента их переоформления в связи с перерегистрацией или
внесением изменений.

3.24. Ответственное лицо Комитета ежегодно осуществляет
формирование отчета о зарегистрированных в соответствующем разделе
государственного реестра опасных производственных объектах и
эксплуатирующих их организациях, а также обо всех внесенных изменениях в
этот раздел государственного реестра опасных производственных объектов.

IV. Порядок ведения реестра опасных производственных объектов

4.1. Ответственное лицо Комитета при наличии необходимых
документов, оформленных согласно требованиям настоящего Порядка, в
течение трех рабочих дней вносит сведения в государственный реестр опасных
производственных объектов (далее-Реестр).

4.2. Сведения об опасных производственных объектах, включенных в

Реестр, размещаются на официальном сайте Комитета. Реестр, размещенный на

официальном сайте Комитета, обновляется ежеквартально. Состав сведений
определен в приложении 7 к настоящему Порядку.



N2 Наименование Сведения об изменении Регистрационный номер
п/п объекта объекта (для ранее зарегистрированных

объектов)

Сведения об организации Сведения об организации
до изменения после изменения

Сведения об изменении
объекта

Регистрационный номер
(для ранее зарегистрированных_объектов)_

Наименование
объекта

№
п/п

Сведения об организации
после изменения

Сведения об организации
_до изменения

Приложение 1
к Порядку регистрации и ведения
государственного реестра опасных
производственных объектов
(пункты 2.3; 3.6; 3.11; 3.12)

ЗАЯВЛЕНИЕ
эксплуатирующей организации

(оформляется на бланке организации)

(наименование регистрирующего органа)

Прошу (выбрать нужное):
1) зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов

следующие объекты, эксплуатируемые организацией;
2) перерегистрировать в государственном реестре опасных производственных

объектов следующие объекты, эксплуатируемые организацией;
3) внести изменения в государственный реестр опасных производственных объектов

сведений о следующих объектах, эксплуатируемых организацией;
4) внести в государственный реестр опасных производственных объектов изменения

сведений об организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты;
5) исключить из государственного реестра опасных производственных объектов

следующие объекты, эксплуатировавшиеся организацией;
6) исключить из государственного реестра опасных производственных объектов

следующие объекты, эксплуатируемые организацией, вследствие изменений, в связи с
которыми у этих объектов не стало признаков опасности;

7) временно исключить из государственного реестра опасных производственных
объектов следующие объекты, эксплуатируемые организацией, вследствие консервации;

8) выдать дубликат свидетельства о регистрации в связи с его утратой по причине:

(указывается причина утраты)
9) рассмотреть карты учета объектов структурного подразделения организации,

местонахождение которых не совпадает с местонахождением организации, согласно ее
уставным документам (имеющих ведомственную принадлежность).

В том числе, с учетом опасных производственных объектов следующих структурных
подразделений организации, расположенных на других территориях (при наличии).

Регистрационный номер
(для ранее зарегистрированных
_объектов)_

Сведения об изменении
объекта

№ Наименование
объектап/п

Сведения об организации
после изменения

Сведения об организации
_до изменения_



2

Продолжение Приложения 1

Приложения (выбрать нужное):

1.Карты учета объектов на
2. Карты учета объектов до изменения на
3. Измененные карты учета объектов на _
4. Свидетельство (копия свидетельства) о регистрации на
5. Заверенные копии документов, подтверждающих ликвидацию объекта (списание с
баланса, акт отключения от газоснабжения и т.д.) на
6. Дополнительные сведения об опасных производственных на _
экземпляре.
7. Сведения, характеризующие опасный производственный объект, на
2 экземплярах.
8. Заверенная копия договора аренды на
9. Документы, подтверждающие консервацию опасного производственного объекта (с
указанием срока консервации), на
10. Обоснование безопасности опасного производственного объекта на
1 экземпляре.
11. Заверенная копия заключения экспертизы промышленной безопасности обоснования
безопасности опасного производственного объекта на

листе(ах) в 2 экземплярах.
_ листе(ах) в 1 экземпляре.
листе(ах) в 2 экземплярах.

листе(ах) в 1 экземпляре.

листе(ах) в 1 экземпляре.
листе(ах) в 1

листе(ах) в

листе(ах) в 1 экземпляре.

листе(ах) в 1 экземпляре.
листе(ах) в

листе(ах) в 1 экземпляре.

(должность руководителя организации) (подпись) (ФИО)

м.п.



в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Закону донецкой
Народной Республики вО промышленной безопасности опасных производственных объектов»

3.3. He относящийся к объектам. указанным в пунктах 3.1, 3.2 настоящей карты объект, обладающий 3.3
признаками опасности, указанными в пунктах 2.1-2.9

4. Виды деятельности, на осуществленпе которых требуются лицензия или иной
разрешительный документ при эксплуатации объекта, и их числовые обозначения
(~опiмеtпнть в правом поле знаком к Vз нужные виды деятельносiпи~)
4.1. Эксплуатация взрьювопожароопасных и химически опасных производственных объектов 4.1
1, II и III классов опасности
4.2. Выполнение работ повышенной опасности 4.2

в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Закону Донецкой
Народной Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

3.3. Не относящийся к объектам, указанным в пунктах 3.1, 3.2 настоящей карты объект, обладающий
признаками опасности, указанными в пунктах 2.1-2.9

3.3

4. Виды деятельности, на осуществление которых требуются лицензия или иной

разрешительный документ при эксплуатации объекта, и их числовые обозначения
(отметить в правом поле знаком « V» нужные виды деятельности)_
4.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов
1, II и 111 классов опасности_ 4.1

4.24.2. Выполнение работ повышенной опасности

Приложение 2
к Порядку регистрации и ведения
государственного реестра опасных
производственных объектов
(пункт 3.3)

КАРТА УЧЕТА ОБЪЕКТА
в государственном реестре опасных производственных объектов

1. Опасный производственный объект
1.1. Полное наименование объекта

1.2. Местонахождение (адрес) объекта

1.3. Идентификационный номер юридического лица

2. Признаки опасности объекта и их числовые обозначения
(отметить в правом поле знаком «V»)_
2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование.
уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Закону Донецкой Народной Республики
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

2.1

2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа (пара,
газа (в газообразном), воды при температуре нагрева более 1 15 градусов Цельсия, иных жидкостей

при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа)_
2.2

2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов,лифтов, эскалаторов в
метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров, детских аттракционов_ 2.3

2.4. Получение,транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на
основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанное на максимальное количество
расплава 500 килограммов и более_
2.5. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых

2.4

2.5

2.6. Хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и
комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию_

2.6

2.7. Ведение работ по генерации электроэнергии; 2.7

2.82.8.Ведение работ по строительству, реконструкции, эксплуатации, ликвидации гидротехнических
сооружений;
_

2.9. Эксплуатация оборудования с напряжением 1000 В и выше 2.9

3. Тип объекта и его числовое обозначение
(отметить в правом поле знаком «V» один из типов)

3.13.1. Объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество,
установленное приложением 2 к Закону Донецкой Народной Республики «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов»

3.23.2. Не относящийся к объектам, указанным в п.3.1 настоящей карты, объект с опасными веществами
в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Закону Донецкой

Народной Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

3.3. Не относящийся к объектам, указанным в пунктах 3.1, 3.2 настоящей карты объект, обладающий

признаками опасности, указанными в пунктах 2.1-2.9
3.3

4. Виды деятельности, на осуществление которых требуются лицензия или иной

разрешительный документ при эксплуатации объекта, и их числовые обозначения
(отметить в правом поле знаком «V» нужные виды деятельности)_
4.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов
I, II и 111 классов опасности_ 4.1

4.24.2. Выполнение работ повышенной опасности



ответственным за проведени
регистрации опасных производственны~
объектов

МП.

ответственным проведение
регистрации опасных производственных
объектов _

за

М.П.
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5. Эксплуатирующая организация
(в соответствии с учредительными документами)

5.1 Коды и номера
организации

(юридического лица)
ИНН

5.2.1 .Юридическое лицо5.2 Сведения об организации 5.2.2 Подразделение юридического лица по
месту нахождения объекта

5.3 Полное наименование

5.4 Адрес, почтовый индекс

5.5 Телефон

5.6E-mail:

5.7 Должность руководителя

5.8 ФИО руководителя

Подпись руководителя

Дата подписания руководителем

М.П.

6. Сведения о регистрирующем органе и регистрации объекта в государственном реестре

(заполняются регистрирующим органом)

6.1 Регистрационный №

6.2 Даты регистрации, перерегистрации

6.3ФИО,
ответственного

должность руководителя,
проведение

регистрации опасных производственных
объектов _

за

6.4ФИО, должность ответственного за
проведение регистрации опасных
производственных объектов__
Подпись руководителя ответственного
за проведение регистрации опасных
производственных объектов_
Дата подписания
ответственным

руководителем,
проведение

регистрации опасных производственных
объектов _

за

М.П.



грузоподъемньlе механизмы и горючие пыли) отмечается только пункт 3.3, пункты
3.1 и 3.2 остаются неотмеченными.

В пунктах 4.1-4.2 карты учета отмечаются виды деятельности, на осуществление
которых необходимы лицензии.

Виды лицензионной деятельности в карте учета объекта в государственном реестре
опасных производственных объектов устанавливаются Комитетом, в соответствии с
законодательством донецкой Народной Республики о лицензировании.

При заполнении карты учета в случае регистрации опасных производственных
объектов эксплуатирующихся заявителями, имеющими такую оргавизационно-правовую
форму, как физическое лицо-предприниматель, некоторые поля карты учета опасного
производственного объекта, где указываются коды статистики, могут быть не заполнены
ввиду отсутствия таких кодов у заявителя.

Столбцы 5.2.1 и 5.2.2 заполняются полностью в случае, если объект эксплуатируется
филиалом организации. Подписывается руководителем филиала организации, имеющего

грузоподъемные горючие пыли) пункт пункты

3.1 и 3.2 остаются неотмеченными.
В пунктах 4.1-4.2 карты учета отмечаются виды деятельности, на осуществление

которых необходимы лицензии.
Виды лицензионной деятельности в карте учета объекта в государственном реестре

опасных производственных объектов устанавливаются Комитетом, в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики о лицензировании.

При заполнении карты учета в случае регистрации опасных производственных

объектов эксплуатирующихся заявителями, имеющими такую организационно-правовую
форму, как физическое лицо-предприниматель, некоторые поля карты учета опасного
производственного объекта, где указываются коды статистики, могут быть не заполнены
ввиду отсутствия таких кодов у заявителя.

