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Об особенностях нормативного регулирования в области
проведения экспертизы промышленной безопасности
технологического оборудования, эксплуатируемого на объектах
добычи газа, газового конденсата и нефти
В статье представлен анализ нормативных требований, предъявляемых на федеральном и ведомственных уровнях
при проведении экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования, эксплуатируемого
на объектах добычи газа, газового конденсата, нефти, включая требования документов, разработанных под руководством Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Во всех рассмотренных
документах выявлены существенные недостатки при формировании понятийного аппарата. Установлено, что понятийный аппарат, применяемый в юридических и нормативных документах федерального уровня, не обеспечивает
идентичного и однозначного толкования ключевых понятий, терминов и определений. Рассмотрены условия,
при которых должна быть проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств на опасном
производственном объекте. Показана зависимость критериев предельного состояния от условий эксплуатации
объекта. Сделан вывод, что разделы нормативных документов, регламентирующие порядок выполнения анализа
риска, нуждаются в существенной переработке. Отмечено, что в рассмотренных нормативных документах не приведены четкие и однозначно трактуемые критерии формирования перечня технических устройств, подлежащих
экспертизе промышленной безопасности в соответствии с установленными правилами.
Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, техническое устройство, опасный производственный объект,
срок службы, ресурс, нормативный правовой акт, промышленная безопасность, авария, инцидент.
B.A. Erekhinsky1, e-mail: Bogair1957@yandex.ru
Association of Scientists and Specialists for the Promotion of Representation of Interests in the Energy Sector “Center for the Study of Strategic
Problems “Energy and Civil Society ”(Moscow, Russia).

1

On the Peculiarities of Statutory Regulation in the Field of Industrial
Safety Expertise of Technological Equipment operated at Gas,
Gas Condensate and Oil Production Facilities
The article presents an analysis of regulatory requirements at the federal and departmental levels for the industrial safety
expert review of technological equipment operated at gas, gas condensate, oil facilities including the requirements of
documents developed under the guidance of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision
of the Russian Federation.
All reviewed documents revealed significant shortcomings in the formation of the conceptual apparatus. It is established
that the conceptual apparatus used in legal and regulatory documents of the federal level does not provide an identical
and unambiguous interpretation of key concepts, terms and definitions. The conditions under which an examination
of the industrial safety of technical devices at a hazardous production facility are considered. The dependence of the
criteria of the limiting state on the operating conditions of the object is shown. It is concluded that the sections of
regulatory documents governing the procedure for performing a risk analysis require substantial processing. It is noted
that the considered regulatory documents do not provide clear and unambiguously interpreted criteria for forming a list
of technical devices subject to industrial safety expertise in accordance with established rules.
Keywords: industrial safety expertise, technical device, hazardous production facility, service life, resource, regulatory legal
act, industrial safety, accident, incident.
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Система технического обслуживания
объектов добычи ПАО «Газпром» на‑
правлена на повышение эффективно‑
сти и обеспечение эксплуатационной
надежности технологического обору‑
дования, применяемого на объектах,
и трубопроводов.
В значительной мере эти цели дости‑
гаются за счет оптимального плани‑
рования и выполнения комплексных
диагностических обследований, оценки
текущего и прогнозируемого техниче‑
ского состояния конструктивных эле‑
ментов, планирования технического
обслуживания и ремонта на основе
регламентного подхода и данных о фак‑
тическом техническом состоянии.
Важными составляющими на этапе
эксплуатации являются работы, выпол‑
няемые в рамках экспертизы промыш‑
ленной безопасности (ЭПБ), прежде
всего в части обоснования возмож‑
ности и продолжительности продле‑
ния срока безопасной эксплуатации
технологических объектов. В целом
ЭПБ – одна из наиболее востребован‑
ных форм государственного контро‑
ля технического состояния опасных
производственных объектов (ОПО).
Для повышения технической и эконо‑
мической эффективности работ по ЭПБ
необходимо обеспечить максимальную
сбалансированность в части порядка
выполнения работ, применяемых мето‑
дов и критериев оценки, включая обос‑
нование нормативно устанавливаемых
показателей, информационной основы,
исходя из необходимости безусловного
выполнения задач государственного
контроля с учетом технических и орга‑
низационных возможностей эксплуати‑
рующих организаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Правовое регулирование в области
промышленной безопасности осуще‑
ствляется в соответствии с комплексом

