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нормативно техническая документация для проведения работ по обоснованию 
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Редакцией Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (далее — Закон № 116-ФЗ) введен 
новый документ — обоснование безопасности опасного производственного объекта 
(далее — обоснование безопасности), — который должен содержать: сведения о 
результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте (далее ОПО) и 
связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации ОПО; требования к 
эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации ОПО.  

Отсутствие опыта его применения вызывает вопросы у эксплуатирующих ОПО 
специалистов. Попытаемся выделить аспекты применения обоснования безопасности в 
свете обновления законодательной и нормативной базы [1].  

Основа обоснования безопасности — анализ опасностей и оценка риска аварий 
(анализ риска) [2] с учетом разработанных и примененных на ОПО компенсирующих 
мероприятий.  

Действующая с 10 июля 2012 г. редакция Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — 
Закон № 123-ФЗ) определяет два альтернативных условия [3] соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности при полном выполнении требований 
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (далее — Закон № 184-ФЗ): пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных Законом 123-ФЗ; выполнены требования, установленные 
нормативными документами по пожарной безопасности. Таким образом, расчет риска 
отображен законодательстве РФ и результаты расчета риска уже применяются  в 
пожарной безопасности. 

Фактически подтверждение расчетом допустимых значений пожарного риска 
эквивалентно выполнению требований нормативных документов по пожарной 
безопасности.  

Изучение Закона № 116-ФЗ позволяет выделить следующие основные моменты:  
1. Обоснование безопасности — это документ, разработанный для конкретного 

ОПО и содержащий для этого объекта дополнительные требования промышленной 
безопасности. Он включает сведения о результатах оценки риска аварии на ОПО и 
связанной с ней угрозы, а также условия безопасной эксплуатации ОПО.  

Ростехнадзор приказом от 15 июля 2013 г. № 306 (зарегистрирован в Минюсте 
России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29581) утвердил федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию 



безопасности опасного производственного объекта». В соответствии с ними обоснование 
безопасности должно включать четыре раздела:  

общие сведения;  
результаты оценки риска аварии на ОПО и связанной с ней угрозы;  
условия безопасной эксплуатации ОПО;  
требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации 

ОПО.  
2. Законом № 116-ФЗ (п. 4 статьи 3) введен новый вид документа (обоснование 

промышленной безопасности), в котором содержатся требования промышленной 
безопасности то есть дополнительные условия, ограничения и запреты для поддержания 
состояния защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 
опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. С 15 марта 2013 г. 
требования промышленной безопасности могут находиться в федеральных законах, 
нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых 
актах Правительства Российской Федерации, федеральных нормах и правилах в области 
промышленной безопасности (ФНП), федеральных нормах и правилах в области 
использования атомной энергии (для объектов использования атомной энергии), а также в 
обосновании безопасности опасного производственного объекта (или в изменениях к 
обоснованию безопасности).  

Если деятельность в области промышленной безопасности осуществляется с 
применением обоснования безопасности ОПО, то эксплуатирующая ОПО организация 
должна обеспечить соблюдение требований такого обоснования безопасности (помимо 
действующих требований промышленной безопасности, которые не противоречат 
требованиям обоснования безопасности, при этом требования обоснования безопасности 
являются главенствующими).  

3. Для ОПО эксплуатируемого с отступлениями от требований ФНП, существуют 
три альтернативы:  

1. прекратить эксплуатацию ОПО;  
2. привести ОПО в соответствие с требованиями ФНП;  
3. разработать для данного ОПО обоснование безопасности. 
Сподвижниками разработки обоснования безопасности могут быть:  

 владелец (собственник) ОПО;  
 эксплуатирующее ОПО юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель;  
 застройщик;  
 технический заказчик;  
 лицо, осуществляющее подготовку проектной документации.  

То есть лица осуществляющие деятельность на ОПО.  
 
4. Законом № 116-ФЗ (п. 4 статьи 3) определен разработчик обоснования безопасности — 
лицо, осуществляющее подготовку проектной документации на строительство, 
реконструкцию ОПО, имеющие выданные саморегулируемой организацией свидетельства 
о допуске к таким видам работ.  
5. В Законе № 116-ФЗ явно не указано, что предшествует разработке обоснования 
безопасности, в случае эксплуатации ОПО обоснование безопасности невозможно без 
реконструкции и технического перевооружения.  