Столбцы 5.2.1 и 5.2.2 заполняются полностью в случае, если объект эксплуатируется
филиалом организации. Подписывается руководителем филиала организации, имеющего

3
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Требования к порядку оформления карты учета
Карта учета опасного производственного объекта в государственном реестре опасных

производственных объектов - это документ установленного образца, неотъемлемое
приложение к свидетельству о регистрации опасных производственных объектов,
заполняется для каждого опасного производственного объекта, содержит сведения о
наименовании, признаках опасности и типе опасного производственного объекта, данные
учредительных документов организации и т.д.

При составлении карты учета в пунктах 1.1-1.3, 5.1 заполняется свободное правое
поле.

В пункт 1.1 вносится полное наименование объекта, присвоенное ему при
идентификации опасных производственных объектов организации в соответствии с
Перечнем типовых видов опасных производственных объектов для регистрации в
государственном реестре, приведенных в приложении 6 настоящего Порядка.

В пунктах 1.2 и 1.3 карты учета соответственно приводятся адрес и код субъекта
Донецкой Народной Республики.

В пунктах 2.1-2.9 должны быть отмечены выявленные признаки опасности, причем
как один признак опасности (если у объекта нет других признаков), так и несколько
признаков, например, при наличии на объекте как опасных веществ, так и оборудования,
работающего под избыточным давлением, грузоподъемных механизмов. Отнесение
производственного объекта к категории опасных производится в соответствии с
приложением 1 к Закону Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».

Определение типа опасного производственного объекта устанавливает степень
потенциальной опасности опасного производственного объекта и обуславливает размер
минимальной суммы страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном
производственном объекте.

В правом поле пунктов 2.1-2.9, 3.1-3.3 и 4.1-4.2 знаком «V» отмечаются нужные
признаки опасности, один из типов объекта и один или несколько лицензируемых видов
деятельности.

В пунктах 3.1-3.3 отмечается тип опасного производственного объекта (может быть
только один тип). Так, при наличии на объекте опасных веществ в количестве,
превышающем установленное приложением 2 к Закону Донецкой Народной Республики «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», должен быть отмечен
только пункт 3.1, пункты 3.2 и 3.3 остаются неотмеченными. Если количество таких веществ

на объекте меньше, чем указанное количество, то отмечается только пункт 3.2, пункты 3.1 и
3.3 остаются неотмеченными. При отсутствии на объекте таких веществ (например, имеются
только грузоподъемные механизмы и горючие пыли) отмечается только пункт 3.3, пункты
3.1 и 3.2 остаются неотмеченными.

В пунктах 4.1-4.2 карты учета отмечаются виды деятельности, на осуществление
которых необходимы лицензии.

Виды лицензионной деятельности в карте учета объекта в государственном реестре
опасных производственных объектов устанавливаются Комитетом, в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики о лицензировании.

При заполнении карты учета в случае регистрации опасных производственных
объектов эксплуатирующихся заявителями, имеющими такую организационно-правовую
форму, как физическое лицо-предприниматель, некоторые поля карты учета опасного
производственного объекта, где указываются коды статистики, могут быть не заполнены
ввиду отсутствия таких кодов у заявителя.

Столбцы 5.2.1 и 5.2.2 заполняются полностью в случае, если объект эксплуатируется
филиалом организации. Подписывается руководителем филиала организации, имеющего
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право подписи и печати. При отсутствии филиала заполняется только столбец 5.2.1.
Графы раздела 5.2.2 карты учета заполняются если адрес места эксплуатации

регистрируемого опасного производственного объекта не совпадает с местонахождением

эксплуатирующей его организации (в соответствии с ее учредительными документами).
При регистрации опасных производственных объектов, сведения о которых отнесены

к государственной тайне, в карте его учета могут быть не заполнены поля, где указываются
адреса эксплуатирующей его организации и место его эксплуатации.

Карта учета опасного производственного объекта оформляется на одном листе с
оборотом.



при перерегистрации или внесении изменений в сведения государственного
реестра опасных производственных объектов.

Марка технического Характеристика,
устройства, его ТУ, год

N~ Наименование Краткая регистрационный изготовления и Признак
п/п ОНО характеристика номер (при ввода в опасности

опасности 2 наличии), заводской эксплуатацию,
номер, характеристика и

наименование количество
опасного вещества опасного вещества

Заполняется при перерегистрации или внесении изменений в сведения государственного

реестра опасных производственных объектов.

Характеристика,
ТУ, год

изготовления и
ввода в

эксплуатацию,
характеристика и

количество
опасного вещества

Марка технического
устройства, его

регистрационный
номер (при

наличии), заводской
номер,

наименование
опасного вещества

Признак
опасности

Краткая
характеристика

опасности 2

№ Наименование
ОПОп/п

Приложение 3
к Порядку регистрации и ведения
государственного реестра опасных
производственных объектов
(пункт 3.1)

СВЕДЕНИЯ,
характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

(наименование организации, ее структурных подразделений)
Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами

Документы, рассмотренные при идентификации:

Организация имеет следующие разрешительные документы (которые необходимо получить
или имеются)

Наименование
(лицензии, разрешения

на применение)

Дата выдачи
и срок

действия

Кем выдано№ Вид разрешительного
документа и его_номер_

п/п

опо.Идентифицировано в организации всего

Перечень ОПО
тип1.

(наименование объекта)
тип

(наименование объекта)

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

(наименование структурного подразделения)

ОПО
(per. № ')(тип)(наименование объекта)

Заполняется при перерегистрации или внесении изменений в сведения государственного

реестра опасных производственных объектов.

Характеристика,
ТУ, год

изготовления и
ввода в

эксплуатацию,
характеристика и

количество
опасного вещества

Марка технического
устройства, его

регистрационный
номер (при

наличии), заводской
номер,

наименование
опасного вещества

Признак
опасности

Краткая
характеристика

опасности 2

Наименование
ОПО

№
п/п
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“ Выбрать нужную характеристику:
обращение опасного вещества; наличие взрывоопасной пыли; использование оборудования,
работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115°С;
использование грузоподъемных механизмов (эскалаторов, фуникулеров, канатных дорог);
получение расплавов черных металлов (цветных металлов); получение сплавов на основе
черных (цветных) металлов; ведение горных работ; ведение работ по обогащению; хранение
или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси; ведение работы по генерации электроэнергии; ведение работы по
строительству, реконструкции, эксплуатации, ликвидации гидротехнических сооружений;
эксплуатация оборудование с напряжением 1000В и выше.

(ФИО)(подпись)(должность руководителя организации)

Тип, класс опасности ОПО, их количество

(подпись)(ФИО должностного
лица Комитета)

Тип 3.2 Тип 3.3Тип 3.1

(дата)(регистрирующий
орган)



видов деятельности, согласно ее уставным документам.

5. Идентификацию опасных производственных объектов осуществляет организация,
эксплуатирующая эти объекты, либо по решению руководителя организации принимается
решение о привлечении специальной экспертной организации.

б. В организации издается приказ (распоряжение), определяющий сроки проведения
идентификации, сроки и порядок представления в регистрирующий орган сведений,
необходимых для регистрации объектов в государственном реестре, внесения изменений в
государственный реестр, лицо (лиц), ответственное за проведение идентификации и
представление сведений.

видов деятельности, уставным документам.

5. Идентификацию опасных производственных объектов осуществляет организация,
эксплуатирующая эти объекты, либо по решению руководителя организации принимается
решение о привлечении специальной экспертной организации.

6. В организации издается приказ (распоряжение), определяющий сроки проведения
идентификации, сроки и порядок представления в регистрирующий орган сведений,
необходимых для регистрации объектов в государственном реестре, внесения изменений в
государственный реестр, лицо (лиц), ответственное за проведение идентификации и
представление сведений.

Приложение 4
к Порядку регистрации и ведения
государственного реестра опасных
производственных объектов
(пункты 3.2 и 3.15)

КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

1. Общие положения и требования при осуществлении идентификации опасных
производственных объектов.

Процедура идентификации опасных производственных объектов проводится для
обеспечения исполнения государственной функции по регистрации опасных
производственных объектов.

Идентификация опасных производственных объектов проводится с целью выявления
опасных производственных объектов, эксплуатируемых в составе организации.

2. При идентификации опасных производственных объектов осуществляются
выявление и отнесение объекта к категории опасного производственного объекта,
определение его наименования, признаков опасности и типа, в соответствии с требованиями
Закона Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».

Идентификация опасных производственных объектов осуществляется в соответствии
с Перечнем типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации
приведенных в приложении 6 настоящего Порядка.

3. В процессе идентификации выявляются все опасные производственные объекты
организации вне зависимости от места их эксплуатации. Определяются все признаки
опасности (вне зависимости от ведомственной принадлежности) и единственный тип
каждого опасного производственного объекта, эксплуатируемого организацией, с учетом
требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области промышленной
безопасности.

Определение признаков опасности осуществляется на основе анализа состава
предприятия (имущественного комплекса), проектной документации, деклараций
промышленной безопасности, технологических регламентов и других документов,
связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

4. Идентификация опасных производственных объектов, эксплуатируемых в составе
организации, должна полностью отражать потенциальную опасность производственных
процессов (при наличии признаков опасности, определенных законодательством),
осуществляемых на конкретных производственных площадках организации, при исполнении
всех видов деятельности, согласно ее уставным документам.

5. Идентификацию опасных производственных объектов осуществляет организация,
эксплуатирующая эти объекты, либо по решению руководителя организации принимается
решение о привлечении специальной экспертной организации.

6. В организации издается приказ (распоряжение), определяющий сроки проведения
идентификации, сроки и порядок представления в регистрирующий орган сведений,
необходимых для регистрации объектов в государственном реестре, внесения изменений в
государственный реестр, лицо (лиц), ответственное за проведение идентификации и
представление сведений.



реестре. производственного объекта не должно быть сокращений,
за исключением общепринятых.

Присвоение наименования объекту осуществляется на основании анализа всех
выявленных на объекте признаков опасности. Определив, какой из них наиболее
характеризует то, что осуществляется на объекте, отнесенном к категории опасного
производственного объекта (вид деятельности), из соответствующего раздела Перечня
типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации в
государственном реестре, необходимо выбрать соответствующее наименование опасного
производственного объекта. При этом в карте учета опасного производственного объекта
указываются все выявленные признаки опасности.

12. В результате идентификации определяются количественные И качественные
характеристики опасного производственного объекта и иные характеризующие его сведения.

На основании сведений, характеризующих опасный производственный объект,
организация заполняет карту учета опасного произвс’дственного объекта в государственном
реестре опасных производственных объектов.
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Ответственность за правильность идентификации опасных производственных
объектов несет руководитель организации, эксплуатирующей идентифицированные опасные
производственные объекты.

7. Идентификация проводится на основании анализа следующих документов
организации:

1) структуры предприятия;
2) генерального плана расположения зданий и сооружений предприятия;
3) сведений о применяемых технологиях, основных и вспомогательных производств;
4) спецификации установленного оборудования;
5) документации на технические устройства, используемые на опасных

производственных объектах;
6) данных о количестве опасных веществ, обращаемых на производстве;
7) учредительных документов предприятия;
8) документов, подтверждающих право на осуществление лицензируемых видов

деятельности и разрешений на применение соответствующего оборудования.