федеральных законов и нормативных
актов. В рамках анализа, результаты
которого представлены в данной ста‑
тье, рассмотрены положения таких дей‑
ствующих документов, как:
• Федеральный закон № 116‑ФЗ «О про‑
мышленной безопасности опасных про‑
изводственных объектов» [1];
• Федеральные нормы и правила (ФНиП)
в области промышленной безопасности
«Правила проведения экспертизы про‑
мышленной безопасности» [2];
• Федеральные нормы и правила в обла‑
сти промышленной безопасности «Пра‑
вила безопасности для опасных произ‑
водственных объектов магистральных
трубопроводов» [3].
Кроме того, проанализированы следую‑
щие документы:
• Порядок продления срока безопасной
эксплуатации технических устройств,
оборудования и сооружений на опасных
производственных объектах [4] (Приказ
Минприроды РФ № 195 от 30.06.2009,
которым был утвержден данный доку‑
мент, утратил силу с 17.08.2014 на ос‑
новании Приказа Минприроды РФ № 173
от 08.04.2014);
• Временный порядок утверждения за‑
ключений экспертизы промышленной
безопасности [5] (Приказ Федеральной
службы по экологическому, техноло‑
гическому и атомному надзору № 436
от 01.08.2012, которым был утвержден
временный порядок, фактически утра‑
тил силу в связи с утверждением ФНиП
[2] Приказом Ростехнадзора № 538
от 14.11.2013).
Основополагающим документом в об‑
ласти обеспечения промышленной без‑
опасности является принятый в 1996 г.
Федеральный закон № 116‑ФЗ [1], неод‑
нократно подвергавшийся изменениям
и дополнениям.
В развитие положений [1] разработа‑
ны ФНиП, регулирующие отдельные
вопросы обеспечения промышленной
безопасности. Эти документы разра‑
батываются и утверждаются в поряд‑
ке, установленном Правительством РФ.
Отдельные вопросы регулируются по‑