Обоснование безопасности, согласно ФНП «Общие требования к обоснованию 
безопасности опасного производственного объекта», должно обязательно включать: 
условия безопасной эксплуатации ОПО (в том числе перечень организационных и 
технических мер безопасности, набор параметров и выбор основных показателей 
безопасной эксплуатации ОПО); требования к эксплуатации, капитальному ремонту, 
консервации и ликвидации ОПО (в том числе перечень и обоснование достаточности 
мероприятий, компенсирующих отступления от требований ФНП). Понятно, что 



организационные и технические меры безопасности, параметры и показатели безопасной 
эксплуатации ОПО, а также мероприятия, компенсирующие отступления от требований 
ФНП должны быть документированы. Кроме того, по Закону № 116-ФЗ (п. 1 статьи 8) 
техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация ОПО 
осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, установленном 
Законом № 116-ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной деятельности.  

Таким образом, разработке обоснования безопасности обязательно должна 
предшествовать разработка проектной документации на строительство, реконструкцию 
ОПО или документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, 
консервацию и ликвидацию ОПО.  

Согласно п.19 ФНП «Общие требования к обоснованию безопасности опасного 
производственного объекта» изменения в обоснование безопасности вносят в случаях 
реконструкции, технического перевооружения ОПО, для которого ранее было утверждено 
положительное заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования его 
безопасности.  

Поскольку изменения в обоснование безопасности и само обоснование 
безопасности — документы одного уровня, вполне уместно предположение, что возможна 
разработка обоснования безопасности при техническом пере- вооружении в случае, если 
оно происходит без реконструкции ОПО.  

6. Законом № 116-ФЗ (п. 4 статьи 3) определены четыре случая, связанных с 
возникновением потребности установления требований промышленной безопасности в 
обосновании безопасности: эксплуатация, капитальный ремонт, консервация или 
ликвидация.  

С учетом того, что разработчиком обоснования безопасности является лицо, 
осуществляющее подготовку проектной документации, можно предположить, что 
обоснование безопасности можно разработать на стадии проектирования ОПО, чтобы 
потом применить на стадиях его эксплуатации, капитального ремонта, консервации или 
ликвидации.  

7. Законом № 116-ФЗ (п. 4 статьи 3) определены три условия, при которых может 
возникнуть потребность установления требований промышленной безопасности в 
обосновании безопасности:  

отступление от требований промышленной безопасности, установленных ФНП, 
требований ФНП недостаточно и (или) требования не установлены.  

Для действующих ОПО владельцем ОПО или эксплуатирующим ОПО 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, для строящихся ОПО 
застройщиком или техническим заказчиком, или лицом, осуществляющим подготовку 
проектной документации, принимается решение разработать обоснование безопасности.  

Основные условия принятия такого решения: отступление от установленных ФНП 
требований промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не 
установлены. Причинами создания этих условий могут быть, например, применение 
новых инновационных технологий и желание инвестора применить иностранные 
требования в российских условиях.  

Разработке обоснования безопасности предшествует подготовка проектной 
документации на строительство, реконструкцию или документации на техническое 
перевооружение, капитальный ремонт, консервацию или ликвидацию ОПО.  

После принятия решения о разработке обоснования безопасности необходимо:  
1. Разработать документацию на строительство, реконструкцию или техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, консервацию или ликвидацию ОПО, которая 
должна включать организационные и технические меры безопасности, а в случае 
отступлений от ФНП — также компенсирующие мероприятия.  

2. Провести экспертизу документации, при этом возможны два варианта:  
2.1. Экспертиза в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, если рассматривается случай строительства или реконструкции ОПО.  



2.2. Экспертиза промышленной безопасности, если рассматривается случай 
консервации или ликвидации ОПО или техническое перевооружение ОПО 
осуществляется без реконструкции. При этом представляется, что на экспертизу 
одновременно должны быть направлены документация на консервацию или ликвидацию 
ОПО или техническое перевооружение ОПО, осуществляемое без реконструкции, и 
обоснование безопасности, поскольку документация содержит технические решения, 
соответствующие «новым» требованиям промышленной безопасности, принятым в 
обосновании безопасности. Иначе положительное прохождение экспертизы невозможно. 

 3. Разработать обоснование безопасности на базе подготовленной документации 
(эта стадия может осуществляться одновременно со стадией 1).  

4. Провести экспертизу промышленной безопасности обоснования безопасности 
(эта стадия должна быть совмещена со стадией 2.2).  

5. Направить обоснование безопасности вместе с заключением экспертизы 
промышленной безопасности в Ростехнадзор. 
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