8. При рассмотрении спецификации установленного на опасном производственном
объекте оборудования, учитывается все оборудование (технические устройства),
эксплуатация которого дает признак опасности, обусловленный перечисленным в
приложении 1 Закона Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».

9. При идентификации учитывается, что опасным производственным объектом не
является отдельный механизм, оборудование (техническое устройство), емкость с опасным
веществом, сосуд под избыточным давлением. Опасным производственным объектом
является определенная площадка производства, на которой при осуществлении
определенного вида деятельности применяется то или иное техническое устройство, есть
обращение опасного вещества или горючей пыли.

10. Если на территории организации эксплуатируется несколько объектов, и лишь
один из них обладает признаками опасности, то рассматривается в качестве опасного
производственного этот объект, а не вся территория организации в целом.

11. Наименование объекта (одна из характеристик опасного производственного
объекта) присваивается по результатам идентификации в соответствии с Перечнем типовых
видов опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном
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производственного объекта. При этом в карте учета опасного производственного объекта
указываются все выявленные признаки опасности.
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объектов;
2) данные о количествах опасных веществ на опасных производственных объектах, в

том числе сведений об опасных веществах;
3) сведений о размерах и границах территории, санитарно-защитных и/или охранных

зонах опасного производственного объекта;
4) сведений о применяемых технологиях, основных и вспомогательных

производствах;
5) перечня имеющихся и/или необходимых лицензий на виды деятельности,

связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов;
б) перечня имеющихся и/или необходимых разрешений на применение технических

устройств (основного технологического оборудования).
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3

Продолжение приложения 4

13. Правильность проведения идентификации опасных производственных объектов
контролируется Комитетом.

Правильность проведения идентификации опасных производственных объектов
проверяется в части:

1) соблюдения общих требований к идентификации опасных производственных

объектов, а также соответствия признаков опасности объекта и типа объекта критериям,
предусмотренным настоящим Порядком;

2) соответствия наименования опасного производственного объекта наименованиям,
предусмотренным Перечнем типовых видов опасных производственных объектов

(приложение 6 настоящего Порядка);

3) представления информации о видах деятельности, на осуществление которых

требуются лицензии при эксплуатации опасных производственных объектов, в соответствии
с законодательством Донецкой Народной Республики.

14. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных

производственных объектов рекомендуется обращать внимание на:
1) конкретизацию наименования объекта с учетом его назначения;

2) исключение повторения наименования эксплуатирующей организации в

наименовании опасного производственного объекта;

использование критериев и особенностей идентификации опасных

производственных объектов, предусмотренных Перечнем типовых видов опасных

производственных объектов (приложение 6 настоящего Порядка).

3)

15. Дополнительные сведения, рассматриваемые Комитетом при проверке
правильности идентификации опасных производственных объектов.

Для опасных производственных объектов, подлежащих декларированию

промышленной безопасности при перерегистрации и внесении изменений, рассматриваются

сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности.

Для других опасных производственных объектов рассматриваются сведения в

составе:

1) информацию о составляющих опасного производственного объекта - участки,

установки или другие составные части, объединяющие технические устройства или их

совокупность по техническому принципу и входящие в состав опасных производственных

объектов;

2) данные о количествах опасных веществ на опасных производственных объектах, в

том числе сведений об опасных веществах;
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4) сведений о применяемых технологиях, основных и вспомогательных

производствах;
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16. При возникновении изменений в информации, ранее внесенной в базу данных
государственного реестра, эксплуатирующая организация обязана внести эти изменения в
базу данных государственного реестра опасных производственных объектов. Для этого
эксплуатирующей организацией проводится идентификация только по отношению к вновь
появившимся опасным производственным объектам, к объектам, где произошли какие-либо
изменения в ранее зарегистрированных в государственном реестре сведениях.

17. При осуществлении процедуры перерегистрации опасных производственных
объектов процедуру идентификации организация проводит по всем опасным
производственным объектам, эксплуатируемым в ее составе.

18. При осуществлении идентификации и отнесении объекта к категории опасного
производственного объекта по признаку опасности, связанному с обращением опасного
вещества, соблюдаются следующие условия:

1) опасные вещества, обращающиеся на объекте в количестве, равном или менее 2%
от предельно допустимого, указанного в приложении 2 Закона Донецкой Народной
Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», можно
не учитывать (если нормативными документами на конкретное вещество не установлено
другое) при отнесении такого объекта к категории опасного производственного объекта,
если их размещение на территории эксплуатирующей организации таково, что не может
стать причиной возникновения крупной аварии;

2) при определении минимального количества опасного вещества, обуславливающего
отнесение объекта, на котором оно обращается, к категории опасного производственного
объекта, необходимо учитывать его количество исходя из отраслевых особенностей и
условий эксплуатации такого объекта, культуры производства, срока службы применяемого
оборудования, взаиморасположения оборудования и т.д.
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к Порядку регистрации и ведения
государственного реестра опасных
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Государственный Комитет горного и технического надзора
Донецкой Народной Республики

Государственный реестр
опасных производственных объектов

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХ

20_годаНастоящее свидетельство выдано « »

(полное наименование организации, почтовый индекс, адрес)

и удостоверяет, что следующие опасные производственные объекты, эксплуатируемые
указанной организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных
производственных объектов в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Наименование
опасного

производственного
объекта

Класс опасности1Регистрационный
номер

Дата регистрации

Т В случае, если для опасного производственного объекта критериями могут быть
установлены разные классы опасности, устанавливаются более высокий класс опасности.

20_годаУказанные объекты подлежат перерегистрации до «_»

Руководитель (заместитель руководителя)
регистрирующего органа_

(должность, ФИО, подпись)
М.П.
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Государственный реестр опасных производственных объектов

Приложение
к свидетельству о регистрации
№

20_годаот «_»

Перечень опасных производственных объектов

(наименование эксплуатирующей организации)

Наименование
опасного

производственного
объекта

Дата регистрации Класс опасностиРегистрационный
номер

Руководитель (заместитель руководителя)
регистрирующего органа_

(должность, ФИО, подпись)
М.П

Без свидетельства о регистрации недействителен



сведений эксплуатируемом опасном производственном объекте, идентификаторы
организации и этого опасного производственного объекта остаются неизменными. При этом,
они должны оставаться неизменными и при внесении изменившихся сведений об
организации.

дата первичной регистрации в государственном реестре, внесенная в карту учета и в
свидетельство о регистрации, остается неизменной при перерегистрации или изменении
сведений об объекте. дата перерегистрации вносится в свидетельство при первичной
регистрации и перерегистрации и остается неизменной до следующей перерегистрации.

В случае, когда перечень зарегистрированных объектов не помещается на листе
бланка свидетельства о регистрации, он оформляется приложением, указываемым в
свидетельстве о регистрации, листы которого нумеруются и заверяются печатью
регистрирующего органа.

сведений эксплуатируемом производственном идентификаторы
организации и этого опасного производственного объекта остаются неизменными. При этом,
они должны оставаться неизменными и при внесении изменившихся сведений об
организации.

Дата первичной регистрации в государственном реестре, внесенная в карту учета и в
свидетельство о регистрации, остается неизменной при перерегистрации или изменении
сведений об объекте. Дата перерегистрации вносится в свидетельство при первичной
регистрации и перерегистрации и остается неизменной до следующей перерегистрации.

В случае, когда перечень зарегистрированных объектов не помещается на листе
бланка свидетельства о регистрации, он оформляется приложением, указываемым в
свидетельстве о регистрации, листы которого нумеруются и заверяются печатью
регистрирующего органа.
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Требования к оформлению и порядку присвоения регистрационных
номеров и оформления свидетельства о регистрации

Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов - документ,
который оформляется на бланке, выполненном типографским способом, выдается
эксплуатирующей организации и содержит сведения о регистрирующем органе,
осуществившем его выдачу, эксплуатирующей организации (название, местонахождение),
регистрационный номер, перечень эксплуатируемых опасных производственных объектов,
их наименование, дата его выдачи (регистрации) и последующей перерегистрации.

При регистрации в государственном реестре каждому опасному производственному
объекту присваивается регистрационный номер, который является идентификатором
регистрирующего органа, эксплуатирующей его организации, самого объекта и года выдачи
свидетельства о регистрации. Регистрационный номер состоит из четырех групп знаков,
разделенных тире (дефисом), вида ХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХ. Первые две группы знаков
повторяют номер свидетельства о регистрации, при этом первая группа знаков
идентифицирует регистрирующие органы. Вторая группа знаков (идентификатор
организации) идентифицирует эксплуатирующую организацию. Третья группа знаков
(идентификатор объекта) идентифицирует опасный производственный объект. Четвертая
группа идентифицирует год выдачи свидетельства о регистрации.

Первая группа знаков является цифровой и идентифицирует орган исполнительной
власти в области охраны труда и промышленной безопасности ответственного за
предоставление государственной функции. Вторая группа знаков является цифровой и
содержит числа от 00000001 до 99999999. В ней каждой эксплуатирующей организации
присваивается число, идентифицирующее организацию, в порядке присвоения
идентификационного кода юридического лица. Третья группа знаков также является
цифровой и содержит числа от 0001 до 9999. В ней каждому зарегистрированному опасному
производственному объекту присваивается число, идентифицирующее его в составе
имущественного комплекса, эксплуатируемого организацией, в порядке его регистрации
регистрирующим органом. Четвертая группа знаков является цифровой и содержит числа от
00 до 99. В ней указываются две последние цифры года выдачи свидетельства о регистрации
опасного производственного объекта.

При вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта организацией, ранее
зарегистрировавшей эксплуатируемые объекты, вновь введенному в эксплуатацию объекту

присваивается следующий по порядку идентификатор. Номер исключенного по каким-либо
причинам из государственного реестра опасного производственного объекта не
присваивается вновь регистрируемому объекту.

При перерегистрации опасного производственного объекта и внесении изменений в
государственный реестр опасных производственных объектов вследствие изменившихся
сведений об эксплуатируемом опасном производственном объекте, идентификаторы
организации и этого опасного производственного объекта остаются неизменными. При этом,
они должны оставаться неизменными и при внесении изменившихся сведений об
организации.

Дата первичной регистрации в государственном реестре, внесенная в карту учета и в
свидетельство о регистрации, остается неизменной при перерегистрации или изменении
сведений об объекте. Дата перерегистрации вносится в свидетельство при первичной

регистрации и перерегистрации и остается неизменной до следующей перерегистрации.
В случае, когда перечень зарегистрированных объектов не помещается на листе

бланка свидетельства о регистрации, он оформляется приложением, указываемым в
свидетельстве о регистрации, листы которого нумеруются и заверяются печатью
регистрирующего органа.