становлениями правительства и норма‑
тивно-распорядительными документами
Ростехнадзора.
Применительно ко всем рассмотрен‑
ным документам необходимо в первую
очередь отметить недостатки в части
формирования понятийного аппарата,
не обеспечивающего идентичного и од‑
нозначного толкования даже ключевых
понятий, терминов и определений. Сто‑
ит отметить, что используемые в тек‑
сте проанализированных нормативных
документов понятия не представлены
в разделах «Термины и определения».
В ряде случаев в рамках одного тема‑
тического блока применяются близкие
по смыслу и форме представления,
но не совпадающие понятия, без уточ‑
няющих смысловую нагрузку опреде‑
лений и обоснования области их при‑
менения.
В качестве примера можно привести
следующие термины и определения,
относящиеся к сроку службы техниче‑
ских устройств, зданий и сооружений
на ОПО:
• назначенный ресурс, или срок служ‑
бы;
• срок безопасной эксплуатации;
• срок эксплуатации, установленный
в технических регламентах;
• назначенный срок эксплуатации;
• нормативный срок эксплуатации;
• расчетный срок эксплуатации;
• срок до прогнозируемого наступле‑
ния предельного состояния (остаточный
ресурс);
• продление срока эксплуатации
(без эпитета «безопасной»);
• нормативный (расчетный) срок экс‑
плуатации.
Каждый из приведенных терминов от‑
ражает один или несколько смысловых
нюансов. Необходима корректировка
текстов документов в целях обеспече‑
ния единообразного применения поня‑
тий, терминов и определений в рамках
унифицированного подхода с учетом
особенностей и областей применения.
Так, в [1] введено понятие технического
устройства, эксплуатируемого на ОПО.
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При этом понятия «здания» и «сооруже‑
ния» не включены в перечень основных
понятий, приведенных в ст. 1 главы 1.
Тем не менее далее в тексте использу‑
ются понятия «здания» и «сооружения»
на ОПО применительно к целям и зада‑
чам закона [1].
Одно из принципиальных положений
закона [1] состоит в необходимости
проведения ЭПБ технических устройств,
зданий и сооружений, эксплуатируемых
на ОПО. Основанием для проведения
экспертизы являются положения нор‑
мативных правовых актов Российской
Федерации в области промышленной
безопасности, устанавливающих тре‑
бования по проведению экспертизы.
Порядок проведения ЭПБ в целях про‑
дления срока безопасной эксплуатации
был установлен [4], порядок утвержде‑
ния заключений ЭПБ устанавливался
в соответствии с [5]. В настоящее время
общие правила проведения ЭПБ уста‑
новлены [2].
В соответствии с требованиями [1] тех‑
нические устройства на ОПО подлежат
экспертизе промышленной безопасно‑
сти:
• до начала применения на ОПО;
• по ис течении с р ок а с л у ж бы
или при превышении количества ци‑
клов нагрузки технического устройства,
установленных производителем;
• при отсутствии в технической доку‑
ментации данных о сроке службы техни‑
ческого устройства, если фактический
срок его службы превышает 20 лет.
При этом из положений ст. 7 [1] следует,
что в пределах срока службы, не пре‑
вышающего 20 лет, обязательное опре‑
деление и нормативное закрепление
назначенного срока службы техниче‑
ского устройства не требуется.
В то же время аналогичные требования
для зданий и сооружений не приведены
в [1] в явной форме. В п. 1 ст. 13 ука‑
зано, что экспертизе промышленной
безопасности подлежат также здания
и сооружения на ОПО, однако указания
на то, при каких условиях должна быть
проведена ЭПБ зданий и сооружений,
в [1] отсутствуют.
Согласно [2] техническое устройство,
применяемое на ОПО, подлежит экспер‑
тизе (если техническим регламентом
не установлена иная форма оценки
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соответствия указанного устройства
обязательным требованиям):
• до начала применения на ОПО;
• по ис течении с р ок а с л у ж бы
или при превышении количества ци‑
клов нагрузки технического устройства,
установленных производителем;
• при отсутствии в технической доку‑
ментации данных о сроке службы техни‑
ческого устройства, если фактический
срок его службы превышает 20 лет;
• после проведения работ, связанных
с изменением конструкции, заменой
материала несущих элементов тех‑
нического устройства, либо восста‑
новительного ремонта после аварии
или инцидента на ОПО, в результате
которых техническое устройство было
повреждено.
Очевидно, что перечень условий,
при которых ЭПБ технических устройств
на ОПО должна быть проведена, пред‑
ставленный в [2], не тождественен
перечню в [1] за счет включения до‑
полнительного требования, касаю‑
щегося ситуаций, связанных с изме‑
нением конструкции и со смежными
вопросами.
Здания и сооружения на ОПО, пред‑
назначенные для осуществления тех‑
нологических процессов, согласно [2]
подлежат экспертизе:
• в случае истечения срока эксплуа‑
тации здания или сооружения, уста‑
новленного проектной документацией;
• в случае отсутствия проектной доку‑
ментации либо отсутствия в проектной
документации данных о сроке эксплуа‑
тации здания или сооружения;
• после аварии на опасном производ‑
ственном объекте, в результате которой
были повреждены несущие конструк‑
ции данных зданий и сооружений;
• по истечении сроков безопасной экс‑
плуатации, установленных заключения‑
ми экспертизы;
• при возникновении сверхнормативных
деформаций здания или сооружения.
Таким образом, в отличие от техни‑
ческих устройств экспертиза зданий
и сооружений на ОПО, предназначенных
для осуществления технологических
процессов, проводится при наличии
соответствующих требований промыш‑
ленной безопасности к таким зданиям
и сооружениям.

