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Декларирование промышленной оезопасности 
опасных производственных объектов (ОПО) 
— одна из немногих отечественных проце-

дур, правила проведения которой на законодатель-
ном уровне гармонизированы с международными 
документами (конвенция МОТ № 174 «О предотвра-
щении крупных промышленных аварий», конвенция 
ООН «О трансграничном воздействии промышлен-
ных аварий», директивы ЕС «Севезо» № 82/501/ЕЭС 
и № 96/82/ЕЭС и др.). В результате внедрения этой 
процедуры получена более точная оценка риска ава-
рий на большинстве крупных промышленных пред-
приятий, созданы основы нормативно-методичес-
кой базы и появились организации и специалисты в 
области анализа риска и т.д. [1,2].

Основная цель декларирования промышлен-
ной безопасности — информирование (эксплуати-
рующей организацией или заказчиком проекта, за-
стройщиком, владельцем объекта) исполнительных 
органов власти (в том числе надзорных органов), об-
щества и населения о рисках крупных аварий и бе-
зопасности ОПО. Декларация промышленной бе-
зопасности (далее — декларация) регистрируется 
и рассматривается федеральным органом по про-
мышленному надзору, который утверждает заклю-
чение независимой экспертизы декларации (тем са-
мым по вышается ответственность за объективность 
и достоверность представленных в декларации све-
дений).

Практика показывает, что эффективность декла-
рирования промышленной безопасности сущест-
венно зависит от контроля этой процедуры, прово-
димого Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнад-
зор), особенно на стадии принятия решения об ут-
верждении заключения экспертизы декларации, а 
также непосредственных заказчиков декларации — 
эксплуатирующих организаций или заказчиков про-
екта, в составе которого должна быть разработана 
декларация.

В целях совершенствования этой процедуры и в 
соответствии с планом Ростехнадзора в ФГУП «НТЦ 
«Промышленная безопасность» совместно с управ-
лениями центрального аппарата Ростехнадзора раз-
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работан РД-03-14—2005 «Порядок оформления де-
кларации промышленной безопасности опасных 
производственных объек тов и перечень включаемых 
в нее сведений» (утвержден приказом Федераль-
ной службы по экологическому, тех нологическому и 
атомному надзору от 29 ноября 2005 г. № 893, заре-
гистрированным Минюстом России 17.01.06, регис-
трационный № 7375), введенный в действие вместо 
РД 03-315—99 [3]. Необходимость разработки ново-
го документа обусловлена рядом факторов:

расширением надзорных функций Ростехнадзора;
совершенствованием нормативной и методичес-

кой базы в области безопасности и оценки риска ава-
рий на ОПО;

уточнением процедурных элементов деклариро-
вания, требующих определения в рамках норматив-
ного правового акта;

обновлением отдельных требований к оформле-
нию декларации, исходя из накопленного опыта де-
кларирования.

Мониторинг декларирования промышленной 
безопасности и анализ поступающих в Ростехнад-
зор деклараций и заключений экспертизы по ним, 
осуществляемый ФГУП «НТЦ «Промышленная бе-
зопасность», позволил в процессе разработки
РД-03-14—2005 отредактировать требования к 
структуре и содержанию документа с точки зрения 
конкретизации отдельных положений и сокраще-
ния объема и дублирования представляемых све-
дений.

В соответствии с п. 16 РД-03-14—2005 структур-
ные элементы декларации сохранились неизменны-
ми: она состоит из пяти основных разделов и двух 
обязательных приложений (расчетно-пояснительная 
записка и информационный лист), оформляемых от-
дельно от основной части декларации.

Ниже рассмотрены некоторые положения ново-
го документа, по которым поступают вопросы от раз-
работчиков деклараций и которые требуют, на наш 
взгляд, пояснений.

1. Уточнение критериев и обоснование

обязательности декларирования

В случае если расстояние между двумя или не-
сколькими ОПО, принадлежащими одной эксплуа-
тирующей организации, менее 500 м, а количество 
опасного вещества на каждом из них менее установ-

1 Порядок оформления декларации промышленной безопаснос-
ти ОПО и перечень включаемых в нее сведений читайте в этом номе-
ре журнала.
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ленного законом предельного, следует количество 
вещества суммировать и разрабатывать декларацию 
(при суммарном количестве выше предельного) для 
всей площадки с расположенными на ней ОПО.