Участок горного 2.2, 3.3 отвода ведения горных работ и
капитального 2.3, использования взрывчатых
строительства 2.5 веществ на местах производства

(специализированный) взрывных работ, а также
Участок (полигон) использования опасных веществ.

старательской добычи Склады, пункты изготовления и
К е площадки погрузки-разгрузкиарь р взрывчатых материалов

идентифи цируются отдельно.
Объекты общепромышленного
назначения в границах
земельного отвода
идентифицируются отдельно.

горных работ
взрывчатых

веществ на местах производства
взрывных работ, а также
использования опасных веществ.
Склады, пункты изготовления и
площадки погрузки-разгрузки

материалов
отдельно.

общепромышленного
границах

отвода

Участок горного
капитального

3.32.2,
использования2.3,

строительства
(специализированный)

2.5

Участок (полигон)
старательской добычи

Карьер взрывчатых
идентифицируются
Объекты
назначения
земельного
идентифицируются отдельно.

в

Приложение 6
к Порядку регистрации и ведения
государственного реестра опасных
производственных объектов
(пункты 3.2 и 3.15)

Перечень

типовых видов опасных производственных объектов для целей
регистрации в государственном реестре

Признаки
опасности

Тип
объекта

Особенности идентификацииНаименование объекта Границы объекта

1 Опасные производственные объекты угольной промышленности

Идентифицируются по признаку
ведения горных работ и

взрывчатых
местах

Границы горного
отвода

Шахта угольная 2.1, 3.2
Гидрошахта 2.2,

Участок использования2.3
шахтостроительный

(специализированный)

материалов
производства взрывных работ.
Склады взрывчатых материалов
идентифицируются отдельно.
Объекты общепромышленного

границах
отвода

на2.5

Разрез угольный

назначения
земельного

в

идентифицируются отдельно
Идентифицируется по признаку
ведения горных работ._

Границы
земельного отвода

3.3Участок отвала пород 2.5

Идентифицируются по признаку
ведения работ по обогащению

Границы
земельного отвода

Площадка (цех, участок)
брикетирования угля

Площадка (цех, участок)
обогащения угля

Площадка (цех, участок)
обогащения сланца

2.1, 3.2 или
3.32.2,

ископаемых
использования опасных веществ.
Объекты общепромышленного

границах
отвода

полезных и2.5

назначения в
земельного
идентифицируются отдельно.

Идентифицируются по признаку
ведения работ по обогащению

2.1,Хвостохранилище
(шламохранилище) 2.5

полезных ископаемых, а также
отдельно для целей регистрации в
регистре
сооружений.

гидротехнических

2 Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности

2.1 Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов

Идентифицируются по признаку
ведения горных работ и

взрывчатых

Границы горного
отвода

3.2 или2.1,Рудник

Участок горного 3.32.2,
использования2.3,капитального
веществ на местах производства
взрывных работ, а также
использования опасных веществ.
Склады, пункты изготовления и
площадки
взрывчатых
идентифицируются
Объекты
назначения

строительства
(специализированный)

2.5

Участок (полигон)
старательской добычи

погрузки-разгрузки
материалов

отдельно.
общепромышленного

границах
отвода

Карьер

в
земельного
идентифицируются отдельно.



границах
земельного отвода
иденти(Ьицируются отдельно.

Фабрика (участок, цех) 2.2, 3.3 Границы Идентифицируются по признаку
агломерационная 2.3, земельного отвода ведения работ по обогащению.

Фабрика (участок, цех) 2.5 Объекты общепромышленного
обогащения рудного назначения в границах

сырья черных металлов земельного отвода
Фабрика (участок, цех) идентифицируются отдельно.

окомкования концентрата

границах
отводаземельного

идентифицируются отдельно.

Идентифицируются по признаку
ведения работ по обогащению.

Объекты общепромышленного
границах

Границы
земельного отвода

Фабрика (участок, цех)
агломерационная

Фабрика (участок, цех)
обогащения рудного

сырья черных металлов
Фабрика (участок, цех)

окомкования концентрата

2.2, 3.3
2.3,
2.5

назначения
земельного
идентифицируются отдельно.

в
отвода

2
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Фабрика (участок, цех)

обогатительная цветных

металлов

Границы
земельного отвода

Идентифицируются по признаку
ведения работ по обогащению, а

3.2 или2.1
3.32.2,

также использования
веществ,
общепромышленного назначения
в границах земельного отвода
идентифицируются отдельно.

опасных
объекты

2.3,
2.5

Фабрика (участок, цех)
дробильно¬

сортировочный

Фабрика (комплекс)
дробильно¬

сортировочный для
закладки выработанного
_пространства_

Идентифицируются по признаку
ведения работ по обогащению
полезных ископаемых, а также

Границы
земельного отвода

3.2 илиХвостохранилище
(шламохранилище)

2.1,
2.5 3.3

использования опасных веществ.
Идентифицируются
отдельно для целей регистрации
в регистре гидротехнических
сооружений._ _

также

Идентифицируются по признаку
ведения горных работ и

взрывчатых
местах

Границы
земельного отвода

Участок (площадка)
шлакоотвала

2.1, 3.2
2.5

использования
материалов
производства взрывных работ.

на

Идентифицируются по признаку
ведения горных работ, работ по
обогащению

Границы
земельного отвода

Участок (площадка)
кучного выщелачивания

2.1, 3.2
2.5

полезных
такжеаископаемых,

использования опасных веществ.

2.2 Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов

Идентифицируются по признаку
ведения горных работ и

взрывчатых
местах

Границы горного
отвода

3.22.1,Рудник с подземным
способом разработки

Рудник с открытым
способом разработки_(карьер)

Участок горного
капитального
строительства

(специализированный)

2.2,
использования2.3,
материалов
производства взрывных работ.
Склады, пункты изготовления и
площадки
взрывчатых
идентифицируются отдельно.

Объекты общепромышленного
границах

отвода

на2.5

погрузки-разгрузки
материалов

назначения в
земельного
идентифицируются отдельно.

Идентифицируются по признаку
ведения работ по обогащению.

Объекты общепромышленного

Границы
земельного отвода

Фабрика (участок, цех)
агломерационная

3.32.2,
2.3,

Фабрика (участок, цех)
обогащения рудного

сырья черных металлов
Фабрика (участок, цех)

окомкования концентрата

2.5
границах

отвода
назначения
земельного
идентифицируются отдельно.

в



границах
земельного отвода
идентифицируются
отдельно.

Фабрика (комплекс) идентифицируются по
дробильно-сортировочная признаку ведения работ по

для закладки выработанного обогащению полезных
пространства ископаемых, а также

использования опасных
веществ.

Хвостохранилище Границы Идентифицируются также
(шламохранилище) земельного отвода отдельно для целей

регистрации в регистре
гидротехнических
сооружений.

отводаземельного
идентифицируются
отдельно. _

Идентифицируются
признаку ведения работ по
обогащению
ископаемых, а
использования
веществ. _

Фабрика (комплекс)
дробильно-сортировочная

для закладки выработанного
пространства

по

полезных
также

опасных

Идентифицируются также
отдельно для целей
регистрации в регистре
гидротехнических
сооружений._

Границы
земельного отвода

Хвостохранилище
(шламохранилище)

3
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Фабрика (участок, цех)
дробильно-сортировочная

Фабрика (комплекс)
дробильно-сортировочная

для закладки выработанного
пространства

Идентифицируются
признаку ведения работ по
обогащению
ископаемых,
использования
веществ.
Идентифицируются также
отдельно
регистрации в регистре
гидротехнических
сооружений._

Границы
земельного отвода

Хвостохранилище

(шламохранилище)
2.1, 3.2 или по

2.5 3.3
полезных

а также
опасных

целейдля

2.3 Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической
промышленности

Идентифицируются
признаку ведения горных
работ и использования
взрывчатых материалов на

производства
взрывных работ. Склады,
пункты изготовления и
площадки
разгрузки
материалов
идентифицируются
отдельно.
общепромышленного
назначения в границах

отвода

Границы горного
отвода

2.1, 3.2Рудник с подземным
способом разработки

по

2.2,
Рудник с открытым способом

разработки (карьер)
2.3,
2.5

Участок горного
капитального строительства

(специализированный)

местах

погрузки-
взрывчатых

Объекты

земельного
идентифицируются
отдельно._
Идентифицируются
признаку ведения горных
работ и работ
обогащению._
Идентифицируются
признаку ведения работ по
обогащению.
общепромышленного
назначения в границах

отвода

3.3Площадка (участок)
солепромысла

2.2, по

2.3,
по2.5

Границы
земельного отвода

Фабрика (участок, цех)
обогащения горно-
химического сырья

3.2 или2.1, по

3.32.2,
Объекты2.3,

Фабрика (участок, цех)

дробильно-сортировочная
2.5

земельного
идентифицируются
отдельно._
Идентифицируются
признаку ведения работ по
обогащению
ископаемых, а
использования
вещест_

Фабрика (комплекс)
дробильно-сортировочная

для закладки выработанного
пространства

по

полезных
также

опасных

Идентифицируются также
отдельно для целей
регистрации в регистре
гидротехнических
сооружений._

Границы
земельного отвода

Хвостохранилище
(шламохранилище)



идентифицируются отдельно.

2.6 Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или
отработанных горных выработках

Название объекта, 2.12, 3.2 Границы горного Идентифицируются по признаку
размещенного в 2.2 3.3 отвода. ведения работ в подземных

отработанной горной 2.3 условиях.
выработке 2 5

Название объекта,
размещенного в

естественной подземной
полости

идентифицируются отдельно.

2.6 Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или
отработанных горных выработках

2Л\ Идентифицируются по признаку
ведения работ в подземных
условиях.

Границы горного
отвода.

3.2Название объекта,
размещенного в

отработанной горной
_выработке_

Название объекта,
размещенного в

естественной подземной
полости

3.32.2,
2.3,
2.5.

4
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2.4 Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов

Рудник 2.1, 2.2,
2.3, 2.5

Границы горного
отвода

Идентифицируются по признаку
ведения горных работ и
использования

3.2 или
1Карьер 3.3

Участок добычи сырья4 взрывчатых
местах

2.5 3.3
материалов
производства взрывных работ.
Склады, пункты изготовления и
площадки

на

погрузки-разгрузки
взрывчатых материалов
идентифицируются отдельно.

Объекты общепромышленного
назначения в границах земельного

идентифицируютсяотвода
отдельно.
Идентифицируются по признаку
ведения работ по обогащению.

Объекты общепромышленного
назначения в границах земельного

идентифицируются

Площадка (участок, цех)
дробильно-сортировочная

Границы
земельного отвода

2.2, 3.3
2.3,
2.5

отвода
отдельно.
Идентифицируются по признаку
ведения горных работ

Участок (площадка)
породоотвала

Участок подготовки

Граница
земельного отвода

2.3, 3.3
2.5

строительного сырья
Идентифицируются
признаку ведения работ по
обогащению.
Объекты общепромышленного
назначения в границах земельного

идентифицируются

Границы
земельного отвода

2.2, 3.3Участок получения
клинкера

по

2.3,
2.5

отвода
отдельно.