Может быть сделан вывод, что ЭПБ
в обязательном порядке следует прово‑
дить только в случае, если существуют
разработанные и принятые в установ‑
ленном порядке требования промыш‑
ленной безопасности к зданиям и со‑
оружениям на ОПО. Соответствующие
здания и сооружения должны обладать
групповыми признаками, удовлетво‑
ряющими установленным критериям.
В отсутствие требований ЭПБ не про‑
водится.
В целом ЭПБ проводится в целях опре‑
деления соответствия объекта экс‑
пертизы предъявляемым к нему тре‑
бованиям промышленной безопасности
и основывается на принципах независи‑
мости, объективности, всесторонности
и полноты исследований, проводимых
с использованием современных дости‑
жений науки и техники.
При проведении экспертизы должна
быть оценена полнота и достоверность
относящихся к объекту экспертизы до‑
кументов, предоставленных заказчиком,
определены показатели фактического
состояния технических устройств, зда‑
ний и сооружений на опасных произ‑
водственных объектах.
В п. 28 [2] указано, что по результатам
экспертизы технического устройства,
зданий и сооружений опасных произ‑
водственных объектов в заключении
экспертизы дополнительно приводятся
расчетные и аналитические процедуры
оценки и прогнозирования техниче‑
ского состояния объекта экспертизы,
включающие определение остаточного
ресурса (срока службы) с отражением
в выводах заключения экспертизы уста‑
новленного срока дальнейшей безопас‑
ной эксплуатации объекта экспертизы
с указанием условий этой эксплуатации.
Таким образом, важная новация состоит
в том, что оценка остаточного ресурса
(срока службы) с последующим при‑
ведением в заключении ЭПБ установ‑
ленного срока дальнейшей безопасной
эксплуатации объекта экспертизы яв‑
ляется обязательной составной частью
процедуры ЭПБ.
Однако в [2] определения остаточного
ресурса, остаточного срока службы, на‑
значенного срока службы и ряда других
ключевых в области ЭПБ понятий и тер‑
минов не приведены. Не содержатся
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в [2] и ссылки на нормативные докумен‑
ты, в которых приведены соответствую‑
щие понятия, термины и определения.
В сложившихся обстоятельствах допу‑
стимо и целесообразно применитель‑
но к вопросам оценки ресурса, срока
службы и смежных понятий, в частности
предельного состояния, использовать
понятия, термины и определения, при‑
веденные в [6].
В частности, в соответствии с [6] разли‑
чают понятия срока службы и ресурса.
Различие связано с тем, что срок служ‑
бы измеряют в календарном времени,
а ресурс, как правило, в единицах,
характеризующих наработку изделия
или объекта в показателях, привязан‑
ных к технологическим режимам, на‑
пример в циклах нагружения.
Согласно [6] предельным считается
состояние объекта, при котором его
дальнейшая эксплуатация недопустима
или нецелесообразна либо восстанов‑
ление его работоспособного состояния
невозможно или нецелесообразно.
Критерием предельного состояния
является наличие признака или сово‑