Если ОПО находятся на расстоянии менее 
500 м и принадлежат разным организациям, но 
объединены в единый технологический цикл, и 
сумма опасных веществ на них превышает ус-
тановленные предельные значения, то каждый 
из них подлежит декларированию. Такие случаи 
характерны для крупных нефтехимических или 
металлургических предприятий, на территории 
которых могут располагаться объекты несколь-
ких юридических лиц. Исходя из вышеизло-
женного, площадки насосных и компрессорных 
станций, относящиеся к ОПО магистрально-
го трубопроводного транспорта и содержащие, 
как правило, опасные вещества в количестве 
менее предельного, должны быть продеклари-
рованы.

2. Уточнение или разработка вновь

деклараций

В РД-03-14—2005 указано, что декларация уточ-
няется путем внесения в нее частичных изменений 
в случае, если эти изменения связаны с техничес-
кими и (или) технологическими изменениями на 
ОПО, которые не влияют на условия безопасной 
эксплуатации и не увеличивают значения показа-
телей риска аварии. Данные изменения прилагают-
ся к декларации, согласовываются с управлением 
центрального аппарата Ростехнадзора, осущест-
вляющим контроль и надзор за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности на деклари-
руемом объекте, и не нуждаются в экспертизе про-
мышленной безопасности.

Вопрос об уточнении декларации решается с 
учетом специфики объекта. Например, при заме-
не насосных агрегатов на аналогичные по техни-
ческим характеристикам переработка декларации 
не требуется. Однако если при реконструкции объ-
екта строится дополнительный резервуарный парк 
или лупинг, количество обращаемых опасных ве-
ществ в которых превышает пороговые значения, 
то для такого объекта с учетом изменений разра-
батывается декларация в составе проектной доку-
ментации. Для объектов нефтепродуктообеспече-
ния — при замене заглубленных железобетонных 
резервуаров вертикальными стальными резерву-
арами, необходимо разрабатывать декларацию 
вновь в связи с различием факторов опасности, 
связанных с эксплуатацией и ремонтом указанных 
типов резервуаров.

Исходя из практики декларирования, рекомен-
дуется эксплуатирующей организации согласовы-
вать сроки уточнения декларации с территориальны-
ми органами или с центральным аппаратом Ростех-
надзора.

Все изменения к действующей декларации в даль-
нейшем учитываются при разработке новой деклара-
ции, которая проходит экспертизу и рассмотрение в 
Ростехнадзоре в установленном порядке [4].

3. Представление деклараций

Согласно РД-03-14—2005 все декларации с за-
ключением экспертизы по ней направляются для 
рассмотрения и регистрации в центральный аппа-
рат Ростехнадзора. Например, декларации: объек-
тов металлургической, нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, нефтяной и газовой промышлен-
ности, газоснабжения — в управление по надзору за 
общепромышленными опасными объектами; скла-
дов взрывчатых материалов, объектов спецхимии и 
иных взрывопожароопасных и химически опасных 
объектов — в управление по надзору за взрывоопас-
ными и химическими опасными производствами и 
объектами.

4. Сведения о компетентности организации

и квалификации разработчиков

В целях ускорения прохождения деклараций в 
Ростехнадзоре в сведениях об организации-раз-
работчике декларации необходимо представить 
(при наличии) данные о лицензии Ростехнадзора, 
аккредитации организации и аттестации в облас-
ти экспертизы декларации. Указанное требова-
ние направлено на привлечение к разработке де-
кларации наиболее квалифицированных специа-
листов.

5. Перечень сведений, включаемых

в декларацию

В расчетно-пояснительной записке в целях устра-
нения дублирования информации исключены сведе-
ния об исполнителях и разделы «Сведения об орга-
низации» и «Ситуационные планы».

Вместе с тем сведения об опасных веществах до-
полнены новой информацией — указываются вид 
опасного вещества и информация о воздействии по-
ражающих факторов аварии на людей и окружающую 
среду (например, аварии с выбросом топливно-воз-
душной смеси, последующим взрывом и воздейс-
твием ударных волн на людей и объекты).