2.5 Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и
специальных сооружений

Идентифицируются по признаку
ведения работ и использования
отвода взрывчатых материалов на
местах производства взрывных
работ.
изготовления
погрузки-разгрузки
материалов
отдельно.
общепромышленного назначения
в границах земельного отвода
идентифицируются отдельно.

Границы горного
отвода.

3.22.1,Участок
2.2,гидротехнического

строительства 2.3,
Участок транспортного

строительства
2.5

Склады, пункты
площадки

взрывчатых
идентифицируются

Объекты

иУчасток специального
строительства

2.6 Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или
отработанных горных выработках

2.1, Идентифицируются по признаку
ведения работ в подземных
условиях.

Границы горного
отвода.

3.2Название объекта,

3.3размещенного в
отработанной горной_выработке_

2.2,
2.3,
2.5.

Название объекта,
размещенного в

естественной подземной
полости



насосной станции определении количества опасного
Пункт подготовки и сбора вещества следует исходить из

нефти фактической производительности.
Парк резервуарный 2.1, 3.1 или Границы Идентифицируется по признаку

(промысловый) 2.2 3.2 земельного отвода хранения опасных веществ. При
определении количества опасного
вещества следует исходить из
проектной емкости парка.

Площадка станции 2.1, 3.2 Границы Идентифицируется по признаку
компрессорной 2.2, земельного отвода использования и
(промьlсловой) 2.3 транспортирования отвода

опасных веществ. При
определении количества опасного
вещества следует исходить из
проектной емкости парка.

определении
вещества следует исходить из
фактической производительности.

насосной станции_
Пункт подготовки и сбора_нефти _

Идентифицируется по признаку
хранения опасных веществ. При
определении количества опасного
вещества следует исходить из
проектной емкости парка._

Границы
земельного отвода

3.1 или2.1,Парк резервуарный
(промысловый) 3.22.2

Идентифицируется по признакуГраницы
земельного отвода

3.22.1Площадка станции
компрессорной
(промысловой)

использования и2.2.
отвода

При
определении количества опасного
вещества следует исходить из
проектной емкости парка._

транспортирования
опасных

2.3
веществ.

5
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3 Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые
вещества

Склад взрывчатых
материалов

2.1, Границы опасной
зоны

Идентифицируются по признаку
хранения взрывчатых материалов.
При определении количества
опасного вещества следует

паспортной

3.1 или
12.2, 3.2

Хранилище взрывчатых
материалов в составе

склада ВМ

2.3

исходить
(расчетной) вместимости склада.

из

Цех, участок, пункт
изготовления (подготовки)

взрывчатых материалов

Границы опасной
зоны

Идентифицируются по признаку
получения хранения взрывчатых
материалов. При определении
количества опасного вещества

2.1, 3.1 или
12.2, 3.2

4
2.3

следует исходить из массы
активного заряда, принимаемой

расчета
расстояний (границы) опасной
зоны.

безопасныхдля

Идентифицируются по признаку
транспортирования взрывчатых
материалов. При определении
количества опасного вещества
следует
максимального количества ВМ,
находящегося на площадке.

Границы опасной
зоны

Площадка погрузки-
разгрузки взрывчатых

материалов

2.1, 3.1 или
12.3. 3.2

исходить из

Идентифицируются по признаку
переработки и уничтожения
взрывчатых материалов._

Площадка (цех, участок)
утилизации (переработки)

взрывчатых материалов

Границы опасной
зоны

2.1 3.1 или
12.2, 3.2

2.3
Идентифицируются по признаку

взрывчатых
Полигон, испытательная

5 использования
материалов

площадка

4 Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса

Идентифицируются по признаку
ведения горных работ и
получения опасных веществ_

Границы опасной
зоны

Участок ведения буровых
работ6

3.22.1,
2.2,
2.3

Идентифицируются по признаку
ведения горных работ и
получения опасных веществ

Цех (участок и т.п.)
технического

и 2.5

обслуживания установок
7

для ремонта скважин

Фонд скважин Идентифицируется по признаку
получения опасных веществ

Границы горного
отвода

2.1, 3.2
2.2

Идентифицируется по признаку
переработки и транспортирования

При
определении количества опасного
вещества следует исходить из
фактической производительности.

Границы
земельного отвода

3.1 или2.1,Участок предварительной
подготовки нефти 3.22.2,

Площадка дожимной
насосной станции_

веществ.опасных2.3

Пункт подготовки и сбора_нефти_
Идентифицируется по признаку
хранения опасных веществ. При
определении количества опасного
вещества следует исходить из
проектной емкости парка._

Границы
земельного отвода

2.1, 3.1 илиПарк резервуарный
(промысловый) 3.22.2

Идентифицируется по признакуГраницы
земельного отвода

3.22.1,Площадка станции
компрессорной
(промысловой)

использования и2.2,
транспортирования
опасных

отвода
При

определении количества опасного
вещества следует исходить из
проектной емкости парка.

2.3
веществ.



нефтепровода,
аммиакопровода
Площадка станции 2.1,

насосной магистрального 2.2,
продуктопровода, 2.3

нефтепровода,
аммиакопровода
Площадка сливо- 2.1, 3.2 Границы опасной Идентифицируется по признаку

наливного терминала 2.2 зоны хранения и транспортирования
(эстакады)14 опасных веществ.

нефтепровода,
13

аммиакопровода

2.1,Площадка станции
насосной магистрального

продуктопровода,
нефтепровода,

аммиакопровода

2.2,
2.3

Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования
опасных веществ.

Границы опасной
зоны

3.22.1,Площадка сливо-
2.2наливного терминала

(эстакады)14

6
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Идентифицируется по признаку
переработки и транспортирования

При

Участок комплексной
подготовки газа

2.1, Границы
земельного отвода

3.2
2.2

опасных веществ.
определении количества опасного
вещества следует исходить из
проектной емкости парка. _

Контур
распространения
газовой залежи

Идентифицируется по признаку
хранения опасных веществ.

Подземное хранилищегазая
3.12.1,

2.2,
2.5

Идентифицируется по признаку
переработки опасных веществ.
При определении количества
опасных
исходить

Площадка (цех, установка)
газоперерабатывающего

10
завода

Границы опасной
зоны

3.1 или2.1,
2.2, 3.2
2.3

веществ, следует
проектнойиз

производительности завода.
Идентифицируется по признаку
транспортирования
веществ.

Система промысловых
(межпромысловых)

трубопроводов куста
(площади, месторождения)

Границы
земельного отвода

2.1, 3.2
2.2 опасных

Идентифицируется по признаку
получения опасных веществ. При
определении количества опасных

Границы
платформы

Платформа стационарная
(морская)

3.1 или2.1,
2.2, 3.2
2.3,

веществ, следует исходить из
проектной производительности.

2.5

Границы буровой
платформы,

бурового судна

Идентифицируется по признаку
ведения горных работ, наличия

Площадка буровой
установки (плавучая,

включая буровые суда)

2.1, 2.2,
2.3, 2.5

3.2

опасных веществ

5 Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта

Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования
опасных веществ.

Границы опасной
зоны

3.1 илиУчасток магистрального 2.1
и 3.22.2газопровода

2.1,Площадка компрессорной
станции _ 2.2,

Автомобильная 2.3
газонаполнительная

компрессорная станция
Станция

газораспределительная
Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования
опасных веществ.

Границы опасной
зоны

3.1 или2.1,Участок магистрального
продуктопровода,

нефтепровода,
3.22.2

12
аммиакопровода
Парк резервуарный

магистрального
продуктопровода,

нефтепровода,
13

аммиакопровода

2.1,Площадка станции
насосной магистрального

продуктопровода,
нефтепровода,

аммиакопровода

2.2,
2.3

Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования
опасных веществ.

Границы опасной
зоны

3.22.1,Площадка сливо-
2.2наливного терминала

(эстакады)14



кислорода, азота и др.)17
Склад сырьево&8 Идентифицируется по признаку

16 хранения и транспортированияСклад полупродуктов
.. опасных веществ. При

Склад готов~и определении количества опасных
продукции веществ следует исходить из

проекта.

кислорода, азота и др.)

Склад сырьевой

Склад полупродуктов

*17

Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования

При
определении количества опасных
веществ следует исходить из
проекта._

веществ.опасных
Склад готовой

продукции
16

7
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6 Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ при разработке
месторождений

Участок (партия)
геологоразведочных

(геофизических) работ

2.1 3.2 или Границы опасной
зоны

Идентифицируется по признаку
ведения горных работ, а также

взрывчатых
местах

12.2, 3.3
использование
материалов
производства взрывных работ,
использование грузоподъемных
механизмов и оборудования,
работающего под давлением
свыше 0.07 МПа. Склады ВВ
идентифицируются отдельно.

2.3,
на2.5

7 Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств

Идентифицируется по признакам
получения,
переработки,
опасных

Границы опасной
зоны

Цех, участок, площадка
производства
(установки)15

2.1, 3.1 или
3.2*2.2, использования,

образования
При

2.3
веществ.

определении количества следует
исходить из общего объема
опасных веществ, участвующих в
технологических процессах._
Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования

При
определении количества опасных
веществ следует исходить из
проекта._

Границы опасной
зоны

2.1, 3.1 или
16 2.2,База товарно-сырьевая 3.2

опасных веществ.2.3

Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования
опасных веществ._

Границы опасной
зоны

Продуктопровод 2.1 3.1 или
13.2

Идентифицируется по признаку
хранения опасных веществ.
Идентифицируются
отдельно для целей регистрации в
регистре
сооружений. При определении
количества опасных веществ

Шламонакопитель (пруд-
накопитель)

Границы опасной
зоны

2.1. 3.1 или
13.2

также

гидротехнических

следует исходить из проекта.

Идентифицируется по признаку
наличия и получения опасных
веществ.

Границы опасной
зоны

2.1, 3.1 илиПлощадка
воздухоразделительной_установки

Площадка установки
получения (водорода

кислорода, азота и др.)

Склад сырьевой

Склад полупродуктов

2.2, 3.2
2.3

’17

Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования

При
определении количества опасных
веществ следует исходить из
проекта._

опасных веществ.
Склад готовой

продукции
16



Идентифицируется признаку
Станция 2.2, 3.21 зоны хранения опасных веществ. При

газонаполнительная 2.3 определении количества опасных
Пункт веществ следует исходить из

газонаполнительный проекта.
Станция газозаправочная

(автомобильная)
Установка баллонная 2.1,

групповая22 2.2
Установка резервуарная23 2.1, 3.1 или Границы

2.2 3.21 территории
административной
зоны обслуживания

организации24

хранения опасных веществ. При
определении количества опасных
веществ следует исходить из
проекта.