купности признаков, установленных
нормативно-технической и (или) кон‑
структорской (проектной) документа‑
цией. В зависимости от условий экс‑
плуатации для одного и того же объекта
могут быть установлены два и более
критериев предельного состояния.
Для отнесения текущего состояния
к предельному достаточно наличия
хотя бы одного из характеристических
признаков, включенных в определение
предельного состояния, таких как:
а) недопустимость дальнейшей экс‑
плуатации;
б) невозможность восстановления ра‑
ботоспособного состояния;
в) нецелесообразность дальнейшей
эксплуатации;
г) нецелесообразность восстановления
работоспособного состояния.
Применительно к целям обеспечения
промышленной безопасности за рам‑
ки рассмотрения могут быть выведены
критерии «в» и «г» как относящиеся
к сфере компетенции собственника
объекта или эксплуатирующей орга‑
низации.
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Разумеется, для восстанавливаемых объ‑
ектов (систем), к которым может быть
отнесена значительная часть техноло‑
гического оборудования, эксплуатируе‑
мого на объектах добычи, существует
техническая возможность восстановле‑
ния свойств до заданного уровня при от‑
сутствии ограничений на состав и объем
выполняемых ремонтно-восстановитель‑
ных работ. В этом смысле критерий «б»
можно рассматривать в качестве под‑
множества критерия «г» с трактовкой
понятия невозможности восстановления
как следствия нецелесообразности вос‑
становления, оцененной на основе сово‑
купности технических, организационных
и экономических критериев.
Критерий «б» может иметь самостоя‑
тельное значение для объектов с огра‑
ниченной ремонто- и контролепригод‑
ностью.
Очевидно, что критерии предельного
состояния должны быть сформулиро‑
ваны таким образом, чтобы обеспечить
выполнение требований промышленной
безопасности при всех установленных
режимах эксплуатации ОПО.
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В соответствии с [1] эксплуатирующая
организация обязана приостанавли‑
вать эксплуатацию ОПО самостоятельно
или по решению суда в случае аварии
или инцидента на объекте, а также
в случае обнаружения вновь открыв‑
шихся обстоятельств, влияющих на про‑
мышленную безопасность.
В соответствии с требованиями [3] экс‑
плуатирующая организация обязана
ограничивать режим работы или при‑
останавливать эксплуатацию ОПО ма‑
гистральных трубопроводов в случае
выявления признаков аварии или ин‑
цидента. При этом введено дополни‑
тельное условие: если «при этом воз‑
никает угроза нанесения вреда жизни
и здоровью работников и / или третьим
лицам».
И здесь также в нормативных доку‑
ментах отсутствует единообразие
трактовки. В [1] событие квалифици‑
руется как авария, если происходит
разрушение сооружений или техниче‑
ских устройств, применяемых на ОПО,
неконтролируемый взрыв или выброс
опасных веществ. Согласно ст. 1 [1]
промышленная безопасность опасных
производственных объектов – состоя‑
ние защищенности жизненно важных
интересов личности и общества от ава‑
рий на опасных производственных объ‑
ектах и последствий указанных аварий.
Положения [1] определяют правовые,
экономические и социальные основы
обеспечения безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов,
направленные на предупреждение
аварий.
В [2] определения понятий «авария»
и «инцидент» не приведены, однако п. 1
[2] устанавливает требования, направ‑
ленные на обеспечение промышленной
безопасности, предупреждение аварий.
В то же время в [1] не включено тре‑
бование обеспечения абсолютной без‑
аварийности при эксплуатации ОПО.
Эксплуатирующая организация обязана:
• осуществлять мероприятия по ло‑
кализации и ликвидации последствий
аварий на ОПО, оказывать содействие
государственным органам в расследо‑
вании причин аварии;
• принимать участие в техническом
расследовании причин аварии на ОПО,
принимать меры по устранению указан‑
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ных причин и профилактике подобных
аварий;
• анализировать причины возникнове‑
ния инцидента на ОПО, принимать меры
по устранению указанных причин и про‑
филактике подобных инцидентов;
• своевременно информировать в уста‑
новленном порядке федеральный ор‑
ган исполнительной власти в области
промышленной безопасности, его тер‑
риториальные органы, а также иные ор‑
ганы государственной власти, органы
местного самоуправления и население
об аварии на ОПО;
• принимать меры по защите жизни
и здоровья работников в случае ава‑
рии на ОПО;
• вести учет аварий и инцидентов
на ОПО;
• представлять в федеральный ор‑
ган исполнительной власти в области
промышленной безопасности или в его
территориальный орган информацию
о количестве аварий и инцидентов,
причинах их возникновения и приня‑
тых мерах.
То есть авария на ОПО рассматривает‑
ся как чрезвычайное событие, возник‑
новение которого нельзя полностью
исключить даже с учетом реализации
максимально полной системы техниче‑
ских и организационных мероприятий.
Признаком исключительности указан‑
ного события является то, что при ава‑
рии возникает необходимость реализа‑
ции дополнительных мер, включающих
в себя мероприятия по расследованию
и устранению причин ее возникнове‑
ния, информирование уполномоченных
органов, ведение учета и обеспечение
безопасности персонала и третьих лиц.
По каждому факту возникновения
аварии на ОПО специальная комиссия,
возглавляемая представителем феде‑
рального органа исполнительной власти
в области промышленной безопасно‑
сти или его территориального органа,
проводит техническое расследование
причин аварии.
Подход [2] к аварийным ситуациям в це‑
лом отличается от подхода, реализован‑
ного в [1]. И противоречивость отдель‑
ных положений [2] является следствием
двойственного подхода к оценке самой
возможности возникновения аварийной
ситуации.