Для большей обоснованности выводов об уровне 
опасности декларируемого ОПО разработчик декла-
рации обязан выявлять наиболее опасные составля-
ющие (или производственные участки) на основе по-
казателей риска.

6. Повышение требований

к количественной оценке риска

В разделе 5 «Ситуационные планы» помимо зон 
действия поражающих факторов аварий необхо-
димо представить распределение потенциально-
го территориального риска гибели людей для тех 
объектов, аварии на которых сопровождаются вы-
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бросом токсичных, высокотоксичных и (или) вос-
пламеняющихся веществ. К воспламеняющимся 
веществам следует относить метан, пропан, бутан 
и иные воспламеняющиеся газы в соответствии с 
приложением 1 Федерального закона «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов».

Далее в требованиях к анализу риска дополни-
тельно должно быть указано, что: 

ущерб от возможных аварий следует оценивать в 
натуральных или денежных единицах с учетом пря-
мых потерь имущества предприятия, затрат на лик-
видацию аварии, социально-экономических потерь 
(затрат на компенсацию пострадавшим), косвен-
ного ущерба (упущенной выгоды), экологическо-
го ущерба и потерь от выбытия трудовых ресурсов 
(для оценки ущерба рекомендуется использовать 
РД 03-496—02);

при оценке риска необходимо преимуществен-
но использовать количественные методы. Количес-
твенные показатели риска аварии (частота возник-
новения аварии, вероятность поражения человека, 
индивидуальный, коллективный, социальный риск, 
ожидаемый ущерб и т.д.) определяются на основе 
объективных статистических данных, а также с ис-
пользованием специальных количественных гра-
фоаналитических методов, методов имитационно-
го моделирования, с помощью построения полей 
потенциального территориального риска (в соот-
ветствии с РД 03-418—01, РД 03-357—00, подроб-
но см. сайт www.safety.fromru.com);

при отсутствии необходимых данных для коли-
чественной оценки риска допускается использова-
ние качественных показателей риска аварии, вы-
раженных с использованием лингвистических оце-
нок (например, «высокая», «низкая» вероятность). 
Полнота использования показателей риска аварии 
определяется уровнем методического обеспече-
ния процедуры анализа риска для различных объ-
ектов с учетом их специфики.

Кроме того, раздел 3 «Выводы и предложения» 
должен включать сравнительный анализ рассчитан-
ных показателей риска аварии на декларируемом 
объекте со среднестатистическими показателями 
риска техногенных происшествий и (или) критерия-
ми приемлемого риска. Этот анализ может быть ос-
нован на использовании официально публикуемых 
фоновых (среднестатистических) показателей рис-
ка [5, 6].

При разработке декларации следует также обра-
тить внимание на следующие новые требования:

на титульном листе не указывается регистраци-
онный номер декларируемого объекта в государс-
твенном реестре для декларации, разрабатываемой 
в составе проектной документации;

ситуационные планы должны включать графичес-
кое отображение зон действия поражающих факто-
ров для наиболее опасных по последствиям аварии 

составляющих и (или) производственных участков 
декларируемого объекта (например, для магист-
ральных трубопроводов такими участками могут 
быть подводные переходы, участки с наибольшим 
объемом вытекшего вещества или участки с нару-
шениями минимальных безопасных расстояний по 
СНиП 2.05.06—85*);

информация об обеспечении требований про-
мышленной безопасности на ОПО должна вклю-
чать сведения о порядке действия сил и исполь-
зовании средств эксплуатирующей организа-
ции, о взаимодействии с другими организациями 
по предупреждению, локализации и ликвидации 
аварий, в том числе для случая несанкциониро-
ванного вмешательства в производственный про-
цесс.

Выполнение установленных РД-03-14—2005 тре-
бований обязательно для деклараций промышлен-
ной безопасности, разрабатываемых вновь после 
вступления в силу приказа Ростехнадзора от 29 но-
ября 2005 г. № 893 (по истечении десяти дней пос-
ле дня его официального опубликования в Российс-
кой газете или Бюллетене нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти).
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