зоны1Станция 2.2, 3.2
2.3газонаполнительная

Пункт
газонаполнительный

Станция газозаправочная
(автомобильная)

Установка баллонная 2.1,
22 2.2групповая

Установка резервуарная Границы
территории

административной
зоны обслуживания

24
организации

3.1 или2.1,
12.2 3.2

8
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8 Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения

Площадка нефтебазы
(склада, парка, комплекса)
по хранению и перевалке

нефти и нефтепродуктов19

Границы опасной
зоны

Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования

веществ.

2.1, 3.1 или
3.212.2

При
определении количества опасных
веществ следует исходить из
проекта.

опасных

Склад ГСМ

Группа резервуаров и
сливо-наливных

устройств19
Площадка АЗС

(многотопливной АЗС)
Идентифицируется по признаку
обращения опасного вещества.
При определении количества
опасных
исходить из данных проекта

3.1 или Границы опасной
зоны

2.1,
2.2 3.2

веществ следует

9 Опасные производственные объекты систем водоподготовки

Склад хлора Идентифицируется по признаку
хранения и транспортирования

При
определении количества опасных
веществ следует исходить из
проекта._

Границы опасной
зоны

2.1, ЗЛили
12.2 3.2Площадка (цех, участок)

подготовки воды опасных веществ.

10 Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности

Идентифицируется по признаку
наличия опасных веществ. При
определении количества опасных
веществ следует исходить из
проекта.

Границы опасной
зоны

2.1, 3.1 илиАммиачно-холодильная

2.2,установка 3.2
Площадка (цех) 2.3

маслоэкстракционного
21

производства
Площадка (цех)

производства спирта

Площадка (цех)
производства

рафинирования и
дезодорации

растительного масла
Площадка (цех)

производства
гидрогенизации жиров

11 Опасные производственные объекты газоснабжения

11Л Опасные производственные объекты хранения сжиженных углеводородных газов

Идентифицируется по признаку
хранения опасных веществ. При
определении количества опасных
веществ следует исходить из
проекта.

Границы опасной
зоны

База хранения (кустовая) 3.1 или2.1,
IСтанция 2.2, 3.2

2.3газонаполнительная
Пункт

газонаполнительный
Станция газозаправочная

(автомобильная)

Установка баллонная 2.1
22 2.2групповая

Установка резервуарная Границы
территории

административной
зоны обслуживания

организации

3.1 или2.1,
12.2 3.2

24



Идентифицируется признаку
мазутного топлива 2.3 3.2 зоны использования оборудования,

Площадка дизельной работающего под давлением
подстанции, (с учетом более 0,07 МПа или при
емкостей резервного температуре нагрева воды более

топлива) I I 50С, а также использования
Площадка опасных веществ

трансформаторной
подстанции (с учетом
емкостей резервного

трансформаторного масла)

использования
работающего под давлением
более 0,07 МПа или при
температуре нагрева воды более
115°С, а также использования
опасных веществ

зонымазутного топлива оборудования,3.22.3
Площадка дизельной

подстанции, (с учетом
емкостей резервного
_топлива)

Площадка
трансформаторной

подстанции (с учетом
емкостей резервного

трансформаторного масла)

9
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11.2 Опасные производственные объекты системы газораспределения природного углеводородного газа

Сеть газоснабжения, в том
числе межпоселковая

2.1, 3.2 Границы
территории

административных
единиц, на которых

расположены
системы

газоснабжения25

Идентифицируется по признаку
использования
транспортирования
веществ.

25
2.2, и

2.3 опасных

11.3 Опасные производственные объекты газопотребления природного и сжиженного углеводородного
газа

Система газопотребления

предприятия
2.1, 3.2 Границы

территории
организации

Идентифицируется по признаку
использования26

2.2, и
транспортирования
веществ_

2.3 опасных

Система

теплоснабжения"7
2.1, 3.2 Границы

административной
единицы

территории,
обслуживающей

теплоснабжающей

организации

Идентифицируется по признаку
использования
транспортирования
веществ

2.2 и
опасных

24

12 Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные
объекты, использующее оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре

нагрева воды более 115°С

Площадка главного Границы опасной
зоны

Идентифицируется по признаку
использования

2.1, 3.1 или
28 1 оборудования,

работающего под давлением
более 0,07 МПа или при
температуре нагрева воды более
115°С, а также использования

2.2,корпуса ТЭЦ (ГРЭС) 3.2
2.3Площадка подсобного

29
хозяйства ТЭЦ (ГРЭС)

Топливное хозяйство ТЭЦ
(ГРЭС)30 опасных веществ

Контуры здания
котельной

Пиковые водогрейные

котельные ТЭЦ (ГРЭС)31
2.2 3.3

Идентифицируется по признаку
использования
работающего под давлением
более 0,07 МПа или при
температуре нагрева воды более
115°С

Границы
административной

единицы

2.2 3.3Котельная
оборудования,33

Группа котельных
трубопроводовУчасток территории,

обслуживаемой
„25

организацией

теплосети

Границы опасной
зоны

Цех (участок, площадка)
35

организации
Идентифицируется по признаку
использования
работающего под давлением
более 0,07 МПа или при
температуре нагрева воды более
115°С, а также использования
опасных веществ

Границы опасной
зоны

2.1,2.2, 3.1 илиПлощадка хранения
мазутного топлива оборудования,3.22.3

Площадка дизельной
подстанции, (с учетом
емкостей резервного_топлива)_

Площадка
трансформаторной

подстанции (с учетом
емкостей резервного

трансформаторного масла)



Цех (участок)
производства

кристаллического кремния
Цех (участок)

производства и
электротермического

силумина
Цех (участок)

производства глинозема ___________

13.2.2 Пропзводства меди, никеля и кобальта

Цех (участок) плавильный 2.1, 2.2, 3.2 Границы опасной Идентифицируются по признаку
2.3, 2.4 зоны получения расплавов цветныхметаллов, а также наличия

опасных веществ

Цех (участок)
производства

кристаллического кремния

Цех (участок)
производства и

электротермического_силумина_
Цех (участок)

производства глинозема

13.2.2 Производства меди, никеля и кобальта

Идентифицируются по признаку
получения расплавов цветных
металлов, а также наличия
опасных веществ _

Границы опасной
зоны

3.22.1, 2.2,
2.3, 2.4

Цех (участок) плавильный
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13 Опасные производственные объекты металлургической промышленности

13.1 Опасные производственные объекты производства черных металлов

13.1.1 Производства чугуна

Площадка доменного цеха Идентифицируется по признаку
получения расплавов черных
металлов,
токсичных веществ

2.1, 2.2,
2.3, 2.4

3.2 Границы опасной
зоны

использование

13.1.2 Производства стали и проката

Цех (участок)
мартеновский

Границы опасной
зоны

Идентифицируется по признаку
получения расплавов черных
металлов,
воспламеняющих газов, опасных
веществ

2.1, 3.2
2.2,

Цех (участок)
конвертерный

использование2.3,
2.4

Цех (участок)
электросталеплавильный

3.2 или
З.З36

Идентифицируется по признаку
использования
воспламеняющихся газов и
токсичных веществ

Границы опасной
зоны

Цех по производству_проката_ 2.1 3.2
2.2,

Цех по производству труб 2.3
Цех по производству
металлизированных

окатышей и брикетов

Цех сталепроволочного
производства

13.1.3 Производства ферросплавов и огнеупоров

Идентифицируется по признаку
получения расплавов черных
металлов и сплавов на их основе,
а также наличия опасных веществ

Границы опасной
зоны

Цех (участок)
ферросплавов

2.1, 2.2,
2.3, 2.4

3.2

13.1.4 Производство агломерата

Идентифицируется по признаку
получения расплавов, а также
наличия опасных веществ_

Границы опасной
зоны

Цех (участок)
производству агломератов

2.1, 2.2,
2.3, 2.4

3.2по

13.2 Опасные производственные объекты производства цветных металлов

13.2.1 Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина

Идентифицируются по признаку
получения расплавов цветных
металлов, а также наличия
опасных веществ

Границы опасной
зоны

3.2Цех (участок) электролиза
алюминия

2.1,
2.2,

Цех (участок) электролиза
магния

2.3,
2.4

Цех (участок)
производства

кристаллического кремния

Цех (участок)
производства и

электротермического_силумина_
Цех (участок)

производства глинозема

13.2.2 Производства меди, никеля и кобальта

Идентифицируются по признаку
получения расплавов цветных
металлов, а также наличия
опасных веществ_

Границы опасной
зоны

3.22.1, 2.2,
2.3, 2.4

Цех (участок) плавильный



зоны получения опасных веществ
13.3 Опасные производственные объемны газового хозяйства, коксохимических и других производств
Площадка водородной 2.1, 2.2, 3.1 или Границы опасной Идентифицируются по признаку

станции 2.3, 3.2 3.2 зоны получения. идентифицируются по
Площадка (участок) признаку использования

газового цеха воспламеняющихся газов
Участок газоочистной

установки
Цех (участок) по 2.1, 2.2, 3.2 Границы опасной Идентифицируются по признаку

производству люнкеритов 2.3, 3.2 зоны получения горючего вещества
и экзотермических смесей

13.3 Опасные производственные объемны газового хозяйства, коксохимических и других производств

Идентифицируются по признаку
получения. Идентифицируются по

использования

Границы опасной
зоны

2.1, 2.2,
2.3, 3.2

3.1 илиПлощадка водородной
станции_ 3.2

Площадка (участок)
газового цеха

признаку
воспламеняющихся газов

Участок газоочистной
установки

Идентифицируются по признаку
получения горючего вещества

Границы опасной
зоны

Цех (участок) по
производству люнкеритов
и экзотермических смесей

2.1, 2.2,
2.3, 3.2

3.2
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13.2.3 Производства титана

Цех (участок) по
производству титана

Границы опасной
зоны

Идентифицируются по признаку
получения расплавов цветных
металлов, а также наличия
опасных веществ

2.1, 2.2,
2.3, 2.4

3.2

13.2.4 Производства олова

Цех (участок) по
производству олова

Границы опасной
зоны

Идентифицируются по признаку
получения расплавов цветных
металлов, а также наличия
опасных веществ

2.1, 2.2,
2.3, 2.4

3.2

13.2.5 Производства сурьмы

Цех (участок) по
производству сурьмы

Границы опасной
зоны

Идентифицируются по признаку
получения расплавов цветных
металлов, а также наличия
опасных веществ___

2.1, 2.2,
2.3, 2.4

3.2

13.2.6 Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других
редкоземельных материалов

Идентифицируются по признаку
получения расплавов цветных
металлов, а также наличия
опасных веществ

Цех (участок) по
37

производству
Границы опасной

зоны
2.1, 2.2,
2.3, 2.4

3.2

13.2.7 Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния,
олова и других металлов)

Идентифицируются по признаку
получения опасных веществ и
использования
воспламеняющихся газов