Так, в п. 22 и 36 [2] приведены тре‑
бования, касающиеся обеспечения
безаварийного (по причине коррозии)
функционирования ОПО в соответствии
с условиями и сроком эксплуатации,
установленными проектной докумен‑
тацией. Далее в п. 56 приведено анало‑
гичное в части обеспечения безаварий‑
ности требование к порядку проведения
работ по реконструкции, техническому
перевооружению и капитальному ре‑
монту ОПО исходя из условий обеспече‑
ния бесперебойной эксплуатации ОПО.
Одновременно с этим в п. 102 раздела
VI «Предупреждение и ликвидация ава‑
рий» приведено положение, касающее‑
ся функций эксплуатирующей организа‑
ции в части принятия организационных
и технических мер для обеспечения
безаварийного функционирования ОПО,
ограничения воздействия последствий
аварий на население и окружающую
среду, готовности к действиям по ло‑
кализации и ликвидации последствий
аварии.
Таким образом, [2] одновременно содер‑
жит требования безусловного обеспе‑
чения безаварийной и бесперебойной
работы и регламентирует порядок дей‑
ствий при возникновении аварийной
ситуации, недопустимой исходя из тре‑
бования безаварийной работы.
Дополнительный диссонанс в структу‑
ру требований к промышленной без‑
опасности вносят разделы, регламен‑
тирующие общие подходы к анализу
опасностей технологических процессов
и количественному анализу риска ава‑
рий на магистральных трубопроводах.
Количественная оценка риска не мо‑
жет быть выполнена без оценки веро‑
ятностей возникновения аварий, со‑
ответствующих заданным расчетным
ситуациям. Совершенно очевидно,
что комплексом технических и органи‑
зационных мероприятий вероятность
аварии может быть снижена до сколь
угодно малой величины, но никогда
не будет равна нулю.
Буквальная трактовка требования обес‑
печить абсолютную безаварийность
эксплуатации может привести к тому,
что его выполнение будет невозможно
без неоправданно высоких материаль‑
но-технических и финансовых затрат.
Поэтому необходима корректировка

№ 1–2 февраль 2020 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

положений [2] для уточнения целе‑
вых требований в части обеспечения
безаварийной эксплуатации, систе‑
мы характеристических показателей
и критериев достижения нормативно
устанавливаемых показателей.
Выполнение оценки технического со‑
стояния, ЭПБ на основе совместного
применения детерминистических и ве‑
роятностных методов, включая количе‑
ственный анализ риска, соответствует
общим тенденциям совершенствования
методов оценки, в том числе последова‑
тельно развиваемых в рамках системы
управления техническим состоянием
и целостностью газотранспортной си‑
стемы (СУТСЦ ГТС) ПАО «Газпром».
Одновременно с этим необходимо от‑
метить, что в отличие от общепринятого
подхода, при котором количественная
оценка риска зависит от вероятности
возникновения аварии и прогнозируе‑
мого при ее возникновении ущерба,
в [2] реализован подход, не учиты‑
вающий в явной форме последствия
аварий.
Таким образом, разделы, регламенти‑
рующие порядок проведения анализа
риска, нуждаются в существенной пере‑
работке. Представляется целесообраз‑

ным при такой доработке максимально
учесть научный и практический опыт
ПАО «Газпром», накопленный при созда‑
нии СУТСЦ ГТС, в том числе положения
нормативных документов ПАО «Газ‑
пром» по оценке риска.
ВЫВОДЫ
По результатам проведенного анализа
могут быть сделаны следующие выво‑
ды.
1. Понятийный аппарат, применяемый
в юридических и нормативных доку‑
ментах федерального уровня, не обес‑
печивает идентичного и однозначного
толкования даже ключевых понятий,
терминов и определений. При этом
понятия, фактически используемые
в тексте нормативных документов,
не представлены в разделах «Термины
и определения».
В ряде случаев в рамках одного тема‑
тического блока применены близкие
по смыслу и форме представления,
но не совпадающие понятия без уточ‑
няющих смысловую нагрузку опреде‑
лений и обоснования области их при‑
менения.
Актуальной задачей является прове‑
дение взаимосогласованной корректи‑

ровки текстов нормативных документов
в целях обеспечения единообразного
применения понятий, терминов и опре‑
делений в рамках унифицированного
подхода с учетом особенностей и об‑
ластей применения.
2. В нормативных документах не содер‑
жатся четкие и однозначно трактуе‑
мые критерии формирования перечня
технических устройств, подлежащих
ЭПБ в соответствии с установленными
правилами.
Так, согласно ст. 1 [1] техническими
устройствами, применяемыми на ОПО,
являются машины, технологическое
оборудование, системы машин и (или)
оборудования, агрегаты, аппаратура,
механизмы, применяемые при эксплуа‑
тации опасного производственного
объекта.
В условиях отсутствия критериев выбо‑
ра технических устройств, подлежащих
ЭПБ, в документах федерального уров‑
ня, включая документы Ростехнадзора,
детальный перечень или критерии его
формирования для практического при‑
менения могут быть разработаны по ре‑
зультатам согласительной процедуры
с уполномоченными подразделениями
Ростехнадзора.
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