Границы опасной
зоны

Цех (участок)
производства по
лучению по|)

(пудр)
8

2.1, 2.2,
2.3, 2.4

3.2

ошковпо

13.2.8 Производство благородных металлов

Идентифицируются по признаку
получения опасных веществ и
использования
воспламеняющихся газов

Границы опасной
зоны

Цех (участок) по 3.22.1, 2.2,
2.3, 2.4

: >
производству

Участок, цех
гидрометаллургического

34
производства

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

13.2.8 Производство кислот

Идентифицируются по признаку
получения опасных веществ

Границы опасной
зоны

3.1 или2.1, 2.2,Участок кислотного
40

хозяйства 3.22.3

13.3 Опасные производственные объемны газового хозяйства, коксохимических и других производств

Идентифицируются по признаку
получения. Идентифицируются по

использования

Границы опасной
зоны

3.1 или2.1, 2.2,
2.3, 3.2

Площадка водородной
станции_ 3.2

Площадка (участок)
газового цеха

признаку
воспламеняющихся газов

Участок газоочистной
установки

Идентифицируются по признаку
получения горючего вещества

Границы опасной
зоны

3.2Цех (участок) по
производству люнкеритов
и экзотермических смесей

2.1, 2.2,
2.3, 3.2



обслуживаемой механизмов (лифтов)
эксплуатирующей

организацией
Здание (комплекс зданий) 2.3 3.3 Контур здания или Идентифицируются по признаку

административное48 территории использования стационарноустановленных грузоподъемных
механизмов (лифтов)

Канатная дорога49 2.3 3.3 Границы опасной Идентифицируются по признаку
Фуникулер зоны использования стационарноустановленных грузоподъемных

механизмов
дистанция 2.3 3.3 Границы дистанции Идентифицируются по признаку

метрополитена50 метрополитена использования стационарноустановленных грузоподъемных
механизмов (эскалаторов)

механизмов (лифтов)обслуживаемой
эксплуатирующей

организацией
Идентифицируются по признаку

стационарно
установленных грузоподъемных
механизмов (лифтов)_

Контур здания или
территории

Здание (комплекс зданий)

административное
3.32.3

48 использования

4У Идентифицируются по признаку
стационарно

Границы опасной
зоны

3.32.3Канатная дорога
использования
установленных грузоподъемных
механизмов

Фуникулер

Идентифицируются по признаку
стационарно

установленных грузоподъемных
механизмов (эскалаторов)_

Границы дистанции
метрополитена

3.32.3Дистанция
50

метрополитена использования

12
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Идентифицируются по признакуГраницы опасной

зоны
Цех коксовый 2.1, 2.2,

2.3, 3.2
3.2

Цех пекококсовый получения воспламеняющихся
газов и токсичных веществЦех улавливания

химических продуктов

Цех
смолоперерабатывающий
Цех ректификации сырого

бензола
2.1, 2.2,
2.3, 3.2

3.1 или
3.2

Склад бензола
Цех (отделение)
ректификации

пиридиновых и
хинолиновых оснований

Идентифицируются по признаку
получения окисляющих веществ

Границы опасной
зоны

3.2Участок станции
(установка)

воздухоразделительной

2.1, 2.2,
2.3

Идентифицируется по признаку
хранения токсичного вещества

Склад хлора 2.1, 2.3 3.1 или
3.2

2.1, 2.2 3.1 илиСклад аммиака
Аммиакопровод 3.2

14 Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые)

47
Цех (участок) литейный Идентифицируется по признаку

получения расплавов металлов и
использования опасных веществ.

Границы опасной
зоны

3.22.1, 2.2,
2.3, 2.4

15 Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные
механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры

Идентифицируются по признаку
стационарно

установленных грузоподъемных
механизмов

Границы опасной
зоны

Площадка (название типа)

крана
3.32.3

42 использования

Участок механизации Идентифицируются по признаку
стационарно

установленных грузоподъемных
механизмов

использованияУчасток транспортный,
44

гараж
Объекты, где

используются подъемные
45

сооружения
Площадка, цех,

46
участок (его конкретное

название)
Идентифицируются по признаку

стационарно
установленных грузоподъемных
механизмов (лифтов)

Границы
административной

зоны,
обслуживаемой

эксплуатирующей
организацией

3.32.3Жилищный
47 использованияфонд

Идентифицируются по признаку
стационарно

установленных грузоподъемных
механизмов (лифтов)_

Контур здания или
территории

3.3Здание (комплекс зданий)
48

административное
2.3

использования

49
Канатная дорога Идентифицируются по признаку

стационарно
установленных грузоподъемных
механизмов

Границы опасной
зоны

3.32.3
использованияФуникулер

Идентифицируются по признаку
стационарно

установленных грузоподъемных
механизмов (эскалаторов)_

Границы дистанции
метрополитена

3.32.3Дистанция
50

метрополитена использования



смешивания
60комбикормового сырья

Цех (участок)
гранулирования,

брикетирования отрубей,
комбикормов, кормовых

смесей53
Цех (участок) агрегатных

(блочно-модульных)
установок по

производству муки,
крупы, комбикормов

смешивания
60

комбикормового сырья
Цех (участок)

гранулирования,
брикетирования отрубей,
комбикормов, кормовых

смесей

Цех (участок) агрегатных
(блочно-модульных)

установок по
производству муки,
крупы, комбикормов
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16 Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования

51
растительного сырья

Отдельно стоящее
приемно-отпускное

2.1, 3.3 Границы опасной
зоны

Идентифицируется по признаку
образования опасного вещества
(взрывоопасной пыли).

2.2,
52

устройство 2.3
Элеватор3

Склад силосного типа
Склад бестарного

напольного хранения
55

растительного сырья
Склад бестарного

хранения муки

Механизированный склад
бестарного напольного

56
хранения

Отделение (участок)
растаривания,

взвешивания, просеивания
муки, размола сахарного

песка
Подготовительное
(подработочное),

(дробильное) отделение57
Границы опасной

зоны
2.1, 2.2, 3.3Приемно-очистительная

(сушильно-очистительная)
башня

2.3

Отдельно стоящий
сушильный участок

58
растительного сырья

Солодовенный цех,
участок

Цех (участок) по
59

производству муки
Цех (участок) по

производству
комбикормов (кормовых

_смесей)45
Цех (участок) по

45
производству крупы

Цех (участок) для
предварительного

дозирования и
смешивания

60
комбикормового сырья

Цех (участок)
гранулирования,

брикетирования отрубей,
комбикормов, кормовых

„53
смесей

Цех (участок) агрегатных
(блочно-модульных)

установок по
производству муки,
крупы, комбикормов



Площадка главного корпуса 2.7 3.3 Границы опасной Идентификация по признаку
объекта генерации зоны использования

оборудования с
напряжением 1000 В и
выше

Площадка открытого 2.7 3.3 Контуры площадки Идентификация по признаку
распределительного ОРУ использования
устройства (ОРУ) оборудования с

напряжением 1000 В и
выше

Здание (помещение) 2.7 3.3 Контуры здания Идентификация по признаку
закрытого (помещения) ЗРУ использования

распределительного оборудования с
устройства (ЗРУ) напряжением 1000 В и

выше

Идентификация по признакуГраницы опасной3.32.7Площадка главного корпуса
объекта генерации использования

оборудования
напряжением 1000 В и
выше

зоны
с

Идентификация по признаку
использования
оборудования
напряжением 1000 В и
выше

Контуры площадки
ОРУ

3.32.7Площадка открытого
распределительного
устройства (ОРУ) с

Идентификация по признаку
использования
оборудования
напряжением 1000 В и
выше

Контуры здания
(помещения) ЗРУ

Здание (помещение)
закрытого

распределительного
устройства (ЗРУ)

3.32.7

с
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Кукурузообрабатывающий
_цех (участок)_
Семяобрабатывающий цех
_(участок)

Цех (участок) по очистке и
сортировке мягкой тары

Цех (участок) производства
древесной муки (древесных

гранул),

2.1 3.3 Границы опасной
зоны2.2,

2.3
древесностружечных

(древесноволокнистых)

плит, фанеры61
Цех (участок) фасовочного

отделения сахарного
производства__

Цех (участок) производства
а62порошк

Цех (участок) подготовки
табачного сырья

Цех (участок) растаривания
и сортировки растительного

63
сырь

Идентифицируется
признаку образования
опасного
(взрывоопасной пыли)

Цех (участок) по
изготовлению изделий и
деталей из древесины,
древесностружечных,

древесноволокнистых плит,
_фанеры64_

Границы опасной
зоны

2.1, 3.3 по

2.2,
вещества2.3

17 Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных грузов

Идентифицируется
признаку
транспортирования опасных
веществ_

В границах полосы
отвода

Участок транспортирования

опасных веществ65
по

18 Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод

Идентифицируются
признаку
оборудования, работающего
под давлением более 0,07
МПа и при температуре
нагрева воды более 115°С,
сопутствующее выделение
опасного вещества. _

Границы горного и
земельного отвода

Скважина минеральных по
66 использованиявод

19Рпасные производственные объекты при генерации электроэнергии

Идентификация по признакуГраницы опасной3.32.7Площадка главного корпуса
объекта генерации использования

оборудования
напряжением 1000 В и
выше

зоны
с

Идентификация по признаку
использования
оборудования
напряжением 1000 В и
выше

Контуры площадки
ОРУ

3.32.7Площадка открытого
распределительного
устройства (ОРУ) с

Идентификация по признаку
использования
оборудования
напряжением 1000 В и
выше

Контуры здания
(помещения) ЗРУ

3.3Здание (помещение)
закрытого

распределительного
устройства (ЗРУ)

2.7

с



земснарядов и т.п.;
в названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них;
полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых
материалов организаций, ведущих взрывные работы, идентифицируются в составе
складов взрывчатых материалов;

в состав объекта входят все буровые установки подразделения организации,
осуществляющего ведение буровых работ;
в состав объекта входят все установки для ремонта скважин, эксплуатируемые

соответствующим подразделением организации;
8 в состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства,

блок распределения воды, блок закачки химреагентов, распределения воды КИПа,
расположенные на территории участка, куста, площадки или месторождения;

земснарядов и т.п.;
4- в названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них;
5- полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых

материалов организаций, ведущих взрывные работы, идентифицируются в составе
складов взрывчатых материалов;

- в состав объекта входят все буровые установки подразделения организации,
осуществляющего ведение буровых работ;

- в состав объекта входят все установки для ремонта скважин, эксплуатируемые
соответствующим подразделением организации;

- в состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства,

блок распределения воды, блок закачки химреагентов, распределения воды КИПа,
расположенные на территории участка, куста, площадки или месторождения;

6

7

8

15

Продолжение приложения 6
Цех (участок, площадка)

организации
2.7 3.3 Границы опасной Идентификация по признаку

использования оборудования с
напряжением 1000 В и выше_

зоны

Участок электрических
сетей

2.7 3.3 Границы охранных
зонвоздушных

линий
электропередачи,

силовых кабельных
линий

Идентификация по признаку
использования оборудования с
напряжением 1000 В и выше

Контуры здания
(помещения) ТП

Идентификация по признаку
использования оборудования с
напряжением 1000 В и выше

Здание (площадка,
помещение)

трансформаторной
подстанции (ТП)

2.7 3.3

20Опасные производственные объекты при строительстве, реконструкции, эксплуатации и ликвидации_гидротехнических сооружений _
Границы опасной

зоны
Идентификация в зависимости

опасности
гидротехнических сооружений

Гидротехнические
сооружения

2.8 3.1,
3.2 класса

2Юпасные производственные объекты при эксплуатации оборудования с напряжением 1000 В и выше

Идентификация по признаку
использования оборудования с
напряжением 1000 В и выше_

2.9 3.3 Контуры площадки
ОРУ

Площадка открытого
распределительного
устройства (ОРУ)

Контуры здания
(помещения) ЗРУ

Идентификация по признаку
использования оборудования с
напряжением 1000 В и выше

Здание (помещение)
закрытого

распределительного
устройства (ЗРУ)

2.9 3.3

Идентификация по признаку
использования оборудования с
напряжением 1000 В и выше_

Границы опасной
зоны

Цех (участок, площадка)
организации

2.9 3.3

Идентификация по признаку
использования оборудования с
напряжением 1000 В и выше

2.9 3.3 Границы охранных
зон воздушных

линий
электропередачи,

силовых кабельных
линий

Участок электрических
сетей

Идентификация по признаку
использования оборудования с
напряжением 1000 В и выше

Контуры здания
(помещения) ТП

3.3Здание (площадка,
помещение)

трансформаторной
подстанции (ТП)

2.9

- при определении типа объекта учитывается количество опасного вещества;
2- при размещении опасных веществ;
3- в названии указывается конкретное наименование сырья, добываемого с помощью драг,

земснарядов и т.п.;
- в названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них;

5- полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых
материалов организаций, ведущих взрывные работы, идентифицируются в составе
складов взрывчатых материалов;

6- в состав объекта входят все буровые установки подразделения организации,
осуществляющего ведение буровых работ;

7 в состав объекта входят все установки для ремонта скважин, эксплуатируемые
соответствующим подразделением организации;

состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства,

блок распределения воды, блок закачки химреагентов, распределения воды КИПа,

расположенные на территории участка, куста, площадки или месторождения;

4

8- В



корпуса тэц, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной;32 идентифицируются в качестве объекта отдельно стоящие котельные с автономным
питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной;~ идентифицируются все котельные, обслуживаемые теплоэнергетической организацией
жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой. В
состав объекта входят дымоходные трубы котельной;

~-. идентифицируется трубопроводы воды с температурой воды более 11 5°С или пара с
давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей);

~ идентифицируются расположенные на территории организации объекты, на которых
используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при
температуре нагрева воды более 115°С, в названии объекта указывается конкретное
наименование площадки, цеха или участка организации;

корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной;
32- идентифицируются в качестве объекта отдельно стоящие котельные с автономным

питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной;
33- идентифицируются все котельные, обслуживаемые теплоэнергетической организацией

жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой. В
состав объекта входят дымоходные трубы котельной;

34- идентифицируется трубопроводы воды с температурой воды более 115°С или пара с
давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей);

35- идентифицируются расположенные на территории организации объекты, на которых
используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при
температуре нагрева воды более 115°С, в названии объекта указывается конкретное
наименование площадки, цеха или участка организации;

16

Продолжение приложения 6
9- в составе: фонда скважин, газопроводов подземного хранилища газа, установки

подготовки газа подземного хранилища газа, компрессорной станции, установок буровых
и установок для ремонта скважин;

|0- в названии объекта указывается конкретное название площадки, цеха, участка завода;
ll- в названии объекта указывается название структурного подразделения организации;
|2- в названии объекта указывается название структурного подразделения организации;
13- в названии объекта указывается название структурного подразделения организации;
14- в названии указывается название нефтепродукта или аммиака;
15- в названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки;
16- в составе: товарных парков, насосных и сливо-наливных эстакад;
17- указывается конкретно наименование получаемого газа, метод;
18- сырья или продукта;
19- на производственных площадках;
20- включая хлораторную, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливо-наливные

устройства;
21- включая участки приема хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных

продуктов;
22- в состав объекта входят подземные распределительные газопроводы;
23- в состав объекта входят подземные распределительные газопроводы;
24- за административную единицу зоны обслуживания принимается территория населенного

пункта, микрорайона, района города, области;
25- в состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на

них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях,
сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от
коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода и электроснабжения;

26- в состав объекта входят газопровод и газопотребляющее оборудование, а также
газоиспользующие установки (газовые турбины, технологические линии и др.) в зданиях и
сооружениях, а также подводящие газопроводы (внутриплощадочные и внеплощадочные)
организации;

27- в составе объекта идентифицируются подводящие и внутренние системы газоснабжения
всех газифицированных котельных, находящихся на балансе тепло обеспечивающих

организаций жилищно-коммунального хозяйства, муниципалитета;
28- в составе объекта идентифицируются машинное и котельное отделения, деаэраторная

площадка;
в составе объекта идентифицируются площадка химводочистки, компрессорной,

электролизной, материального склада, склада химреагентов и т.п.
30- в составе объекта идентифицируются топливное хозяйство, расположенное на территории

ТЭЦ, ГРЭС;
31- идентифицируются в качестве объекта в случае их размещения вне помещения главного

корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной;
32- идентифицируются в качестве объекта отдельно стоящие котельные с автономным

питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной;
33- идентифицируются все котельные, обслуживаемые теплоэнергетической организацией

жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой. В
состав объекта входят дымоходные трубы котельной;

34- идентифицируется трубопроводы воды с температурой воды более 115°С или пара с
давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей);

35- идентифицируются расположенные на территории организации объекты, на которых
используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при
температуре нагрева воды более 115°С, в названии объекта указывается конкретное
наименование площадки, цеха или участка организации;

29



переработки;
~ идентифицируются склады для хранения растительного сырья и продуктов его

переработки в силосах и бункерах (за исключением складов бестарного хранения муки);
~ идентифицируются склады хранения зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей,

мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья;56 идентифицируются механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов
его переработки;

~ идентифицируются отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов
его переработки в состав кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых
производств и производств растительного масла;

58 в названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья;
агрегатные (булочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного

объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование цеха;6О~~ идентифицируются отдельно сг~’оящие цеха;

идентифицируются
переработки;

54- идентифицируются склады для хранения растительного сырья и продуктов его
переработки в силосах и бункерах (за исключением складов бестарного хранения муки);

55- идентифицируются склады хранения зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей,
мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья;

56- идентифицируются механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов
его переработки;

57- идентифицируются отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов
его переработки в состав кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых
производств и производств растительного масла;

58- в названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья;
59- агрегатные (булочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного

объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование цеха;
б0- идентифицируются отдельно стоящие цеха;

17

Продолжение приложения 6
36- тип опасности определяется в зависимости от наличия в производстве опасного вещества

или его отсутствия;
37- в названии объекта указывается наименование соответствующего металла;
38- в названии объекта указывается наименование соответствующего металла;
39- в названии объекта указывается наименование соответствующего металла;
40- указывается конкретное название кислоты;
4|- в названии объекта указывается наименование производимого металла;
42- в названии объекта указывается конкретное наименование одного стационарно

установленного крана (козлового, портового, мостового, портового и т.д.);
43- идентифицируются объекты, на которых организацией (типа ПМК, управления

механизации, дорожно-строительного управления, и т.п. организаций) эксплуатируются
стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные),
подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-
манипуляторы;

44- идентифицируются объекты, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны
(автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники
(вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы для
нужд собственного производства;

45- идентифицируются объекты, на которых физическим лицом - предпринимателем
эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные,
прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики,
краны-манипуляторы;

46- идентифицируются объекты, на которых эксплуатируются подъемные механизмы, в том
числе лифтовые площадки, эскалаторы;

47- в составе объекта идентифицируются все оборудованные лифтами здания, входящие в
жилой фонд, обслуживаемый муниципальными предприятиями, жилищно-
коммунальными хозяйствами;

- в составе объекта идентифицируется комплекс зданий организации, расположенных на
отдельной территории, эксплуатирующие подъемные сооружения, в том числе
эскалаторы;

49- в составе объекта идентифицируется весь комплекс канатных дорог, эксплуатируемых на
определенной территории организации;

50- при отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется
метрополитен в целом;

51- идентифицируются объекты в закрытых помещениях и с учетом транспортных галерей;
52- идентифицируются отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и

отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного,
автомобильного и водного транспорта;

53- идентифицируются элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его
переработки;

54- идентифицируются склады для хранения растительного сырья и продуктов его

переработки в силосах и бункерах (за исключением складов бестарного хранения муки);
55- идентифицируются склады хранения зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей,

мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья;
56- идентифицируются механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов

его переработки;
57- идентифицируются отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов

его переработки в состав кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых
производств и производств растительного масла;

58- в названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья;
59- агрегатные (булочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного

объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование цеха;
60- идентифицируются отдельно стоящие цеха;

48



18

Продолжение приложения 6
61- идентифицируются с учетом участка транспортирования древесностружечных и пылевых

отходов;
62- в названии объекта указывается конкретное наименование порошка (кофе, какао, бобов);
63- указать в названии конкретное название сырья (льняного, ткацкого, прядильного, или

текстильного производства);
64 - идентифицируются объекты, эксплуатирующиеся в закрытых помещениях, с учетом

аспирационных и (или) пневмотранспортных сетей (систем), участков механического
перемещения (транспортирования), сбора и хранения древесностружечных,
древесноволокнистых и пылевых отходов. В названии объекта указывается конкретное
наименование производства, в состав которого он входит (столярное, погонажное,
мебельное, строительное и т.п.);

65 - идентифицируется объект организации, в случае если она владеет на правах
собственности или аренды одним из ниже перечисленного:

1) ж/д путями или автомобильными дорогами необщего пользования для транспортирования
опасных веществ;

2) техническими средствами, в которых осуществляется транспортировка опасных веществ, в
том числе по путям (дорогам) необщего пользования;

- техническими средствами, с помощью которых транспортируются опасные вещества в том
числе, по путям (дорогам) необщего пользования;

66 - идентифицируются скважины метановые, углекислые с содержанием газа СОг > 2000
мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа H2S > 200 мг/л, напорные с
давлением > 0,07 МПа, гидротермальные с температурой более 115°С.
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